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Инструкция по охране труда при работе на заточных и обдирочных станках

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 заточных и обдирочных станках
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ на заточных, обдирочных станках допускаются станочники (токарь, сверловщик, 
фрезеровщик, заточник, шлифовщик), слесари всех специальностей, имеющие профессиональную 
подготовку и знание требований настоящей инструкции.

2. Перед допуском к работе на станке рабочий должен ознакомиться и соблюдать требования 
инструкции по технической эксплуатации заточного или обдирочного станка.

3. Опасные и вредные производственные факторы:

- отсутствие защитных ограждений и подручников;

- разрывы и сколы камней;
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- абразивная пыль;

- электрический ток.

4. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных 
местах.

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

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть пуговицы на обшлагах рукавов или стянуть их 
резинкой.

7. Проверить исправность станка, приспособлений и инструмента, разложив их в удобном для работы 
порядке.

8. Проверить наличие, исправность и прочность крепления защитного кожуха, ограждений валов, 
шкивов и других вращающихся частей станка.

9. Проверить исправность системы смазки станка.

10. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не 
слепил глаза. Протереть арматуру и лампочку.

11. Убедиться в отсутствии трещин и выбоин на абразивном круге.

12. Проверить исправность пусковых, остановочных и реверсивных устройств, фиксаторов и рукояток 
управления станком, чтобы убедиться в надежности отключения станка и невозможности его 
самопроизвольного включения.

13. Проверить прочность крепления и правильное положение подручника. Зазор между подручником и 
абразивным кругом должен быть меньше половины толщины затачиваемой (атакуемой) детали, но не 
более 3 мм, а плоскость подручника должна находиться на горизонтальной плоскости, проходящей 



через центр круга или несколько выше (10 мм).

14. Проверить правильность установки защитного прозрачного экрана, установить его в удобном для 
работы положении, а при отсутствии его обязательно надеть очки.

15. Проверить целостность провода заземляющего устройства.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Перед включением станка убедиться, что его пуск не создает опасности.

17. Перед началом работы круг, установленный на станок, должен быть подвергнут кратковременному 
вращению вхолостую при рабочей скорости в течение:

круги диаметром до 400 мм - не менее 2 мин.; круги диаметром свыше 400 мм - не менее 5 мин.

18. Обрабатываемую деталь к абразивному кругу подавать плавно, без толчков и резкого нажатия.

19. Оберегать круг от ударов и толчков. Запрещается при обработке деталей применять рычаги для 
увеличения нажима на круг.

20. Не прикасаться руками к шлифовальному кругу до полной его остановки.

21. Запрещается пользоваться боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если круг не предназначен 
для данного вида работ.

22. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через станок во время работы.

23. Удалять абразивную и металлическую пыль со станка и рабочего места только щеткой или скребком.

24. Обязательно остановить станок и выключить двигатель при:

- отлучке от станка даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- чистке, смазке, уборке станка;

- выявлении какой-либо неисправности оборудования и электродвигателя;



- сильном биении круга при пуске или в процессе заточки.

25. Устанавливать инструмент на шлифовальный станок должен специально обученный рабочий или 
наладчик. Применять круги без отметки об испытании не допускается. Перед установкой на станок круг 
должен быть тщательно осмотрен и проверен на отсутствие трещин.

4. Требования по охране труда по окончании работы

26. Выключить станок и электродвигатель.

27. Произвести тщательную уборку станка и рабочего места.

28. Предупредить сменщика и мастера о всех неисправностях, замеченных в процессе работы.

29. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

30. При появлении биения и вибрации абразивного круга, обнаружении трещин и выбоин, ослаблении 
крепления подручника и ограждений, пробуксовке приводных ремней работа на станке запрещается.

31. Запрещается работа на станке при неисправности аппарата местного отсоса пыли, местного 
освещения и неисправном блокирующем устройстве прозрачных экранов.

32. Обо всех обнаруженных неисправностях рабочий должен безотлагательно сообщить мастеру или 
другому лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию станка.

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.


