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Инструкция по охране труда для лудильщика радиоэлементов

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 лудильщика радиоэлементов
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ по лужению радиоэлементов допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола, достигшие 18 лет (кормящие матери и беременные женщины к 
работам по лужению радиоэлементов не допускаются);

1.2. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. прошедшие обучение по профессии;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, усвоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ.

2. Лудильщик радиоэлементов обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

3. Работа должна производиться в специальной одежде (с использованием средств специальной защиты) 
в соответствии с установленными нормами. Должны быть предусмотрены меры, исключающие выход за 
пределы подразделения (цеха, участка) в специальной одежде работников участка лужения или вынос 
специальной одежды рабочими из этого участка, стирка и чистка специальной одежды производиться на 
предприятии.

4. Помещение, где производится лужение, должно очищаться от пыли и периодически (не реже одного 
раза в месяц) окна, стены и все оборудование участка лужения должно обмываться. Мытье полов на 
участке лужения следует производить после рабочей смены, добавляя в воду средства для снятия 
статического электричества. Сухие способы уборки не разрешаются. Панели стен на уровне 1,5 - 2 м 
должны быть облицованы плиткой или покрыты масляной краской светлых тонов; полы должны быть 
гладкими, без щелей.

5. В помещении должны быть предусмотрены следующие средства контроля:

5.1. систематический контроль состояния изоляции и заземления в электрических установках;

5.2. автоматические сигнализаторы (типа ОВК-ЗМ1), сблокированные с аварийной вентиляцией;

5.3. термометры, гигрометры для систематической проверки метеорологических условий;

5.4. анализ воздушной среды при всяком изменении техпроцесса и применяемых материалов, при 
отсутствии изменений - анализ воздуха не реже 1 раза в 3 месяца;

5.5. систематический анализ эффективности вентиляции (согласно графику);

5.6. систематический анализ воздуха на содержание токсических веществ;

5.7. автоматическая сигнализация, сообщающая о прекращении работы вентиляции.

6. На лудильщика радиоэлементов могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:



6.1. повышенная температура поверхностей оборудования;

6.2. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

6.3. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

6.4. движущиеся механизмы.

7. Лудильщик радиоэлементов должен:

7.1. 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;

7.2. не принимать пищу на рабочем месте (принимать пищу в оборудованном для этой цели месте, перед 
приемом пищи мыть руки однопроцентным раствором уксусной кислоты с теплой водой).

8. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

9. Наденьте спецодежду, застегните одежду так, чтобы не было развевающихся концов; волосы уберите 
под головной убор; наденьте защитные очки.

10. Подготовьте средства индивидуальной защиты, проверьте их исправность.

11. Внимательно осмотрите рабочее место и приведите его в порядок:

11.1. уберите все лишние и мешающие работе предметы;

11.2. убедитесь в исправности инструмента и его соответствии предстоящей работе;

11.3. разложите инструмент следующим образом: что берется левой рукой должно находиться слева, а 
что берется правой рукой - справа;



11.4. установите сиденье стула в удобное и безопасное для работы положение.

12. Проверьте исправность вытяжной вентиляционной системы. Включить вентиляцию следует за 15 
минут до начала работы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Лудильщик радиоэлементов должен выполнять только ту работу, которую поручил мастер 
(начальник цеха).

14. Работу выполнять только по технологии, в процессе работы следить за порядком и чистотой на 
рабочем месте, используемый инструмент каждый раз укладывать на свое место.

15. В случае обнаружения внезапного замыкания на корпус ванны лужения необходимо немедленно 
прекратить работу, вызвать электрика для производства ремонта неисправного оборудования.

16. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и 
разговорами, не отвлекать других.

17. Под ногами работающих не должно быть материалов, готовых изделий, отходов производства.

18. Снимать с поверхности расплавленного припоя окись специальными скребками с деревянной ручкой 
в специальную тару.

19. Не допускать погружения в расплавленный припой деталей с наличием воды на их поверхности.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. Отключить ванну лужения.

21. Промыть инструменты однопроцентным раствором уксусной кислоты и ополоснуть чистой водой; 
сложить их в отведенное место.

22. Рабочие поверхности столов, ящики для хранения инструмента и тара, которая используется на 
рабочих местах, должны в конце каждой смены очищаться и обмываться горячим мыльным раствором.

23. Использованную ветошь убрать в специальный контейнер для отходов производства.



24. Во избежание задымления помещения не выключать вытяжную вентиляцию, пока температура 
припоя не уменьшится до 100 град. C.

25. Обо всех неисправностях и замечаниях, выявленных во время работы, сообщить мастеру.

26. Снять спецодежду и убрать ее в специальный шкаф, вымыть руки, лицо, прополоскать рот.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

27.1. отключить используемое оборудование;

27.2. 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 объекта;

- 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.

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

29. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

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.


