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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИОТ СТ-2021 
ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ (по дер ев у)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по дереву 
допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку (столяр, плотник), 
прошедшие медицинский предварительный осмотр (обследование) при 
поступлении на работу в образовательное учреждение и не имеющие 
противопоказания для выполнения трудовых обязанностей. При последующей 
работе работники проходят периодический медицинский осмотр 
(обследование) один раз в год (Приказ М инистерства здравоохранения 
России от 28.01.2021 №  29н).

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе с работником проводят 
все виды инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж проводит специалист по охране труда;

первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель 
подразделения (старший мастер). Так как работа плотника-столяра связана с 
вредными и (или) опасными условиями труда, работник проходит стажировку 
по охране труда на рабочем месте в течении 14 (четырнадцать) дней, в 
соответствии ст. 221, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ГОСТ 
12.0.004-90 «М ежгосударственный стандарт. Система безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

1.3. При проведении первичного инструктажа на рабочем месте работник 
должен ознакомиться с эксплуатационной документацией на токарный станок 
по дереву:

- инструкция по эксплуатации;
- перечень основных возможных неисправностей во время работы;
- наличие травмирующих опасных факторов.
1.4. Обучающиеся допускаются к работе на токарном станке с 14 лет 

только под руководством мастера производственного обучения, при этом тоже 
проходят первичный инструктаж на рабочем месте.

1.5. При последующей работе с обучающимися проводятся 
периодические, не реже 1 (одного) раза в 3 месяца, повторные инструктажи 
по охране труда, в необходимых случаях должны проводиться внеплановый и 
целевой инструктажи.

1.6. При наличии повышенной опасности при эксплуатации токарного 
станка (недостатки в конструкции, несоответствие размеров станка 
антропометрическим характеристикам обучающегося и т.п.) на станине станка



должна быть надпись «Разрешается работать только мастеру
производственного обучения».

1.7. М астер производственного обучения и обучающиеся должны 
соблюдать установленные в образовательной организации режимы труда и 
отдыха, правила внутреннего трудового распорядка,

1.8. При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на 
работающ их следующих опасных и (или) вредных производственных 
факторов:

электроопасность;
вращающиеся и подвижные части станка;
пожароопасность (стружка, опилки, отходы от обрабатываемых из 

дерева заготовок):
травмоопасные факторы обрабатываемой заготовки (заусенцы, 

шероховатости);
повыш енный шум и вибрация; 
запылённость и загазованность рабочей зоны; 
физическая (динамическая и статическая) нагрузка; 
выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок.

1.9. Лица, работающие в столярной мастерской и использующие 
станочное деревообрабатывающее оборудование, обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.10. О каждом несчастном случае или аварии работники обязаны 
немедленно известить своего непосредственного руководителя.

1.11. Требования настоящей инструкции являются обязательными. 
Невыполнение этих требований работниками рассматривается как нарушение 
трудовой и производственной дисциплины.

1.12. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей 
инструкции, а также соблюдением требований охраны труда, промышленной 
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и 
производственной санитарии, работниками и обучающимися осуществляет 
непосредственный руководитель (старший мастер).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих 
концов одежды, убрать волосы под головной убор. Проверить отсутствие в 
одежде острых, колющих и режущ их предметов.

2.2. После получения задания у руководителя, мастер производственного 
обучения обязан проверить исправность и наличие инструмента и 
приспособлений, средств пожаротушения, освещение рабочего места.

2.3. Проверить работу станка на холостом ходу:
- исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, 
пуска, остановку движения);



- обучающиеся проверяют исправную работу станка в присутствии мастера 
производственного обучения.

2 .4 . Лицам, выполняющим работу на токарном станке запрещается:
-  работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по 

длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и 
обеспечивающей свободное прохождение стружки;

-  работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при 
отсутствии или неисправности блокировочных устройств.

2 .5 . Обо всех обнаруженных неисправностях мастер производственного 
оборудования извещает непосредственного руководителя -  старшего мастера. 
Начало работы в этом случае допускается после устранения неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Конструкция и расположение органов управления должны 
исключать возможность непроизвольного или самопроизвольного включения и 
выключения токарного деревообрабатывающего станка

3.2. Заготовку надёжно закрепить в центрах станка. Подачу режущего 
инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберёт 
полную скорость вращения, не более 15 м/сек.

3.3. Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного 
нажима.

3.4. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через
работающий станок.

3.5. Замерять обрабатываемую заготовку следует только после полной 
остановки её вращения. Запрещается сокращать время до полной остановки 
путём торможения рукой вращающейся детали.

3.6. Не наклонять голову близко к вращающейся детали или
инструменту.

3.7. На токарных станках должно быть блокирующее устройство,
предотвращающее включение станка при застопоренном для смены планшайбы 
шпинделе.

3.8. Во время практических занятий по трудовому обучению в столярной 
мастерской с использованием станочного оборудования, обучающиеся не
должны находиться в мастерской бесконтрольно в отсутствии мастера 
производственного обучения.

3.9. Запрещается:
- оставлять работающий станок без присмотра;
- самовольно выходить из мастерской во время занятий;
- допускать на рабочее место посторонних лиц, вести с ними разговоры, 
отвлекаться от работы;
- выполнять работу, не предусмотренную практическим заданием;
- продолжать работу на станке, если наблюдаются отклонения от нормального 
режима работы станка - нехарактерный стук, повышенная вибрация, запах 
жжёной изоляции и другие признаки нарушения нормальной работы;



- работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными 
пальцами без резиновых напальчников;
- удалять стружку непосредственно руками и инструментом;
- обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь;

- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем 
станке.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При любых признаках предаварийной ситуации -  поломка 
инструмента, крики людей, запах дыма; работа на станке должна быть 
немедленно остановлена

4.2. О нарушении нормального рабочего процесса обучающийся должен 
поставить в известность мастера производственного обучения, который должен 
оценить обстановку и поставить в известность руководителя -  старшего 
мастера.

4.3. Первоначальная задача мастера производственного обучения, 
старшего мастера -  обеспечение безопасности лиц, находящихся в мастерской 
(в первую очередь несовершеннолетних) и своей собственной безопасности.

4.4. Дальнейшие действия лиц в мастерской зависят от характера и 
масш таба аварийной ситуации, но в любом случае электропитание должно быть 
отключено как можно быстрее, с помощью выключателя на электрическом 
щите.

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо освободить 
пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения 
электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить 
электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего 
освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного 
предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться 
под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока 
необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до 
прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.

4.6. В случае возгорания действия лиц должны выполняться в 
соответствие с требованиями инструкции по пожарной безопасности, 
действующей в техникуме, т.е. до приезда отряда пожарной охраны, 
предварительно позвонить по телефонам 101 или 112, приступить к 
ликвидации возгорания первичными средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 .По окончании работы на токарных станках работники обязаны:



- отключить электропитание оборудования, привести в порядок рабочее место, - 
произвести уборку станка, убрать стружку, опилки щёткой -  сметкой, руками 
запрещается;
- привести в порядок рабочее место, собрать инструмент и убрать его в 
отведенные для хранения места;
- убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии засыпать песком;
- обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе 
выполнения практической работы, сообщить непосредственному 
руководителю, старшему мастеру или заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе.

Специалист по охране труда ity -e  Ш естакова Г.И.
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