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Инструкция № 16

по охране труда при работе на сверлильном станке
Общие требования безоиасиости

1.1. К работе на сверлильном станке допускаются специалисты отделов:

материально-технического обеспечения, эксплуатации и обслуживания здания,
обеспечения сохранности и государственного учета документов и формирова
ния архивного фонда, (далее специалист) не имеющие противопоказании к ра
боте по данному виду работ, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на

рабочем месте, по электро- и пожарной безопасности, ознакомившийся с пра
вилами эксплуатации сверлильного станка.

1.2. При работе на сверлильном станке специалист обязан соблюдать
требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и от

дыха, все требования по охране труда, пожарной безопасности и, электробез
опасности, и усвоивший безопасные приемы работы.
1.3. Специалист должен:
знать место нахождения аптечек;

уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях;
выполнять только порученную работу;

во время работы быть внимательным, не отвлекать других;
содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.4. Сверловщику запрещается:

работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по

длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и обеспечиваю
щей свободное прохождение стружки,

работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при
отсутствии или неисправности блокировочных устройств,
стоять и проходить под поднятым грузом;

проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;

заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;
снимать ограждения опасных зон работающего оборудования,

мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными кон

цами, загрязненными стружкой.

1.5.

При

обнаружении

неисправностей

сверлильного

станка,

приспособлений, инструмента на рабочем месте немедленно сообщить
ответственному по технике безопасности.

1.6. Специалист, допустивший нарушение инструкции по охране труда.

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение

правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учре

ждению, специалист несет и материальную ответственность в установленном
законом порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы сверловщик обязан:

осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для

работы нриснособления и инструменты, проверить их исправность,

надеть спецодежду, застегнуть рукава и куртку, надеть головной убор,
проверить наличие очков;

отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была доста
точно освещена и свет не слепил глаза;

проверить наличие смазки станка. При смазке следует пользоваться толь
ко специальными приспособлениями;
проверить на холостом ходу исправность станка.

2.2. Необходимо полностью освободить подход к рабочему месту.
2.3. Проверить исправность сверлильного станка, надежное закрепление
сверла и освещенность рабочего места.
2.4. Проверить исправность электропроводки.
2.2. Сверловщику запрещается:

работать в тапочках, сандалиях, босоножках и т.п.;
применять неисправные и неправильно заточенные инструменты и при
способления;

прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать

дверцы электрошкафов. В случае необходимости следует обращаться к элек
тромонтеру.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы сверловщик обязан:

надежно и правильно закрепить обрабатываемую деталь, чтобы была ис
ключена возможность ее вылета;

обрабатываемые детали, тиски и приспособления прочно и надежно за
креплять на столе или фундаментной плите;

установку и снятие тяжелых деталей и приспособлений производить

только с помощью грузоподъемных средств,

правильно отцентрировать и надежно закрепить режущий инструмент,

режущий инструмент подводить к обрабатываемой детали плавно, без

удара;

при ручной подаче сверла и при сверлении напроход или мелкими свер
лами не нажимать сильно на рычаг;

при смене сверла или патрона пользоваться деревянной выколоткой;

при сверлении отверстий в вязких металлах применять спиральные свер
ла со стружкодробящими канавками;

удалять стружку с обрабатываемой детали и стола только тогда, когда
инструмент остановлен;

не допускать уборгцицу к уборке у станка во время его работы;
при сверлении хрупких металлов, если нет на станке защитных устройств
от стружки, надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрач
ного материала;

в случае заедания инструмента, поломки хвостовика сверла, метчика или
другого инструмента выключить станок;

для удаления стружки от станка использовать специальные крючки и
щетки-сметки. Запрещается удалять стружку непосредственно руками и ин
струментом;

при возникновении вибрации остановить станок, проверить крепление

сверла, принять меры к устранению вибрации;

перед остановкой станка обязательно отвести инструмент от обрабатыва
емой детали;

Остановить станок и выключить электрооборудование в следующих слу
чаях:

уходя от станка даже на короткое время;

при временном прекращении работы;
при перерыве в подаче электроэнергии;

при уборке, смазке, чистке станка;

при обнаружении какой-либо неисправности;

при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.
Необходимо следить, чтобы волосы не свисали над движущимися частя
ми станка.

3.2. Рабочая одежда должна быть застегнута на все пуговицы.

3.3. Обрабатываемое дело необходимо устанавливать правильно и надеж

но, чтобы была исключена возможность его выпадения или каких-либо других
нарушений технологического процесса во время хода станка.
3.4. Во время работы на станке сверловщику запрещается:

брать и подавать через станок какие-либо предметы во время работы
станка;

применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек;
пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками;

работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными
пальцами без резиновых напальчников;

обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь,
при установке детали на станок грузоподъемным краном находиться
между деталью и станком;

опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим;
во время работы наклонять голову близко к шпинделю и режущему ин
струменту;

оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем
станке;

удерживать просверливаемое дело руками;

производить сверление дела, без крепления в специальных приспособле
ниях.

3.6. Если необходимо поправить листы дела, то следует остановить ста
нок. При ослаблении крепления патрона сверла и дела немедленно остановить

станок. Запрещается крепить деталь, приспособление или инструмент вы ходе
работы станка.
3.7. Необходимо удалять отходы от бумаги с просверливаемого дела и
стола только тогда, когда инструмент остановлен.

3.8. Нельзя прикасаться к сверлу до полной остановки станка.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности станка необходимо отключить его
от сети.

4.2. Запрещается пытаться самостоятельно устранить причину неисправ
ности, об этом необходимо сообщить начальнику отдела материальнотехнического обеспечения эксплуатации и обслуживания здания.
4.3. При возникновении пожара:

при необходимости снять напряжение с электрооборудования находяще
гося в зоне загорания;

сообщить по телефону 01, 101 или 112 в пожарную часть и руководству,
затем приступить к ликвидации пожара при помощи всех имеющихся в рас
поряжении средств пожаротушения.

4.4. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здо
ровья или здоровья окружающих людей следует отключить станок, покинуть
опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окоичании работы
5.1. По окончании работы сверловщик обязан:
выключить станок;

очистить станок от грязи;

аккуратно сложить заготовки и инструменты, приспособления на отве
денное место;

смазать трущиеся части станка;

сдать станок сменщику или мастеру и сообщить обо всех неисправностях
станка;

снять спецодежду и повесить ее в щкаф, вымыть лицо и руки теплой во
дой с мылом или принять душ.

главный специалист общего отдела
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