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Инструкция ЛЬ /Г
по охране труда при работе на токарном станке по металлу

1. Общие требования охраны труда.
1.1. К работе на токарном станке по метitллу под руководством учителя
Догryскi}ются обучалощиеся с 7-го кJIасса, прошедшие инструктЕDк по охране,груда,
МеДицинскиЙ осмотр и не имеющие противопоказаниЙ по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведениlI, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на токарном станке по метiLллу возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
- отсутствие ограждениrI приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и
защитного экрана;
- непрочное закрепление заготовки и инструмента;
- неисправности электрооборудованIбI станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на токарном станке по мет€Lллу должна использоваться следующЕuI
СПеЦОдеЖДа И индивидуttпьные средства защиты: хаJIат хJIопчатобумажный, берет,
ЗаЩИТНЫе Очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка
с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В Учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для ок€ваниrI первой помощи при травмах.
1.6. ПРи несчастном случае пострадавiций или очевидец несчастного случая обязан
НеМеДЛеННО СООбщить учителю, которыЙ сообщает об этом администрации
учреждениrI.
1.7. ОбУЧаЮщиеся должны соблюдать порядок выполнениrI работы, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. С ОбУЧающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеIшановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед цачалом работы.
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить ЕiUIичие И надежностЬ крепленIбI защитных ограждений и
защитного заземлеЕиrI с корпусом станка.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке
не ryмбочке или на особом приспособлении.
2.4, ПРОчно Закрепить резец и обрабатываемую детrulь, вынуть кJIюч из патрона и
положить на установленное место.
2.5. Проверить исправную рабоry станка на холостом ходу.

3. Требования охраны труда во время работы.
3.1. ПЛаВнО поДводить резец к обрабатываемой детали, не допуская увеличения
сечениrI стружки.
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З.2. Не накJIоняться голову близко к патрону, врап{ающейся,дётали или режущему

з.3. Не передавать или не принимать какие-либо предметы через вращающиеся
части станка.
з.4. Не измерять обрабатываемую детiulь, не смilзывать, не чистить и не убирать
стружку до полной остановки станка.
З.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не кJIасть на него инструмент или
заготовки.
з.б. Не охJIаждать режущий инструмент или обрабатывамую детiшь с помощью
тряпки или притирочных концов.
3.7. Не останавливать станок путем торможениlI патрона рукой.
3.8. Не поддержИвать И не ловить рукой отрезаемую детiL]Iь.
3.9. Не ocTaBJUITb работающий станЬк без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1. При откJIючении тока в сети во Ёремя работы станка немедленно выкJIючить
пусковую кцопку.
4.2. Прп искрении электрооборудованIбI станка немедленно выкJIючить станок и
сообщить об этом учителю.
4.з. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при
неисправности зtlЗемлениrl корпуса станка прекратить работу, отвести резец от
обрабатываемой детiUIи, выкJIючиТь стацок и сообщить об этом учителю.
4.4. При полr{еЕии травмы сообщить об этом )п{ителю.

5. Требования охраны труда по окончаЕии работы.
5.1. отвести резец от обрабатываемой дет€Lли и выкJIючить станок.
5.2. УбРаТЬ СТРУЖКУ СО сТанка при помощи крючка и щетки, нельзя сдувать
стружку ртом и сметать рукой.
5.3. ПротеретЬ и смi}зать станок, промасленную ветошь убрать в мет€Lплический
ящик с крышкой.
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкц ию NчI/Г_полJлIид, ознакомлен:

Ф.И.О. работника


