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РАБОТАТЬ УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности при работе  

на абразивном станке по металлу (электроточиле) 

№71  

1. Опасности в работе: 

1. Работа на заточных станках без индивидуальных средств защиты может 

привести к следующему: 

а) травмированию глаз (ранение, ожоги, засорение); 

б) захвату одежды, волос движущимися незакрытыми деталями станка; 

в) ранению лица, тела в результате вылета осколков абразива или инструмента 

из-за большого зазора подручника. 

2. До начала работы: 

1. Правильно надень спецодежду.  

2. Проверь надежность крепления ограждений опасных мест на станке: 

защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также 

исправность защитного экранчика против абразивной пыли. 

3. Путем осмотра убедись, нет ли трещин и осколков на абразивном круге. 

4. Проверь исправность защитного заземления станка. 

5. Установи подручник для точки инструментов на 2-3 мм от круга абразива и 

надежно закрепи его.  

6. Надень защитные очки или опусти предохранительный экран. 

7. Проверь станок на холостом ходу, отойди несколько в сторону от опасной 

зоны против круга.  

3. Во время работы: 

1. При заточке инструмента необходимо надежно удерживать его руками, 

плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу несколько выше 

горизонтальной оси его. 

2. Не наклоняйся к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом 

заточки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяй по искре. 

Момент окончания заточки определяй после того, как круг отведен от 

инструмента и инструмент выведен в безопасную зону. 

3. Во избежание травм запрещается: 



а) производить заточку на неисправном круге; 

б) работать без защитного экрана или очков;  

в) стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга; 

г) проводить заточку на боковой поверхности круга; 

д) определять рукой на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов; 

е) класть предметы на корпус станка; 

ж) отходить от станка до полной остановки вала с абразивным кругом. 

 

 

4. После окончания работы: 

1. Выключи станок. После окончания вращения круга убери пыль со станка с 

помощью сметки. 

2. Приведи себя и индивидуальные средства 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; 

 о случившемся немедленно доложить администрации школы; 

 позвонить по телефону 03. 
  

 


