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Инструкция по охране труда при работе на обдирочно-шлифовальном станке 
(для работников, занятых в области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 при работе
на обдирочно-шлифовальном станке
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1 К самостоятельной работе на обдирочно-шлифовальном станке допускаются лица, прошедшие 
вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные 
безопасным методам работы.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

3. При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы 
проходить периодические медосмотры.
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4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также курение в 
неустановленных местах.

5. Полная норма продолжительности рабочего времени токаря не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

6. Работник должен соблюдать требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

7. Заметив нарушения требований безопасности труда другим работником, необходимо предупредить 
его о необходимости их соблюдения.

8. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

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

9. Работник не должен приступать к выполнению работ, не связанных с его прямыми обязанностями по 
специальности, без прохождения целевого инструктажа.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут 
действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

10.1. оборудование. Неисправности оборудования (неправильная установка подручника, большой угол 
раскрытия защитного кожуха абразивного круга) могут явиться причиной попадания рук работника в 
зону обработки; отсутствие и дефекты защитного экрана могут явиться причиной засорения и травм 
глаз; отсутствие или недостаточная эффективность местного отсоса абразивной пыли является причиной 
ее попадания в органы дыхания;



10.2. абразивный инструмент. Неправильная установка абразивного инструмента, его дефекты, 
неправильный выбор инструмента могут явиться причиной вибрации станка, разрушения инструмента в 
процессе работы и травмирования работника;

10.3. обрабатываемые изделия (заготовки, детали) и материалы. Обрабатываемые детали, материалы при 
недостаточно осторожном обращении с ними в процессе их обработки, при наличии неисправности 
оборудования могут вырваться из рук работника и стать причиной травмы;

10.4. абразивная пыль. Абразивная пыль вызывает заболевание органов дыхания и глаз.

11. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.

12. Работнику при работе на обдирочно-шлифовальном станке выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦      Средства индивидуальной защиты       ¦  Срок носки в   ¦
¦п/п ¦                                           ¦     месяцах     ¦
+----+-------------------------------------------+-----------------+
¦ 1  ¦Костюм хлопчатобумажный или полукомбинезон ¦       12        ¦
¦    ¦хлопчатобумажный                           ¦                 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------------+
¦ 2  ¦Рукавицы хлопчатобумажные с накладками     ¦        3        ¦
+----+-------------------------------------------+-----------------+
¦ 3  ¦Очки защитные                              ¦    до износа    ¦
+----+-------------------------------------------+-----------------+
¦ 4  ¦Респиратор                                 ¦    до износа    ¦
-----+-------------------------------------------+------------------

13. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

14. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения.

15. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений и СИЗ, нарушениях технологического процесса должен 
сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих 
нарушений и неисправностей.



16. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работ и перед приемом 
пищи или курением необходимо мыть руки с мылом.

17. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этих целей устройств 
(сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и тому подобные устройства).

18. За невыполнение требований настоящей Инструкции по охране труда работник несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде.

2. Требования по охране труда перед началом работы

19. Надеть спецодежду. Работать с деталями средних и крупных размеров следует в защитных 
рукавицах.

20. Убедиться в исправности и правильности установки подручника.

21. Подручник должен иметь достаточную по величине площадку для устойчивого положения 
обрабатываемой детали и устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения детали со 
шлифовальным кругом находилась на горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, или не 
выше ее более чем на 10 мм.

22. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью шлифовального круга должен быть меньше 
половины толщины шлифуемой детали, но не более 3 мм.

23. Перестановка и закрепление подручника должно производиться только после прекращения 
вращения абразивного круга.

24. Края подручника со стороны шлифовального круга не должны иметь сколов, выбоин и других 
дефектов.

25. Убедиться в исправности шлифовального круга, надежности станка, пылеотсасывающего устройства.

26. Круг не должен иметь биения при вращении, глубоких борозд на поверхности, предельно 
допустимый диаметр сработанного шлифовального круга при креплении его фланцами должен 
превышать диаметр фланца на 10 - 20 мм (в зависимости от вида крепления).

27. Станок должен быть оснащен исправным защитным кожухом круга, предохранительным экраном и 
подручником, не вибрировать при работе.

28. Угол раскрытия кожуха над горизонтальной плоскостью, проходящей через ось шпинделя, не 



должен превышать 300 град., при большем угле раскрытия кожух должен быть оснащен металлическим 
предохранительным козырьком для уменьшения зазора между козырьком и кругом при его износе. 
Зазор между кругом и верхней кромкой раскрытия козырька должен быть не более 6 мм.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

29. Работник должен обрабатываемую деталь подводить к кругу плавно, не допуская ударов и толчков 
деталью о круг. Не использовать рычаги для увеличения нажима детали на шлифовальный круг.

30. Оберегать круг от ударов и толчков.

31. Следить за тем, чтобы круг изнашивался равномерно по всей ширине поверхности.

32. При заточке инструмент надежно держать в руках, чтобы не допустить заклинивания его между 
подручником и кругом.

33. По мере срабатывания шлифовального круга перемещать предохранительный передвижной козырек 
и подручник, выдерживая необходимые зазоры. После перестановки козырек и подручник должны быть 
прочно закреплены. Перестановку производить только после остановки круга.

34. Абразивную пыль, не попавшую в местный отсос, удалять со станка специальной щеткой-сметкой 
или скребком.

35. Не допускается:

35.1. производить самостоятельно установку и правку шлифовальных кругов. Эта работа должна 
выполняться только специально выделенными проинструктированными установщиками или 
наладчиками. Выполнение этой работы неквалифицированным исполнителем не обеспечивает 
правильность и надежность монтажа, что может привести к разрыву шлифовального круга во время 
работы и травмирование работающего и окружающих;

35.2. работать без стационарного защитного экрана или защитных очков, предохраняющих глаза 
работающего от попадания в них частиц абразива, а также без защитного кожуха, предохраняющего 
работающего от осколков шлифовального круга в случае его разрыва (поломки);

35.3. работать боковой поверхностью абразивного круга во избежание его поломки, если круг не 
предназначен специально для этой работы;



35.4. работать на станке, у которого установлены два круга на одном шпинделе, если размер одного 
круга по диаметру отличается от другого более чем на 10%.

4. Требования по охране труда по окончании работы

36. Привести в порядок рабочее место. Станок, инструмент и приспособления очистить и убрать в 
отведенные для них места.

37. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

38. Вымыть руки с мылом и принять душ.

39. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

40. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

40.1. прекратить проведение работ;

40.2. выключить оборудование;

40.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

40.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

40.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

41. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

41.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

41.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозу 
здоровью и жизни работников);



41.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


