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Инструкция по охране труда при выполнении стекольных работ

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельному выполнению стекольных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, специальное обучение, инструктаж по охране труда на рабочем месте и освоившие 
безопасные методы и приемы выполнения работ.

2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, выполнять только порученную 
работу, требования пожарной безопасности. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического 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.
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3. При выполнении работ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- прямая и отраженная блесткость;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;

- падение, обрушение предметов;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

4. Работу выполнять на исправном оборудовании, пользоваться исправными инструментами, 
приспособлениями и только по их прямому назначению.

5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

7. Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной 
защиты.

8. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие предметы.

9. Проверить исправность инструментов и приспособлений, расположить их в удобном для работы 
порядке.

10. Перед выполнением работ на высоте (более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, настила, пола) 
проверить исправность переносных лестниц, лесов, подмостей и других приспособлений для работы на 
высоте.

11. Обо всех неисправностях, замеченных при проверке оборудования, инструментов и приспособлений, 
сообщить непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его материалами, инструментами, 
приспособлениями, своевременно удалять отходы в отведенное место.

13. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы: 50 кг для мужчин, 10 кг для 
женщин.

14. При переноске стекла, уборке отходов и боя стекла надевать рукавицы.

15. Переносить стекло в вертикальном положении, сбоку от себя, при этом одной рукой браться снизу, 
другой - сверху. Во избежание травмирования нести стекло перед собой или в горизонтальном 
положении запрещается.

16. Крупногабаритные стекла извлекать из ящика, переносить и доставлять к месту установки при 
помощи деревянной рамы-поддона, изготовленной по размеру стекла.

17. Раскрой стекла производить на столе-верстаке, поверхность которого обшита войлоком или сукном.

18. Раскрой и нарезку стекла производить с помощью деревянной линейки, линейки-рейсшины или 
шаблона-линейки.

19. Перед раскроем и резкой грязное, мокрое стекло протереть и высушить, в зимнее время стекло 
предварительно отогреть.

20. При раскрое, резке стекла, очистке рам от старых стекол надевать защитные очки, при 
необходимости - напальчники, рукавицы.

21. Надрезанное стеклорезом (алмазом) стекло надламывать, уложив его надрезом на край стола, 
допускается надламывать стекло, подложив под линию надреза линейку

22. Узкие полоски стекла отламывать, используя прорези в молоточке стеклореза, плоскогубцы или 
щипцы, при обламывании оставшихся заусенцев применять плоскогубцы с мягкими прокладками 
(войлок, фетр и т.п.).

23. Во избежание получения травмы запрещается выполнять раскрой и резку стекла в вертикальном 
положении (в ящике) или расположив его на колене либо каких-либо случайных подставках.

24. Периодически очищать стол-верстак сухой щеткой от осколков стекла, стеклянной крошки, 



которыми можно поранить руки, надевать при этом защитные очки и рукавицы, бой стекла и отходы 
собирать в специальную тару.

25. При обработке стекла абразивным инструментом (снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и 
т.д.) пользоваться защитными очками, респиратором и резиновыми перчатками.

26. Остекление глухих оконных переплетов, фрамуг производить перед их установкой на место, при 
замене стекла такие переплеты, фрамуги извлекать из оконной коробки.

27. При работе на высоте соблюдать требования по охране труда при выполнении работ на высоте.

28. При выполнении работ на высоте для стекла и материалов использовать специальные ящики, 
которые необходимо устанавливать на устраиваемые для этой цели площадки и подставки, отходы 
стекла собирать в специальную тару.

29. Остекление витражей крупногабаритными стеклами выполнять с лесов или передвижных 
телескопических вышек.

30. Не допускается производить стекольные работы одновременно на нескольких ярусах (по одной 
вертикали).

31. При работе с приставных лестниц не опирать их на стекла (в витринах), на бруски оконных 
переплетов.

4. Требования по охране труда по окончании работы

32. Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления убрать в отведенные места.

33. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, 
и мерах, принятых к их устранению.

34. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

35. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

35.1. выполнение работ с нарушением требований настоящей инструкции;



35.2. неисправность используемых в работе инструментов, приспособлений;

35.3. эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда.

36. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю, 
прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

37. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной 
безопасности.

38. Если произошел несчастный случай, немедленно сообщить об этом непосредственному 
руководителю, вызвать скорую помощь, принять меры по оказанию первой (доврачебной) помощи 
пострадавшему.

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.


