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РАБОТАТЬ УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по технике безопасности при работе  

на деревофуговальных станках 

№66 

1. Опасности в работе: 

1. Ранение рук при работе без колодок или толкателей. 

2. Ранение рук при работе без ограждений ремня, ножевого вала. 

3. Ранение рук при работе с неправильно установленными ножами. 
 

2. До начала работы: 

1. Надень и приведи в порядок спецодежду:  

а) застегни обшлага рукавов; 

б) спрячь волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов; 

в) надень защитные очки. 

2. Не допускай загромождения рабочего места. 

3. Следи, чтобы неработающая часть ножевого вала была ограждена. 

4. Проверь прочность механически закрывающегося ограждения рабочей части 

ножевого вала. 

5. При работе на комбинированном станке следи, чтобы циркульная пила была 

прочно закрыта. Запрещается одновременная работа на фуговальной и 

круглопильной частях станка. 

6. Убедись в прочности крепления станка. 

7. Перед началом работы проверь станок на холостом ходу.  
 

3. Во время работы: 

1. При ручной подаче древесины пользуйся наводящими колодками или 

толкателями. 

2. Применяй нажимное приспособление. Категорически запрещается 

прижимать деталь рукой. 

3. При обработке деталей длиннее рабочего стола пользуйся козлами 

(подставками с роликами). В крайнем случае, деталь обрабатывается вдвоем 

(один деталь подает, другой принимает ее и поддерживает до конца обработки). 



4. Не допускай работы на станке при выщербленной, остроскошенной 

накладке и толкателе. 

5. Складывай материалы и детали аккуратно, в определенное место так, чтобы 

они не могли мешать в работе. 

6. Не смахивай стружки или щепки на ходу станка. 

7. При всякой отлучке от станка отключи его и дождись полной остановки. 

8. Не останавливай и не тормози выключенный, но еще продолжающий 

вращаться ножевой вал. 
 
 

 

4. После окончания работы: 

1. После прекращения вращения ножевого вала убери со станка стружку и 

пыль. Уборку проводи специальной щеткой – сметкой. 

2. Разложи приспособления и инструменты на установленные места. 

3. Приведи себя и спецодежду в порядок. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При замеченных неисправностях нужно немедленно прекратить работу, 

поставить в известность администрацию школы. 

2. При возникновении пожара:  

 немедленно позвонить в Единую службу спасения по телефону – «01», 
для абонентов сотовой связи – «112»; 

 поставить в известность администрацию школы; 

 приступить к ликвидации очага пожара. 
 

3. В случае поражения электрическим током: 

 обесточить оборудование; 

 пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных 

способов;  

 при освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается 

прикасаться к нему незащищенными руками; 

 позвонить по телефону 03; 

 о случившемся немедленно доложить администрации школы. 

 

 


