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РАБОТАТЬ УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при работе 

на круглопильном (циркульном) станке 

№67  

1. Опасности в работе: 

1. Ранение при работе без ограждений. 

2. Ранение при выбрасывании пиломатериала при работе без расклинивающего 

ножа. 

3. Ранение при работе без специального толкателя. 

4. Ранение осколками при обработке косослойного, недоброкачественного 

пиломатериала. 

5. Ранение рук при опиливании мелких частиц без отводного клина. 

6. Ранение рук при вынимании осколков на ходу станка. 
 

2. До начала работы: 

1. Правильно надень спецодежду:  

а) застегни обшлага на пуговицы; 

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

в) надень защитные очки. 

2. Убери все лишнее и не загромождай пиломатериалами рабочее место. 

3. Проверь, чтобы рабочая часть диска пилы была снабжена колпаком., а не 

рабочая часть диска, расположенная под столом станка, должна быть ограждена 

специальными приспособлениями – щитами.  

4. При работе на комбинированном станке следи, чтобы часть ножевого вала 

была прочно закрыта специальным ограждением. Не допускай одновременной 

работы циркульной и фуговальной частей станка. 

5. Проверни несколько раз пилу и проверь, не бьет ли она, прочно ли 

закреплена на валу. Осмотри пилу и убедись в том, что она не имеет трещин, 

надрывов и поломанных зубьев. 

6. Осмотри, правильно ли установлены направляющая линейка, 

расклинивающий нож (он должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины). 

7. Проверь заземление (зануление) станка. 



8. Испытай правильность работы станка на холостом ходу путем включения и 

выключения кнопок пусковой коробки. 

9. Проверь подготовленную для распиливания древесину на отсутствие в ней 

гвоздей, не подлежащих распилу сучков и т.п. 

 

3. Во время работы: 

1. При распиловке пиломатериала по длине следи, чтобы сзади пилы был 

расклинивающий нож, а при поперечной – отводящий клин. 

2. Древесину плавно, без рывков подавай к пиле. Надежно удерживай и 

продвигай ее вперед, не допуская перекашивания. 

3. При распиловке древесины по длине, превышающей длину рабочего стола, 

должны быть установлены спереди и позади стола прочные опоры в виде козел 

с роликами. 

4. Движение зубьев пилы в места подвода дерева должно быть направлено 

обязательно сверху вниз. 

5. Пользуйся толкателем для продвижения дерева при продольной и 

поперечной распиловке. 

6. Не подавай материал на пилу животом, стой сбоку движения пиломатериала. 

7. Не вынимай и не сметай осколков на ходу станка. 

8. Останови пилу при обнаружении стука или каких-либо перебоев в работе 

пилы. 

9. При отлучке от станка отключи его и дождись полной остановки. 

10. Не останавливай и не тормози выключенную, но еще продолжающую 

вращаться пилу. 
 

4. После окончания работы: 

1. После прекращения вращения пильного диска убери и приведи в порядок 

рабочее место и пилу. 

2. Приведи в порядок себя и спецодежду. 
 

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; 

 о случившемся немедленно доложить администрации школы; 

 позвонить по телефону 03. 

 

  


