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Инструкция по охране труда для заточника

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 заточника
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве заточника (далее - работник) допускаются лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.5. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

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,  ¦
¦п/п ¦                                              ¦   месяцев    ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦1   ¦Костюм хлопчатобумажный                       ¦      12      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦2   ¦Фартук хлопчатобумажный с нагрудником         ¦       6      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦3   ¦Головной убор                                 ¦      12      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦4   ¦Ботинки кожаные                               ¦      12      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦5   ¦Рукавицы комбинированные (перчатки            ¦  До износа   ¦
¦    ¦трикотажные)                                  ¦              ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦6   ¦Нарукавники хлопчатобумажный                  ¦       6      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦7   ¦Очки защитные, респиратор                     ¦  До износа   ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦8   ¦Куртка х/б на утепляющей прокладке            ¦      36      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦9   ¦Брюки х/б на утепляющей прокладке             ¦      36      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦10  ¦Валяная обувь                                 ¦      48      ¦
+----+----------------------------------------------+--------------+
¦11  ¦Галоши на валяную обувь                       ¦      24      ¦
-----+----------------------------------------------+---------------



4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;

4.2. повышенный уровень шума на рабочем месте;

4.3. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через 
тело человека.

5. Работник должен:

5.1. 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;

5.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

5.3. не принимать пищу на рабочем месте.

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, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Убедиться в наличии и исправности ограждающих устройств движущихся частей заточного станка.

10. Убедиться в наличии и исправности заземления, отсутствии оголенных проводов.

11. Убедиться, что рабочее место достаточно освещено и не загромождено.

12. Убедиться в отсутствии дефектов на поверхности абразивного круга.



13. Проверить исправность устройств крепления абразивного инструмента и надежность затяжки 
зажимных фланцев гайками.

14. Проверить исправность работы станка на холостом ходу в течение 3 - 5 минут, находясь в стороне от 
опасной зоны возможного разрыва абразивного круга.

15. Не приступать к работе при обнаружении неисправностей до их устранения.

16. Проверить зазор между кругом и подручником и надежность крепления подручника. Зазор должен 
быть не более 3 мм.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

17. Подготовить необходимые для заточки и доводки инструмента абразивные или алмазные круги; 
проверить состояние этих кругов наружным осмотром с целью определения заметных трещин и выбоин.

18. Пользоваться кругами, имеющими трещины или выбоины, запрещается.

19. Проверить надежность крепления абразивного или алмазного круга, наличие картонных прокладок 
между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы.

20. Проверить исправность работы станка на холостом ходу в течение 3 - 5 минут, находясь в стороне от 
опасной зоны возможного разрыва абразивного или алмазного круга, и убедиться в отсутствии 
сверхпредельного радиального или осевого биения круга.

21. Перед установкой абразивного круга на заточный станок проверить: произведена ли балансировка 
круга диаметром 150 мм и выше, собранного с планшайбой, имеется ли к нему паспорт об испытании 
его на прочность вращением.

22. Проверить исправность вентиляционного устройства и правильность установки пылеприемника в 
положении, наилучшем для улавливания пыли.

23. При заточке или доводке инструмента нужно в соответствии с технологией закреплять его в 
приспособлении или пользоваться подручником. Удерживать руками инструмент на весу при заточке 
запрещается.

24. При заточке или доводке инструмента абразивным или алмазным кругом во избежание их разрыва 
следует подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима.

25. Заточку и доводку инструмента алмазными кругами производить только с охлаждением 



(жидкостями или пастой).

26. При заточке инструмента с охлаждающей жидкостью следить за тем, чтобы жидкость омывала 
абразивный или алмазный круг по всей его рабочей поверхности и своевременно отводилась.

27. Если заточный станок, предназначенный для мокрой заточки, работал без охлаждения (всухую), то 
при переходе на мокрую заточку во избежание разрыва дать кругу предварительно охладиться (остыть) 
и только после того, как он остынет, начинать заточку инструмента с применением охлаждающей 
жидкости.

28. Помнить, что работа боковыми (торцовыми) поверхностями круга не допускается, если круг не 
предназначен специально для такого вида работ.

29. При работе кругами, предназначенными для работы боковыми торцовыми поверхностями, следить, 
чтобы зажимные фланцы не касались затачиваемого инструмента или приспособления.

30. Правку абразивных кругов производить только алмазами, алмазно-металлическими карандашами 
или специальными алмазозаменителями.

31. Алмазную и металлическую пыль, которая не попала в местный отсос, удалять со станка 
специальной щеткой-сметкой или скребком; производить эту работу руками строго запрещается.

32. При обработке деталей запрещается применять рычаги для увеличения нажима на круг.

33. Оберегать круг от ударов и толчков.

34. Во время работы станка не открывать и не снимать ограждений и предохранительных устройств.

35. Прежде чем остановить станок, выключить подачи и отвести круг от затачиваемого инструмента.

36. Не устанавливать на станок неиспытанные круги.

37. Подручники должны быть передвижными, чтобы можно было устанавливать их в требуемом 
положении по мере срабатывания круга, и устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения 
обрабатываемого изделия с кругом находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через центр 
круга, или несколько выше ее (до 10 мм). Зазор между подручниками и кругом должен быть не меньше 
половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.

38. У каждого заточного станка или группы станков, на которых работа производится кругами 



различного диаметра, на видном месте вывешивают таблицу с указанием допустимой рабочей скорости 
используемых кругов и частоты вращения в минуту шпинделя станка. На станках, работающих на 
скоростных режимах, защитный кожух должен иметь окраску, отличную от окраски станка.

39. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения 
должны быть указаны в технологической Инструкции (инструкция по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы

40. Отключить заточный станок, убрать рабочее место.

41. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

42. Снять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и сложить их в гардеробный шкаф.

43. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

44.1. отключить используемое оборудование;

44.2. 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 работ;

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.

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

46. 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.

47. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 
технологическому процессу разрабатывается нанимателем.

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.


