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1. Требования охраны труда при ручной обработке пиломатериалов и
заготовок

1.1. Перед началом работы с ручным деревообрабатывающим f 
инструментом необходимо проверить:
- заточку инструмента;
- состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин, 
бугров, сколов, гнили;
- состояние металлических ручек инструмента, которые должны быть без 
острых кромок, заусенцев;
- состояние лезвия топора, которое должно быть гладким, без заусенцев, 
выбоин, вмятин и трещин, прочно и плотно насажено на топорище и 
закреплено мягким стальным заершенным клином;
- состояние поверхности топорища, которая должна быть гладкой, ровной, 
зачищенной без трещин, сучков и надломов: длина рукоятки должна быть в 2,5- 
3 раза больше высоты топора;
- состояние деревянных частей рубанков и фуганков, которые должны быть без 
трещин;
- состояние ножей рубанков и фуганков, которые необходимо правильно 
заточить с углом заточки режущей кромки в пределах 25-30 градусов;
- состояние поверхности рубанков и фуганков, которые должны быть гладко и 
ровно зачищены, а задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен;
- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, 
которое должно обеспечивать регулирование ножа на расстояние не более 3 
мм;
- ножи рубанков и фуганков, которые должны быть без выкрошенных мест и 
завалов на режущих частях.

1.2. Ширину разводов зубьев пил и ножовок, которая должна быть 
одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с 
поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями должны быть заменены.

1.3. Наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического 
кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола 
рукоятки.

1.4. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или 
брусок необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы 
отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую 
деталь следует придерживать рукой, располагая её на достаточном удалении от 
среза, Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный 
брусок.

1.5. Начинать запиливание пропила следует движением пилы «на себя».



Пилить необходимо равномерно, без сильных нажимов и рывков, если пилу 
«зажимает», то в пропил вставляют небольшой клин, для пиления под углом 
необходимо использовать распиловочный ящик.

1.6. Отесывать топором доску необходимо в направлении от комля к 
вершине. Перед началом работ доску необходимо закрепить, чтобы исключить 
сдвиг или переворачивание под воздействием удара топора.

1.7. Строгать рубанком необходимо закреплённые на верстаке детали, 
вдоль волокон. Для закрепления детали на верстаке необходимо использовать 
упор. Стружку, забившуюся в щель рубанка, следует выбирать сверху*

1.8. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны 
подошвы рубанка.

1.9. При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки 
должен быть в пределах 25-30 градусов.

1.10. Пользуясь для резания стамеской, следует направлять её от руки, 
поддерживающей обрабатываемую деталь. Не допускать захламления верстака 
отходами и стружкой.

1.11. Очищать струги (рубанок, фуганок и т.п.) от стружки необходимо 
не рукой, а деревянными клиньями.

1.12. При получении травмы обучающимися, сообщить об этом мастеру 
производственного обучения, который должен оказать первую помощь, затем 
отправить в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, также 
необходимо сообщить руководителю учреждения.
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