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РАБОТАТЬ УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при работе на фрезерном станке 
№72  

1. Опасности в работе: 

1. Ранение рук и пальцев. 

2. Перелом локтевой кости. 

3. Заматывание волос оправкой фрезы и скальпирование. 

4. Поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов. 

Но, кроме указанных, возможны и другие несчастные случаи, характерные для 

работы на металлорежущих станках. 
 

2. До начала работы: 

1. Надень и приведи в порядок свою спецодежду:  

а) застегни обшлага рукавов на пуговицы; 

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

в) надень защитные очки. 

2. Осмотри станок и проверь его исправность на холостом ходу; проверь, на 

месте ли все ограждения и исправны ли они.  

3. Проверь исправность рабочего и вспомогательного инструмента. 

4. Проверь исправность защитного заземления. 
 

3. Во время работы 

1. Установи и надежно укрепи фрезу и обрабатываемую деталь. 

2. Не клади ничего на станок и не облокачивайся на него. 

3. Не отвлекайся во время работы посторонними делами и разговорами. 

4. Пользуйся только исправными инструментами. 

5. Не хватайся за ремень, фрезу, за работающие части станка. 

6. Не убирай стружку руками, а пользуйся для этого щеткой и другим 

инвентарем. 

7. Не тормози станок руками нажимом на ремень или шкив. 

8. Не работай на станке со снятыми ограждениями. 

9. Не отлучайся от станка, не остановив его предварительно. 
 



4. После окончания работы 

1. Останови станок. 

2. Удали стружку со станка и вытри тщательно его и инструмент. 

3. Приведи в порядок рабочее место. Смажь станок. 

4. Приведи себя 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 

 
  


