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Инструкция по охране труда для травильщика

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 травильщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ травильщика допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола, достигшие 18 лет;

1.2. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. прошедшие обучение по профессии;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, усвоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ;

1.5. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. К работе на грузоподъемных машинах допускаются травильщики, прошедшие обучение, инструктаж 
и проверку навыков по управлению указанными машинами и зацепке грузов в установленном порядке и 
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имеющие соответствующее удостоверение.

3. Травильщик обязан:

3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается 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. Работа должна производиться в специальной одежде (с использованием средств индивидуальной 
защиты) в соответствии с установленными нормами.

5. На травильщика могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

5.2. движущиеся механизмы;

5.3. повышенная температура поверхностей оборудования (электролитические ванны с подогревом и 
др.).

6. Травильщик должен:

6.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение; при попадании на кожу кислот, щелочей или 
их растворов немедленно промыть кожу струей чистой воды в течение 10 - 15 минут, после чего на 
обожженный участок наложить примочку: при ожогах кислотами - из 2 - 3-процентного раствора соды 
или марганцевокислого калия, при ожогах щелочами - из 2 - 3-процентного раствора борной кислоты. 
При попадании кислот, щелочей в глаза немедленно промыть их струей чистой воды в течение не менее 
30 минут. После промывания места ожога или глаз сразу же обратиться в медпункт.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;



6.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

6.3. не принимать пищу на рабочем месте.

7. Травильщик несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Подготовьте средства индивидуальной защиты, проверьте их исправность. Наденьте спецодежду, 
застегните ее на все пуговицы.

Нанесите на руки (а при работе с хромовыми растворами также в носовую полость) защитную пасту или 
мазь, указанную в технологической документации на проведение данной работы.

9. Убедитесь в работе общеобменной вентиляции.

10. Убедитесь в работе местных отсосов ванн, установок обезжиривания в трихлорэтилене и в других 
рабочих местах.

11. Внимательно осмотрите участок работы, приведите его в порядок:

11.1. уберите все лишние и мешающие работе предметы;

11.2. подготовьте и проверьте исправность требующихся для работы приспособлений и инструментов 
(подвесок, крюков, корзин и др.);

11.3. разместите приспособления, инструменты, детали для обработки (или тару с ними) в удобном для 
работы порядке. При этом не загромождайте подходы к пускорегулировочной и контрольно-
измерительной аппаратуре, проезды, проходы к ваннам;

11.4. убедитесь, что подножные решетки исправны, пол чистый. Если пол, решетки скользкие (пролит 
раствор и т.п.), к работе приступайте после уборки.

12. Проверьте наличие заземления ванн и установок обезжиривания: исправность заземляющих 
проводов, прочность их крепления к оборудованию и заземляющему корпусу.



13. Проверьте исправность блокировки установок обезжиривания в хлорированных углеводородах 
(трихлорэтилене и др.): установка не должна включаться, если не работает местный отсос или крышка 
закрыта негерметично.

14. Проверьте исправность крышек или дверей ванн (с растворами хромового ангидрида и т.п.).

15. Проверьте, достаточно ли освещено рабочее место и не слепит ли свет глаза. Напряжение для 
местного освещения не должно превышать 42 В.

Если необходимо пользоваться переносной электролампой, проверьте, есть ли на ней защитная сетка, 
исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Напряжение лампы должно быть не более 12 В.

16. Проверьте наличие воды в кране, фонтанчике и т.п. Если воды нет, налейте ее в предназначенную 
для этого чистую, с плотной крышкой емкость (ведро, лейку и т.п.).

17. Проверьте наличие нейтрализующих составов у рабочего места на случай попадания раствора на 
кожу, а также его пролива.

18. Убедитесь, что вся тара с химическими веществами (кислотами, щелочами и т.п.) исправна и имеет 
четкие надписи (или этикетки), указывающие наименование вещества, которое в ней находится.

19. Количество химических веществ на рабочем месте не должно превышать сменную потребность.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Следите за постоянной работой общеобменной и местной вентиляции.

21. Растворение щелочи производите небольшими порциями в холодной воде при непрерывном 
перемешивании.

22. При приготовлении растворов кислот наливайте кислоту в воду медленной плавной струей. Раствор 
постоянно перемешивайте. Не допускается наливать воду в кислоту, так как при этом происходит 
сильный разогрев и выброс жидкости.

При приготовлении смесей кислот последней наливайте серную кислоту.

Не допускайте контакта уксусной или азотной кислоты с деревом, ветошью и другими горючими 
органическими материалами во избежание их загорания.

23. Не допускайте контакта хромового ангидрида с уксусной кислотой, спиртом и другими горючими 



материалами во избежание загорания.

24. Приготовление рабочего раствора (количество компонентов, последовательность их смешения и т.д.) 
производить в строгом соответствии с требованиями технологического процесса (карты и др.) в 
присутствии технолога или мастера.

У каждой ванны должен быть вывешен трафарет (технологическая карта) с указанием концентрации 
компонентов, входящих в состав раствора данной ванны, его температуры, а также плотности тока при 
электролитическом травлении.

25. Переливание кислот, щелочей, заполнение ванн рабочими растворами производите 
механизированным способом. Не допускайте разбрызгивания жидкости.

Во избежание получения ожогов, отравлений не допускается засасывание жидкости в шланг ртом. 
Работу производите в защитных очках, резиновых перчатках, фартуке, сапогах.

26. При переливании кислоты, щелочи непосредственно из бутыли в ванну надевайте на горловину 
бутыли специальную насадку, предотвращающую разбрызгивание жидкости. Бутыли должны 
помещаться в специальное приспособление, исключающее опрокидывание бутыли на работающего и ее 
раскалывание, а также обеспечивающее медленное и плавное переливание жидкости.

При опорожнении бутыли не оставляйте в ней жидкость. Порожние бутыли переносите горловиной 
вверх в специальном приспособлении или упаковочной таре во избежание ожога остатками жидкости.

27. В случае разлития кислот засыпьте их песком, затем песок уберите и засыпьте места разлития 
известью или содой, залейте их водой, после чего насухо вытрите.

28. При разлитии концентрированных растворов щелочей (едкого натра, едкого калия и др.) засыпьте их 
песком или древесными опилками, а после удаления песка, опилок места разлития промойте слабым 
раствором уксусной кислоты, после чего насухо вытрите.

29. Перед погружением деталей в ванну убедитесь в прочности их закрепления на крюках, подвесках, 
проверьте хорошо ли они уложены в корзинах.

30. Обезжиривание деталей в трихлорэтилене и других хлорированных углеводородах производите в 
автоматизированных или механизированных установках при герметично закрытых крышках). Следите 
за постоянной работой водяного охлаждения установки, а также местных отсосов.

31. Детали, обезжиренные в трихлорэтилене, тщательно промойте перед погружением их в крепкие 



растворы кислот или щелочей во избежание образования монохлорэтилена (вредное 
самовоспламеняющееся вещество).

32. Следите, чтобы все детали, подлежащие травлению, были хорошо просушены.

33. Детали в ванну погружайте плавно, во избежание разбрызгивания раствора.

34. При электролитическом травлении, обезжиривании загрузку и выгрузку деталей производите при 
снятом напряжении.

Во избежание поражения электрическим током поправлять положение штанг, деталей во время работы 
ванны не допускается.

35. Следите, чтобы составы химических растворов ванн, их температура, плотность тока 
соответствовали требованиям технологической документации.

36. Следите, чтобы крышки на ваннах с хромовыми растворами, когда не производится на них работа 
(загрузка деталей и т.д.), были закрыты.

37. При работе на ваннах электролитического обезжиривания с хромовыми растворами удаляйте 
периодически с их поверхности образующуюся пену и загрязнения для предупреждения образования 
гремучего газа. Для работы используйте специальный инструмент (шумовку и т.п.) из цветного металла. 
Отходы складывайте в специальную, предназначенную для этого емкость.

38. Следите за тем, чтобы уровень раствора в ваннах был не более чем на 2/3 высоты ванны во 
избежание его выплескивания.

39. При работе с деталями из магния и его сплавов во избежание загорания не допускаются:

39.1. попадание на детали концентрированной азотной кислоты;

39.2. загрузка деталей в расплавленные растворы щелочи.

40. При работе с деталями из титана и его сплавов во избежание загорания не допускайте попадания на 
них дымящейся азотной кислоты.

41. Выгружайте детали из ванн медленно, дайте стечь раствору с деталей, оснастки в ванну.

42. Извлечение упавших в ванну деталей производите с помощью магнитов, щипцов и совков с 



длинными ручками и другими специальными приспособлениями. Не касайтесь растворов голыми 
руками.

43. Поддерживайте на рабочем месте чистоту и порядок. Не загромождайте деталями, тарой подход к 
ваннам, проезды и т.п.

4. Требования по охране труда по окончании работы

44. Отключите электропитание оборудования.

45. Приведите в порядок рабочее место: уложите детали в предназначенную для них тару, соберите 
приспособления, инструменты.

46. Вымойте инструменты, приспособления и тару, применявшиеся в работе. Работу производите на 
специально выделенных для этого местах.

47. Очистку оборудования, штанг, контактов производите влажным способом с применением резиновых 
перчаток, респираторов, защитных очков.

48. Если остались химические вещества, сдайте их в цеховую кладовую.

5.6. Снимите спецодежду и уберите ее в специальный шкаф.

5.7. Вымойте руки, лицо, прополощите рот, примите душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

49.1. отключить используемое оборудование;

49.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

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

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;



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

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

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

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

51. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и 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.


