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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности на токарном станке по металлу 

№70  

1. Опасности в работе: 

Несчастные случаи при работе на токарных станках происходят вследствие: 

1. Отсутствия или неисправности ограждения; 

2. Непрочного крепления детали и инструмента; 

3. Неисправности и притупления режущего инструмента; 

4. Надевание и снятие ремня на ходу станка; 

5. Неисправности электрооборудования, в частности заземления; 

6. Беспорядка на рабочем месте. 

2. До начала работы: 

1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет 

или косынку). 

2. Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи. 

3. Проверить надежность защитного заземления (зануления) с корпусом 

станка. 

4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь. Вынуть ключ из патрона 

и положить на установленное место. 

5. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки 

путем включения и выключения кнопок и рычагов управления. 

3. Во время работы: 

1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения 

сечения стружки. 

2. Во избежание травм запрещается: 

 наклонять голову близко к патрону или режущему инструменту; 

 передавать и принимать предметы через вращающиеся части станка; 

 облокачиваться или опираться на станок, класть на него инструменты или 

заготовки; 

 измерять обрабатываемую деталь, смазывать, чистить и убирать стружку 

со станка до полной остановки; 

 охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки; 

 выход из-под резца длинной стружки; 



 отходить от станка, не выключив его; 

 поддерживать и ловить рукой отрезаемую деталь. 

3. Зачистку деталей на станке производить напильником или шкуркой, 

прикрепленными к жесткой оправе. Рукоятка оправы должна быть с 

предохранительными кольцами. При работе держать ее левой рукой. 

4. Перед выключением станка необходимо отвести резец от обрабатываемой 

детали.  

5. При работе на центрах необходимо проверить надежно ли закреплена 

заготовка и задняя бабка, и следить, чтобы засверловка была достаточна и угол 

ее соответствовал углу центров. 

6. Пользоваться ключами, соответствующими гайками и головками болтов. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При замеченных неисправностях нужно немедленно предупреждать учителя 

об этом. 

2. При возникновении пожара:  

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

 поставить в известность учителя и 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. 

 

 


