
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО 
«Казанский(Приволжский) 
федеральный университет» 

« / » P J 20 /сРу. 
№ JfOJL 

г.Казань 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для столяра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

Председатель "»••• 

« » ;о 
*' 4 , - i - , ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

i 

Струков 
20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор КФУ 

университет» 



Инструкция по охране труда для столяра федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении 
должностных обязанностей столяром в подразделениях ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

1.2. К работе столяром допускаются лица, достигшее 18 лет и прошедшие: 
- вводный инструктаж по охране труда; 
- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- в процессе работы повторный (1 раз в 6 мес.), внеплановый, целевой инструктажи; 
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
-обучение и проверку знаний требований охраны труда; и имеющие группу по 

электробезопасности не ниже II. 
Столяр должен пройти обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медосмотр и проходить периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования). К работе допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний к работе. 

1.3. Столяр обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации по охране труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка, Устав КФУ; 
- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены; 
- соблюдать режимы труда и отдыха; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- уметь применять оборудование, приборы, механизмы, средства индивидуальной 

защиты; 
- выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 

места расположения средств пожаротушения и уметь применять первичные средства 
пожаротушения. Не допускается использование противопожарного инвентаря для 
хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к противопожарному инвентарю; 

- уметь оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, отравлениях, поражениях 
электрическим током и других травмах; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, о 
неиправностях оборудования. 

1.4. При выполнении работ на столяра могут воздействовать следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

-шум и вибрация от работающих механизмов; 
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
- поражение электрическим током; 
- движущиеся механизмы; 
- травмы при наличие дефектов в пиломатериалах. 
1.5. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 

работникам согласно действующим нормам в соответствии с выполняемой работой. 
1.6. Контроль и ответственность. 
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Контроль и ответственность за выполнение данной инструкции возлагается на столяра 
и его руководителя. Нарушение требований данной инструкции рассматривается как 
нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, 
дициплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть 
спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду 
булавками, иголками, не держать в карманах острые, бьющиеся предметы. 

Запрещается работать в мягкой обуви (тапочках). 
Волосы убрать под облегающий головной убор. 
2.2. Привести в порядок рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать 

безопасной работе, освободить проходы. 
2.3. Убедиться в достаточности освещения рабочего места. 
2.4. Проверить исправность и целостность рабочего инструмента, приспособлений. 
Деревянные рукоятки применяемых инструментов, приспособлений должны быть 

гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены. Для прочности насадки инструмента, 
рукоятки должны расклиниваться металлическими клиньями, на концах деревянной части 
стамески, долота, напильника, рашпиля и других подобных инструментов, иметь 
металлическое кольцо. Рабочая часть топора должна плотно сидеть на топорище. 

Режущие инструменты должны быть острыми, зубья пил разведены и заточены. 
Запрещается применять ручной инструмент, имеющий: 
- выбоины, сколы рабочих концов; 
- заусеницы и острые ребра в местах зажима рукой; 
- трещины и сколы на затылочной части. 
2.5.Отрегулировать высоту верстака по росту. 
Верстак не устанавливать вблизи отопительных приборов. 
2.6. При работе на станке следует проверить: 
- наличие заземления электродвигателя, корпуса станка, электроинструмента; 
- пусковые и тормозные устройства станка; 
- наличие и исправность ограждений и защитных приспособлений. 
На неработающие станки установить соответствующие таблички. 
2.7. При использовании в работе ленточной электрической пилы проверить 

исправность пильной ленты и работу шкивов, которые должны вращаться свободно и легко. 
2.8.Перед работой электрорубанком необходимо проверить его на холостом ходу. 

Использование электрорубанка в качестве стационарного станка допускается только при 
установке на нем защитных приспособлений. 

2.9. Подготовить необходимые материалы. Перед распиливанием вручную материал 
уложить на прочную опору. 

2.10. Обо всех замеченных недостатках на рабочем месте сообщить руководителю 
работ и до получения его указаний к работе не приступать. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1.Выполнять только ту работу, которую поручил непосредственный руководитель, и в 
соответствии с технической документацией. 

3.2. Малогабаритные изделия выполняются на верстаке с прочным их закреплением 
при обработке. 

3.3. При сборке или обработке изделий, не помещающихся на верстаке, следует 
применять специальные верстачные подставки. 

3.4. Для хранения, переноски инструментов, гвоздей, болтов, скобяных изделий и 
других мелких деталей или их подачи на высоту, необходимо иметь специальный ящик или 
сумку. 

3.5. Шлифовку деревянных поверхностей следует производить наждачной бумагой, 
навернутой на специальную деревянную болванку с хорошо отшлифованной ручкой. 

3.6. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. 
Для направления полотна ручной пилы в место распиловки пользоваться деревянным 

бруском, придерживая его рукой торцом к полотну пилы. 
При распиливании материала под углом следует применять инвентарный шаблон. 

Заканчивать пропил осторожно, чтобы не допускать падения на ногу отрезанного материала. 
3.7.При строгании детали закреплять ее так, чтобы она лежала на верстаке плотно и не 

выгибалась; 
3.8. При отеске детали топором становиться так, чтобы деталь находилась между 

ногами. Нога со стороны отеса должна отставляться возможно дальше от детали. 
Обрабатываемая деталь должна быть прочно закреплена на подкладках. 

3.9. Запрещается: 
- оставлять режущий инструмент лезвием вверх во время переноски и перерывов в 

работе; 
- распиливать и строгать материал на колене, ставить руку или палец у пропила для 

направления пилы по риске; 
- хранить инструменты навалом в сумках, ящиках, шкафах; 
- оставлять инструмент без присмотра; 
- обрабатывать детали на лесах и подмостях; 
- обрабатывать деталь стамеской, топором на весу и (или) по направлению на себя; 
- очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка; 
- использовать обух топора как клин; 
- работать топором на линии своего тела. 
3.10. При использовании в работе электроинструментов соблюдать требования 

инструкции по охране труда при работе с переносным электроинструментом и ручными 
электрическими машинами. 

При сверлении электродрелью отверстий в деревянных конструкциях следить за 
надежным закреплением сверла в гнезде шпинделя и за равномерным выходом стружки из 
высверливаемого отверстия. 

При применении электрорубанка необходимо: 
- перемещать рубанок по прямой линии, без перекосов; 
- следить, чтобы ножи не забивались стружкой, периодически прочищать их. 
3.11. Подключать к электросети станки и механизмы следует только специальным 

штепсельным разъемом. 
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3.12. На всех пусковых, тормозных кнопочных устройствах должны быть надписи: 
«Пуск», «Остановка», «Тормоз». 

3.13. При уборке, чистке, смазке и наладке станка около пусковых устройств выставить 
плакат «Не включать, работают люди». 

3.14. На циркулярных пилах и фуговальных станках применять толкатели для 
продвижения заготовок длиной менее 60 см. 

3.15.При работе на циркулярной пиле необходимо: 
- проверить наличие и правильность установки защитного кожуха пильного диска, а 

также наличие и надежность крепления ограждения передаточного • механизма 
(клиноременной передачи, валов и муфт); 

- обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия 
ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм); 

- проверить исправность пильного диска и прочность его крепления; 
- досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем; 
- проверить исправность заземлителя. 
3.16. При работе ленточной пилой с электроприводом проверить исправность пильной 

ленты и работу шкивов. Шкивы должны вращаться свободно и легко. 
3.17. Ножевые вилы строгальных и фрезерных станков должны быть сбалансированы. 
3.18. Короткомерные детали обрабатывать только с толкателем. Детали длиной более 2 

м должны обрабатываться вдвоем. 
3.19. Производить работу на станке с абразивным камнем необходимо только при 

наличии ограждающего кожуха абразивного круга, подручника и защитного экрана. 
3.20. Во время работы на станках запрещается: 
- производить ремонтно-строительные работы около работающих станков и 

механизмов до полной остановки оборудования или установки дополнительных ограждений; 
- браться за сверло руками, работать в рукавицах; 
- обрабатывать обледенелый, загрязненный материал; материал с гвоздями, шурупами 

и другими крепежными изделиями; 
- подавать обрабатываемый материал рывками; 
- складировать обрабатываемые детали на столе станка или на ограждении; 
- снимать или устанавливать ограждения движущихся частей; 
- тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами; 
- оставлять без надзора станки, инструмент; 
- чистить, обтирать оборудование, удалять отходы, производить замену рабочего 

(сменного) инструмента, регулировку и ремонт, подтягивать гайки при работающем станке; 
- натягивать и перегибать кабели; 
- допускать пересечение кабелей электрических машин с электрокабелями и 

электросварочными проводами, находящимися под напряжением; 
- складировать обрабатываемые детали на станок или ограждение; 
- работать на циркулярной пиле продольной распиловки без расклинивающего ножа и 

защитного кожуха; 
-передавать электрическую машину другому лицу; 
-производить столярные работы в неосвещенных или затемненных местах; 
- принимать пищу на рабочем месте. 
3.21. Прекратить работу при: 
-появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
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-появлении повышенного шума, стука, вибрации; 
-повреждении рабочего инструмента. 
3.22. При перерывах в работе или при переноске ручных машин с электроприводом на 

другое место их следует отключать от сети. 
3.23. Складировать лесоматериалы, готовые изделия и заготовки так, чтобы они не 

создавали опасности при выполнении работ и не загромождали проходы. 
3.24. Клеи, мастики и краски, содержащие токсичные вещества, необходимо хранить в 

герметичной таре в темном помещении, оборудованном вентиляцией. 
3.25. В качестве переносных ламп применять специально предназначенные 

светильники заводского изготовления. Запрещается применять стационарные светильники в 
качестве ручных переносных ламп. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к аварийной 
ситуации. 

Аварийными ситуациями являются: 
- выход из строя оборудования; 
- выход из строя системы отопления и водоснабжения, электроснабжения; 
-возникновение пожара. 
4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо: 
- немедленно прекратить работу, отключить от электросети электрооборудование; 
- сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному 

руководителю; 
- при необходимости покинуть опасную зону (рабочее место); 
- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не 

представляет угрозы для здоровья или жизни работников. 
4.3. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей 

оборудования или устранения аварийной ситуации. 
4.4. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную 

охрану, отключить оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся 
поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в 
тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при 
невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно 
инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации. 

4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению работы, прекратить работу и 
сообщить об этом вышестоящему руководителю. 

4.6. При несчастных случаях (травмировании, отравлении, поражении током, 
внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при 
необходимости вызвать скорую помощь на место происшествия. 

4.7. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в службу 
охраны труда по телефону 292-74-80 о происшедшем несчастном случае. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. По окончании работы следует отключить электроинструмент и используемое 
электрифицированное оборудование. 

5.2. Привести в порядок рабочее место и убрать материалы, очистить и убрать 
электроинструмент и рабочий инструмент в отведенное для их хранения место. 

Уборку верстака производить щёткой или метёлкой. 
5.3. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию и местный отсос. 
5.4. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и'убрать их в 

специально отведенные места. 
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
5.6. Сообщить руководителю обо всех неисправностях и неполадках, имевших место во 

время работы, и принятых мерах по их устранению. 

Инструкцию разработала: 
Специалист по охране труда 1 категории 
службы охраны труда К.Р.Замалиева 

СОГЛАСОВАНО: ЛАСОВАНО: 

Директор Департамента Проректор по хозяйственной деятельности 
по обесп I 
граждан! 

1еннего режима, 
и охраны труда 

А.А. Тазеев Л.С.Сафиуллин 

СОГЛАСОВАНО: ОГЛАСОВАНО: 

7 


