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Ипструкц ия ttч зЩ|
по охрапе труда при работе ца токарном станке

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на токарЕом станке по дереву под руководством учителя допускаются
учащиеся с 6-го кJIасса, прошедшие инструктrDк по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний цо состоянию здоровья.
1,2. ОбуЧающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1,3. При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:- травмирование гл€lз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или
без защитного экрана;
- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при
неправильном пользовании резцами;
_ травмиРование осколкаМи плохО склеенной, косослОйной, суковатой древесиЕы;
вдыхание древесноЙ пылИ прИ отсутствии вытяжной вентиляции и местных
отсосов; неисправность электрооборулованIбI станка и зrlземления его корпуса.
1.4. При работе на токарном станке по дереву должна использоваться следующая
спецодежда и индивидуzшьные средства защиты: хiLлат хJIопчатобумажный, берет,
защитные очки.
1.5. В учебноЙ мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств дJUI оказаниrI первой помощи при травмах.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случzш обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждеНия. ПрИ неиспраВностИ оборудоВануIя, инструмента прекратить рабЪry и
сообщить об этом учителю.
1,7. В процессе работы соблюдать 

'rравила 
ношениlI спецодежды, пользованиrI

индивидуiLпьными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1,8, С обучающимися, доtryстившими невыполнение иJIи нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране Труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.
2.З. УбеДиться в н€Lличии и надежности креплениrI защитного кожуха ременной
передачи, а также соединеншI зtlземлениrl с корпусом станка.
2.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в
центрах станка.

2. Требования безоп*сности перед началсм работы
2.1.I"IадеТъ сп,ецодежду, вол()сы тщатOльно заправить под берст.
2.2,ПроьеРИТI} исправноЪтr, режущего pпicTpyп{ellTa и правилLность €го затоIIки.
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надежностlt креплен шI з ащитн ого кож,чха ременн ой

2.4. Провери,ть 0тсугствие в заготовке сучков и трещиI{, IIадежно закреп}Iть ее в

lабатываеьлой детали и надех{но2.5. Установитъ,подручЕик с зiвором 2-З мм от об1
закрепить егс на центровой линии загOтOвI<и
2:6. ГIроверить исI]равную рабо,rу станка на хоJIостом ход},.

3. Требовация безопасноети во время работы
З.1. ВклЮчить вытЯжIrуЮ вентиляцИю и местI{ыg отсоСы древесНоr_l пыли, ýаДеТI)
зашIит}Iые очки.
З.2. IIодачу ре}кущего иЕструмента к заготовке производить после того. как
рабочий Ba.lt наберет поJIную скоростъ вращеция.
З.3. Рабочий инсlрумент к заIотOвке ilодавать пJIавно, без сильного нажима.
З.4. СвоеВременнО fIOдвигатЬ Подр}пrнИк к обрабатываемОй детали.FIе допlzокать
увелрlчýния зазOра более 2-3 мпл.

З.5. Не наклоFшть гс}лову блрrзко к вращающейся детали или иЕструl{енту.
3"6. Не п9редавать и пе прини${ать какие-либо шреда,{еты через работаlоlций cTarroK.
з.7. Замерять обрабатываемую детiulъ толъко шосле полной остановки ее вращенIш.
3.8. Не останавливать станок шутеп,rтOрможения рукой вращающейся
3.9. Не ос,I,авJIri,гь работающий с,ганок боз шриспаоцра.

4. Требовання безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При во3I,Iикновении неисправности в работе cTarIKa, затуплении режущего
инструмеЕта прекратLIть рабоry, отвести рехсlzщий инструмеЕт от обрабатываемой
дsтали и сообщить об этом учителю.
4.2. При загорании элекrрооборудованиl{ станка немелленно сообщrлть об этом
учитеJIю,
4.3. При получении травмы сообщlгrь об эторl )лIителю.

5. Требов*ния безоп*сности п0 trкоllчаtлпи работы
5,1. отвестII рехtущий инструме}Iт от обрабаiываеп,rой дотit"lи и выIсцючить станок.
удалить сс станка стр}ry(ку rцеткой, не сдувать cтpy}klty ртом и не сметать ее
рукtlй.
5.2. ГIровес,rи BjIa}KHyю уборку ПОr\t€ЩОНИя мастерской,
вентиляц}Iю и моотные ()тсOсы

выюIючитъ вытяiкную
древесной rtыли.

5.3. Снять спецодеЖДУ И тщаТельно выIчIыть руки с мылOь{.

С инструкциейNЬ 2| ознакомлен:

Ф.И.О. работника


