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Инструкция по охране труда при работе на отрезном станке

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 отрезном станке
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе на отрезном станке допускаются лица (далее - работники), прошедшие 
вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученные 
безопасным методам работы.

2. Работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

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

4. Заметив нарушения требований безопасности труда другим работником, работник должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

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

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

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

напряжение электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека;

оборудование, инструмент, приспособления. Использование неисправных оборудования, инструмента, 
приспособлений либо их неправильное применение может привести к травмам;

обрабатываемые изделия (заготовки, детали и другие). Обрабатываемые изделия могут травмировать 
работающего при неаккуратной установке и снятии обрабатываемых деталей, при ненадежном их 
креплении, при наличии заусенцев и острых кромок;

стружка, образующаяся при обработке изделий и материалов. Стружка, выбрасываемая отрезным 
кругом при обработке материалов, может явиться причиной повреждения глаз.

8. Работник, работающий на станке, кроме спецодежды, положенной ему по основной профессии, 
должен дополнительно использовать:

для защиты глаз - очки защитные;

для защиты рук - рукавицы хлопчатобумажные с накладками;

для защиты органов слуха - беруши.

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

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



11. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, 
нарушениях технологического процесса работник должен сообщить своему непосредственному 
руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Надеть спецодежду. Спецодежда должна быть наглухо застегнута, волосы должны быть закрыты 
головным убором и подобраны под него.

15. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать лишние предметы, не загромождая проходов. 
Рабочее место должно содержаться в чистоте, хорошо освещаться.

16. Проверить отрезной круг на наличие трещин, повреждений или сколов. Проверить наличие и 
исправность инструмента, приспособлений и оборудования. Конструкция всех приспособлений для 
закрепления деталей должна обеспечивать надежное их закрепление и исключать возможность выброса 
во время работы.

17. Проверить заземление станка.

18. Проверить на холостом ходу станка исправность органов управления, фиксации рычагов включения 
и переключения, а также отсутствие заеданий (излишней слабины) в движущихся частях станка, 
особенно в шпинделе, шпиндель с патроном должен самостоятельно возвращаться в верхнее положение 
при опускании штурвала подачи сверла.

19. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью; 
следить, чтобы у станка не было посторонних лиц.

20. Проверить защитный кожух, он должен плавно перемещаться. Запрещается работать без защитного 
кожуха или средств защиты.

21. Во время рабы станка возможно образование искры, поэтому до начала работы с рабочего места 
должны быть убраны горюче-смазочные вещества, ветошь, тряпки, бумага и др.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

22. При работе на отрезном станке для резки металла необходимо использовать только отрезные круги 
диаметром предусмотренным заводом-изготовителем для данной модели станка.

23. Направление движения (вращения) инструмента следует указать стрелкой, помещенной на защитном 
кожухе инструмента.

24. Не допускается использовать неисправные или поломанные отрезные круги, их необходимо 
заменить до начала работы.

25. Защитный кожух не должен быть закреплен. Запрещается пользоваться станком пока защитный 
кожух не установлен в рабочее положение.

26. Установить обрабатываемую деталь в зажим, так чтобы исключалась возможность ее 
самопроизвольного соскальзывания.

27. При запуске станка следить, чтобы отрезной круг не касался обрабатываемой детали.

28. Начинать резать деталь можно после того, как станок выйдет на установившиеся обороты.

29. Запрещено дотрагиваться до отрезного круга или обрабатываемой детали сразу после резания, они 
должны быть сначала охлаждены.

30. Если во время работы станка появились дым, повышенные шум, вибрация, станок стал работать 
рывками - его необходимо выключить, устранить неисправность, а только после этого приступать к 
работе.

31. При ремонте и наладке станка убедитесь в том, что он выключен из сети.

32. При чистке станка пользоваться только щетками, скребками или магнитами. Не сдувать опилки ртом.

33. Запрещается:

применять круглые пилы с трещинами на диске или зубьях, с двумя подряд выломанными зубьями, с 
выщербленными или отпавшими от зубьев пластинками из быстрорежущей стали или твердого сплава, 
выпучинами на диске и с зубьями, прижженными при заточке;

устанавливать на станки пильные диски с диаметром отверстия больше диаметра вала (шпинделя), а 



также применять вставные кольца (втулки) для уменьшения диаметра отверстия в диске;

стоять в плоскости вращения диска пилы во время работы станка, выталкивать стружку из сегментов 
диска при его вращении, а также поддерживать руками отрезаемый конец заготовки.

34. Не допускать нахождение рук в зоне резания.

35. При заточке дисковых пил должна быть сохранена концентричность вершин всех зубьев 
относительно оси вращения пилы, впадины между зубьями должны иметь закругленную форму.

36. Во время работы станка запрещается стоять в плоскости вращения отрезного круга, выталкивать 
стружку из сегментов диска при его вращении, а также поддерживать отрезаемый конец заготовки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

37. Привести в порядок рабочее место. Очистить станок от стружки, пыли, произвести смазку станка.

Инструмент и приспособления очистить и убрать в отведенные для них места.

38. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для этого место.

39. Выполнить правила личной гигиены.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

41. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

прекратить проведение работ;

выключить оборудование;

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

сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;



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

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

оказать потерпевшему доврачебную помощь;

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

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

43. В случае обнаружения очага возгорания или пожара:

отключить работающее оборудование;

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, указав адрес производства, что горит, свою 
фамилию и профессию;

удалить, по возможности, горючие вещества;

организовать тушение пожара подручными средствами;

при угрозе жизни и здоровью, вывести людей из опасной зоны.

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)

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


