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1. Введение 
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при 

выполнении работ на заточных станках. 

1.2. Персонал, осуществляющий работу на заточных станках должеп вы11олнять 

требования инструкции, разработанной на основе данной, а также инструкций, 

разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда 

1.3. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, лица 

осуществляющие работу на заточных станках должны предупредить ero о необходимости их 
соблюдения. 

1.4. Лица, осуществляющие работу на заточных станках должны выполнять 

указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета. Лица, 

осуществляющие работу на заточных станках должны знать и уметь оказывать 

доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. 

1.5. Лица, осуществляющие работу на заточных станках не должны приступать к 

вьшолнению разовых работ, не связанных с их прямыми обязанностями по специальности без 

получения целевого инструктажа. 

2. Общие требования безопасности 
2.1. К работе на наждачных и шлифовальных станках допускаются лица, в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, обученные безопасным методам работы, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Лица, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 
раза в 3 месяца) не должны приступать к работе. 

2.3. Лица, осуществляющие работы на заточных станках, обязаны собmодать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии. 

Продолжительность рабочего времени для лиц , осуществляющих работу на заточных 

станках не должна превышать 40 ч. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, 

утверждаемыми администрацией предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.4. Лица, осуществляющие работу на заточных станках должны знать. что наиболее 

опасными производственными факторами, действующими на них в процессе работы. являются : 

оборудование, инструмент, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности 

материалов, стружка, древесная и металлическая пыль. 

2.5. Правку и установку абразивных кругов можно производить только специально 

обученным mщам. 

2.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием. 

обращению с которыми работники не обучены и не проинструктированы. 

2.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной вьщачи специальной 
одежды и других средств индивидуальной защиты работникам, вьmолняющим работу на 

заточных станках, выдаются: костюм хлопчатобумажный; очки защитные. 

2.8. Данные лица должны соблюдать правила пожарной безопасности , уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных 

местах. 

2.9. Лица, вьmолняющие работу на заточных станках, во время работы должны 
быть внимателы-1ьwи, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. О замеченных 
нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а таюr<е о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной 



защиты работники вьmолняющие работу на заточных станках должны немедленно 

сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения лих 

нарушений и неисправностей. 

2.11. Лиuа. осуществляющие работу на заточных станках должны соблюдать правила 
личной гигиены. Для питья пользоваться водой из спеuиалыrо предназначенных для этой 

uели устройств (питьевые ба'П<И, фонтанчики и т.п.). 

2.12. За невьmолнение требований настоящей инструкции, а также инструкций, разработанных 
на основе данной, работники, осуществляющие работу на заточных станках. несут 

ответственность согласно действующему законодательству. 

3. Требования безопасности перед началом работы 
3.1. Привести в порядок спецодежду: застегнуть манжеты рукавов, убрать концы шарфов, 

надеть головной убор, подобрать волосы. 

3.2. Внимательно осмотреть наждачный круг, убедиться, что он не имеет трещин и 

других повреждений. 

3.3. Тщательно осмотреть станок и убедиться в исправности предохранительного 

кожуха, подручника, в наличии заземления, а таюке исправности местного освещения. 

3.4. Включить станок и проверить его работу на холостом ходу. 
3.5. Перед началом работы круг, установленный на шлифовальный станок, должен бьrгь 

проверен на ходу (вхолостую) при рабочем числе оборотов: круг диаметром до 400 мм - не 

менее 2 мин., свыше 400 мм - не менее 5 мин. 
3.6. К работе можно приступать, только убедившись в том, что круг оказался прочным и не 

имеет биения . 

3.7. Запрещается: принимать круги без отметки о его испытании; производить правку кругов 
зубилом или каким-либо другим неспециальным инструментом; при обработке 

изделий шлифовальным кругом применять рычаги для увеличения нажима на круг; 

использовать охлаждающие жидкости, вредно влияющие на здоровье рабочих; выполнять 

работу боковыми (торцовь1:"fи) поверхностями кругов, специально не предназначенных для 

такого вида работ; работать на станке, у которого установлены два круга на одном 

шпинделе, если размер одного круга по диаметру отличается от другого более чем на 10%. 
3.8. Шлифовальные (заточные) станки при работе без охлаждения должны быть 

оснащены пьmеотсасьmающим устройством. 

4. Требования безопасности во время работы 
4.1. Работу на станке начинать только при достижении полного числа оборотов наждаtffiого 

круга. 

4.2. Пользоваться защитным экраном или очками. предохраняющими глаза от 

попадания металлической пьurn или абразивной крошки. 

4.3. При износе абразивного круга по величине диаметра более половины - заточку 

инструмента производить запрещается. Балансировку, и установку нового абразивного 

круга имеет право производить только слесарь-ремонтник по абразивным кpyra.1v1. 

4.4. При работе кругов с применением охлаждающей жидкости последняя должна 

непрерывно омывать круг по всей его рабочей поверхности и своевременно отводиться, чтобы 

круг не оставался погруженным в жидкость. 

4.5. При уменьшении диаметра круга вследствие его срабатьmания число оборотов круга 
может быть увеличено, но так, чтобы не повышалась окружная скорость, допустимая для 

данного круга. 

4.6. Для подпержки изделий, подаваемых к шлифовальному (заточному) кругу вручную. 
должен применяться подручники. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью 
круга должен быть менее половины толщины обрабатьmаемоrо изделия, но не более 3 мм. 



4.7. Подручники устанавливают так, чтобы прикосновение изделия к кругу происходило 
выше горизонтальной плоскости, проходящей через 1~ентр круга, но не более чем на 1 О мм. 

4.8. После каждой остан~шки подручник должен надежно закрепляться в требуемом 
положении. 

4.9. Абразивные круги должны во время работы ограждаться защитными кожухами. Работать 

без защитного кожуха запрещается . Кожуха изготавливаются из стального листа или листовой 

стали и должны прочно прикрепляться к станку. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 
5.1. При аварии или несчастном случае необходимо : немедленно отключить используемое 

оборудование; оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; самому или через 

рабочих вызвать скорую помощь; сообщить о случившемся ответственному лицу; сохранить до 

приезда комиссии положение или обстановку несчастного случая, если это не угрожает жизни 

окружающих. 

6. Требования безопасности по окончании работы 
6.1. По окончании работы лица, осуществляющие работу на заточных станках, обязаны: 

6.1.1 . Выключить станок;- привести в порядок свое рабочее место, убрать стружку, 

отходы, вьоопочить приточно-вьпяжную вентиляцию и местный отсос. 

6.1.2. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них 
место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в 

химчистку (стирку) и ремонт. 

6.1.3. Вымыть руки с мылом и принять душ. 
6.1.4. Обо всех недостатка,'{ , обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя (начальника цеха, участка. мастера). 

Инструкцию разработал : 

заместитель диреh'"Тора по безопасности 

Инструкция введена в действие с <<J?f/> ',/J года. 
-;}~~~--

10.Н. Казаченок 
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