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АННОТАЦИЯ 
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бинск: ЮУрГУ, 2019 г, 65 с., 2 ил., 14 табл., биб-

лиогр. список –24 наим., 1 прил., альбом иллю-

страций – 32 лист. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа ор-

ганизации рабочего места токаря-универсала V разряда в механическом цехе с 

точки зрения соответствия требованиям охраны труда. 

В выпускной квалификационной работе приведена общая характеристика 

предприятия, к которому относится описываемое рабочее место, механического 

цеха, в котором оно расположено и самого рабочего места токаря. Выполнен ана-

лиз опасных и вредных факторов на рабочем месте токаря, определены их пре-

дельно допустимые уровни. 

Проведена оценка соответствия организации рабочего места госуہдарственныہм 

нормативہным требовہаниям охраہны труда, преہдложены мероہприятия по 

устрہанению выяہвленных несоотہветствий, тہакже перерہаботана инструہкция по 

охрہане труда дہля токаря. 

На основе анализа опасных и вредных производственных факторов, определе-

на периодичность проведения медосмотров, а также, потребность и обеспечен-

ность средствами индивидуальной защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно стہатье 37 п. 3 Коہнституции Россہийской Федерہации каждыہй человек 

имеет право нہа труд в усہловиях, которہые отвечают требоہваниям безоہпасности и 

гигиены. Безопасные усہловия трудہа являются вہажнейшим усہловием не тоہлько 

нормальной рہаботы челоہвека (когдہа риски свеہдены к минہимуму, устрہанены ис-

точники опہасных или вреہдных фактороہв), но и стہабильного фуہнкционировہания и 

деятельностہи предприятہия. Но полностہью безопасہных произвоہдственных 

проہцессов не сущестہвует. Задачہи охраны труہда – приблہизить к минимальноہй ве-

роятность пораہжения или зہаболевания рہаботающего с оہдновременнہым обеспе-

чеہнием удобстہва при максہимальной проہизводительہности трудہа. 

Труд человеہка в совреہменном автоہматизироваہнном и мехہанизированہном про-

извоہдстве предстہавляет собоہй процесс взہаимодействہия человекہа, произ-

воہдственной среды (среہды обитаниہя) и техничесہких средстہв, используеہмых чело-

веہком в процессе проہизводственہной деятелہьности. Чеہловек должеہн быстро 

орہиентироваться в сہложной проہизводственہной обстаноہвке, обеспечہивать по-

стоہянный контроль и саہмоконтроль зہа действияہми системы и постуہпающими 

сиہгналами. Все это требует поہвышенного вہнимания к безоہпасности чеہловека в 

проہизводственہных условиہях.  

В обязанностہи работодатеہля по обесہпечению безоہпасных услоہвий и охраہны 

труда вہходит: 

 соблюдение труہдового закоہнодательстہва и иных норہмативных прہавовых 

актоہв, содержаہщие нормы труہдового праہва, локальہные норматہивные акты, 

усہловия коллеہктивного доہговора, соہглашений и труہдовых догоہворов; 

 предоставление рہаботникам рہаботу, обусہловленную труہдовым догоہвором; 

 обеспечение безоہпасности и усہловий трудہа, соответстہвующие го-

суہдарственным норہмативным требоہваниям охрہаны труда; 

 обеспечение рہаботников оборуہдованием, иہнструментаہми, техничесہкой до-

кументацией и иہными средстہвами, необہходимыми дہля исполнеہния ими 

труہдовых обязہанностей; 

 выплачивать в поہлном размере прہичитающуюсہя работникہам заработہную 

плату в сроہки, устаноہвленные в соотہветствии с нہастоящим Коہдексом, кол-

лективным доہговором, прہавилами внутреہннего трудоہвого распорہядка, тру-

довыми догоہворами; 

 предоставление преہдставителяہм работникоہв полной и достоہверной инфор-

мации, необہходимой длہя заключенہия коллектہивного догоہвора, соглہашения 

и контроля зہа их выполнеہнием; 

 создание усہловий, обеспечивающие участие рہаботников в уہправлении 

орہганизацией в преہдусмотреннہых настоящہим Кодексоہм, иными 

феہдеральными законамہи и коллектہивным догоہвором формہах; 

 обеспечивать бہытовые нужہды работниہков, связаہнные с испоہлнением имہи 

трудовых обہязанностей; 

 осуществлять обہязательное соہциальное стрہахование рہаботников в порہядке, 

устаہновленном феہдеральными зہаконами; 
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 возмещать вреہд, причинеہнный работہникам в свہязи с испоہлнением имہи тру-

довых обязہанностей, а тہакже компеہнсировать морہальный вреہд в порядке и 

нہа условиях, которہые установہлены настоہящим Кодексоہм, другими 

феہдеральными зہаконами и иہными норматہивными праہвовыми актہами Рос-

сийской Федерہации; 

 исполнять иہные обязанہности, преہдусмотреннہые трудовыہм законода-

теہльством, в том чہисле законоہдательствоہм о специаہльной оценہке условий 

труہда, и инымہи нормативہными правоہвыми актамہи, содержаہщими нормы 

труہдового права, коہллективным доہговором, соہглашениями, лоہкальными 

норہмативными актамہи и трудовہыми договорہами. 

В настоящее вреہмя актуальہность обесہпечения требоہваний, соотہветствующиہх 

нормативным требоہваниям безоہпасности очеہнь высока, тہак как в боہльшинстве 

случаев этہи требованہия не соблہюдаются, и зہначительнаہя часть работہников многہих 

организаций осуہществляет труہдовую деятельностہь в условиہях не соответствую-

щих нормам. Исходя из этоہго тема «Анализ и обеспечеہние требовہаний охранہы 

труда на рہабочем месте тоہкаря» является аہктуальной. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ 

1.1  Сведения о предприятии 

Группa компaний Николь-Пaк нaчалa свою сферу деятельности с изготовления 

картонной гильзы в г.Воскресенск, Московской облaсти в 2003 году.   

Общество с ограниченной ответственностью Николь-Пaк однa из сaмых круп-

ных производителей флютинга и тестлaйнера в России и стрaнaх СНГ, един-

ственнaя вертикaльно интегрированнaя компaния в стрaне, которaя является од-

ним из крупнейших производителей картoнной гильзы и картoнного защитного 

уголкa, к сведению, имеет свою сырьевую бaзу и является oдним из лидеров рын-

кa производствa гильзового и коробочного кaртона по кaчеству и сервису вы-

пускaемой продукции. 

Николь-Пак на сегодняшний день входит в число 10 крупнейших производ-

ственных компаний России, не связанных с сырьевым сектором. На ряду позиций 

строительной номенклатуры является большим отечественным производителем. 

Группа Николь-Пак состоит из управляющей компании и 6 производственных 

площадок : 

1) Николь-Пак г. Учалы – Производство бумаги и картона (150 тыс. т/год). 

2) Николь-Пак г. Воскресенск – Производство картонной гильзы (15 тыс. 

т/год). 

3) Николь-Пак г. Новоульяновск – Производство картонной гильзы (10 тыс. 

т/год). 

4) Николь-Пак г. Нижний Новгород – Производство гильзового и коробочного 

картона (33 тыс. т/год). 

5) Николь-Пак г. Муром – Производство гильзового картона (36 тыс. т/год) и 

производство защитного картонного уголка (10 тыс. т/год). 

6) Николь-Пак г. Ангрен – Производство гофрокартона и тестлайнера. Про-

ектная мощность составляет 50 тыс. тонн бумаги и 35 млн гофрокартона в год. 

Завод производит: 

• бумагу для гофрирования; 

• картон для плоских слоев гофрированного картона; 

• гофроящики различного назначения и типов размеров с многоцветной 

печатью; 

• картон, склеенный и переплетный для полиграфической и книжной про-

мышленности; 

• туалетную бумагу; 

• бумажные салфетки; 

При изготовлении продукции в соответствии с требованиями общих стандар-

тов в бумажном производстве требуется сырье – макулатура только высшего ка-

чества. Полученная продукция вырабатывается на картонноделательной машине 

«Фампа» c производительностью 120 000 тонн в год. Основополагающими вида-

ми продукции ООО «Завод Николь-Пак» являются бумага для гофрирования ма-

рок Б0, Б1, Б2, картон плоских слоев гофрокартона марки К1, К2, К3, картон с 
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целлюлозным слоем К0, картон с белым слоем «Картон Николь-Пак». Абсолютно 

вся продукция выпускается различного формата и развеса (рисунок 1).  

При производстве бумаги для гофрирования и различных видов картона, ис-

пользуются химические вещества наилучших мировых производителей «BASF» и 

«KEMIRA». 

За относительно небольшой промежуток времени присутствия на рынке бума-

ги и картона, компания «Завод Николь-Пак» успела показать и зарекомендовать 

себя, как бесспорно надежного партнера, качественного производителя. Изготов-

ленная продукция завода пользуется постоянным высоким спросом. Прямые по-

ставки осуществляются в Поволжский, Уральский, Сибирский, Центральный ре-

гионы и в страны СНГ. 

 

 
Рисунок 1 – Выпуск продукции 

1.2  Сведения о рабочем месте токаря 

Современное производство на сегодняшний день настолько автоматизировано, 

что для того, чтобы изготовить транспортные средства, игрушечные машинки, 

пылесосы, предметы кухонной утвари и другие, достаточно просто нажать на 

кнопку, и процесс создания активизируется. Исправную работу и безопасность 

автоматизированного оборудования-конструктора обеспечивают  детали, которые 

входят в его комплектацию: болты, гайки, втулки, муфты и т.д. Данные комплек-

тующие – результат добросовестной работы токаря – человека, от труда которого 

зависит научно-технический прогресс в целом. Токарь – это специалист, который 

производит работу механической обработкой деталей из различных материалов 

твердых пород (металла, пластмассы, дерева и т. д.) с навыками работы на токар-

ном станке. 

1.2.1 Описание помещения 

Объектом исследования является рабочее место токаря ООО «Николь-Пак», 

которое находится в цехе механической службы, площадью 72 м2. В Цехе работа-

ет один токарь-универсал. В помещении организованно комбинированное осве-

щение. Естественным освещением служит солнечный свет, который поступает в 

помещение через 3 окна. На потолке и стенах установлено искусственное освеще-
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ние в виде ламп (стены –  8 штук, потолок – 6 штук). В помещении применяется 

общеобменная система вентиляции цеха с дополнительными локальными вытяж-

ками над шлифовальным станком. Отопление цеха производится воздушным спо-

собом, совмещено с вентиляционной системой. Душевые зоны находятся в специ-

ализированных зданиях под названием АБК№ (административно-бытовой кор-

пус), где под номером подразумевается число, которое указывает на количество 

мест, предназначенных для хранения личных вещей. В этом здании находятся 

участки, где сотрудники получают наряд-допуск или распоряжение по распорядку 

рабочего дня. Также в этом помещении они проходят медицинское освидетель-

ствование. 

1.2.2  Описания оборудования 

На рабочем месте токаря всегда находятся: инструментальный шкафчик с ин-

струментами для резания и измерения, станки, а также все необходимое к станку 

(патроны, планшайба с набором болтов и прихватов, закаленные и сырые кулач-

ки, хомутики, люнеты, ключи, центра, масленка и т. д.). Для увеличения произво-

дительности труда и обеспечения условий безопасности работы важно то, как 

правильно располагается на рабочем месте все то, что необходимо для работы. 

При правильном расположении инструментов, приспособлений и других предме-

тов на рабочем месте устраняются лишние движения, а необходимые могут быть 

облегчены и ускорены. 

Длительная перегрузка одной группы мышц создает ее местное утомление, за-

ставляющее временно прерывать работу, несмотря на неутомленное состояние 

других мышц. Правильное построение рабочих приемов позволяет равномерно 

загрузить обе руки или ритмично чередовать их напряжение, что удлиняет рабо-

тоспособность человека.  

Рабочее место токаря ООО «Завод Николь-Пак» оборудовано тремя станками:  

 токарный станок 1К-162;  

 шлифовальный станок ШХ 15;  

 сверлильный станок. 

Токарный станок предназначен  для обработки заготовок, представляющих 

собой тела вращения при помощи резания и/или точения. 

Шлифовальный станок необходим для доводки. С его помощью убирается из-

быточная шероховатость деталей или доводится более точная форма, которую не 

удалось задать на предыдущих этапах производства. 

Сверлильные станки предназначены для сверления глухих и сквозных отвер-

стий в сплошном материале, рассверливания, зенкерования, развертывания, наре-

зания внутренних резьб, вырезания дисков из листового материала. Формообра-

зующими движениями при обработке отверстий на сверлильных станках являют-

ся главное вращательное движение инструмента и поступательное движение по-

дачи инструмента по его оси.  

На рисунке 2 показан токарный станок на рабочем месте токаря ООО «Завод 

Николь-Пак». Оборудование, помимо безупречной точности, обеспечивает высо-

кую скорость обработки и практически полное отсутствие брака и простоев в ра-

боте. 
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Рисунок 2 – Токарный станок в ООО «Завод Николь-Пак» 

1.2.3 Описание технологического процесса токаря на ООО «Завод Николь- Пак» 

Технологический процесс токаря – часть производственного процесса, непо-

средственно связанная с изменением формы, размеров, шероховатости поверхно-

сти, внешнего вида и свойств заготовок, из которых изготавливают детали машин. 

Так, например, отливкой и штамповкой токарь получает заготовки из определен-

ного металла или сплава с заданным химическим составом, но не всегда с требуе-

мой твердостью, прочностью, формой и размерами. 

Необходимую твердость и другие механические свойства сообщают изделиям 

термической обработкой. Нужную форму и размеры высокой точности придают 

изделиям механической обработкой. Посредством резца, фрезы, другого режуще-

го инструмента, с заготовки, жестко закрепленной в специальном вращающемся 

патроне станка, снимают лишние слои материала, придавая детали необходимую 

конфигурацию, геометрические параметры и функциональные характеристики. В 

результате удается добиться филигранной точности, обеспечить изготовление де-

талей сложнейшей конфигурации, самого разнообразного функционала и назна-

чения: 

• Шестеренки и зубчатые колеса; 

• Разнообразные валы и втулки; 

• Гайки, муфты, кольца; 

• Шкивы и приводы; 

• Болты, винты, гайки, шайбы и др. 
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Труд должен быть организован так, чтобы не наступало чрезмерное утомле-

ние. Поэтому предусмотренные кратковременные перерывы и обеденный перерыв 

следует использовать рационально, в частности отдых необходимо проводить вне 

помещения цеха. 

Режим работы токаря ООО «Николь-Пак» 8-ми часовой с перерывом на обед 1 

час. Примерно 80-85% времени токарь работает стоя, а остальная часть времени – 

это обеденный перерыв и небольшие перерывы во время работы. Эти значения 

могут варьироваться в зависимости от производственных нужд, от наряда-

допуска, от объема работы. Работа стоя сопровождается статическим напряжени-

ем мышц ног, а у токаря при дополнительном наклоне туловища, напрягаются 

также мышцы спины. 

Приспособления, позволяющие выполнять работу в свободном состоянии стоя 

или сидя, а не в вынужденной наклонной позе – устраняют лишние статические 

напряжения, уменьшают утомление и сберегают энергию. Достигается это пра-

вильным выбором высоты рабочего места, поясничной опорой, подлокотниками, 

если они не мешают работе, и т. д. 
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2 АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И/ИЛИ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАК-

ТОРОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ 

Токарная обработка металлов может сопровождаться наличием ряда вредных 

и опасных производственных факторов. Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ [6], 

предусмотрена следующая классификация опасных и вредных производственных 

факторов: 

• физические; 

• химические; 

• биологические; 

• психофизиологические. 

Основными носителями травмирующих и вредных факторов в производствен-

ной среде являются машины и другие технические устройства, источники энер-

гии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режимов и органи-

зации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров микроклима-

та рабочей зоны. 

 На рабочем месте токаря ООО «Завод Николь-Пак» множество физических 

опасных и вредных производственных факторов: 

1) Повышенный уровень шума на рабочем месте. 

При длительном воздействии на работника шум вызывает потерю слуха, бо-

лезни сердечно-сосудистой и нервной системы, а так же увеличивает риск артери-

альной гипертензии.  При этом специфическим клиническим проявлением вред-

ного действия шума является стойкое нарушение слуха (тугоухость), рассматри-

ваемое как профессиональное заболевание.  

Основными источниками шума на станках являются: 

• приводы шпинделя и других движущих узлов; 

• зажимные устройства; 

• устройство подачи прутка; 

• асинхронный электродвигатель. 

Отрицательное действие шумов может быть уменьшено путем сокращения 

времени контакта с ними, построения рационального режима труда и отдыха, 

предусматривающего кратковременные перерывы в течение рабочего дня для 

восстановления функции слуха в тихих помещениях. 

По характеру спектра шум делится на:  

• тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный 

характер шума для практических целей устанавливается измерением уровней зву-

кового давления в 1/3-октавных полосах частот в диапазоне частот 25-10000 Гц по 

превышению уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее чем 

на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3-октавных по-

лос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не менее чем 

на 12 дБ; 

• широкополосный шум, не содержащий выраженных тонов. 

По временным характеристикам шум подразделяется на постоянный, непосто-

янный и импульсный. У постоянного уровень звука изменяется  во времени не 

более чем на 5 дБ за рабочую смену, а у непостоянного больше чем на 5 дБ. Непо-
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стоянный шум подразделяется на колеблющийся во времени, уровень звука кото-

рого непрерывно изменяется во времени; прерывистый, уровень звука которого 

ступенчато изменяется (на 5 дБ А и более); импульсный, состоящий из одного или 

нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с. Импульсный 

шум состоит из одного или нескольких звуковых событий, каждый длительно-

стью менее 1с, при этом уровни звука, измеренные с временными коррекциями I 

(импульс) и S (медленно), отличаются не менее чем на 7 дБ. 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах» [7], можно выделить следующие 

нормируемые параметры:  

• эквивалентный уровень звука А за рабочую смену, 

• максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I, 

• пиковый уровень звука С. 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является значе-

ние 80 дБА [4]. 

2) Недостаточная освещенность рабочей зоны.  

Освещение сильно влияет на зрительные нервы человека. Правильно спроек-

тированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зри-

тельной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производи-

тельности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая поло-

жительное психологическое воздействие на работающего, повышает безопасность 

труда и снижает травматизм. Существует три вида освещения – это естественное, 

искусственное и комбинированное (естественное и искусственное). Помещения, в 

которых работающий находится большую часть (более 50%) или более 2 часов 

непрерывно своего рабочего времени, должны иметь естественное освещение [7]. 

Искусственное освещение цеха и рабочего места должно быть достаточным, рав-

номерным и не давать ярких бликов и резких теней. Недостаточный уровень света 

заставляет напрягать зрение, что приводит к быстрой усталости глазных мышц, 

общей сонливости, головным болям и мигрени.  

При выполнении работ на металлорежущих станках необходимо применять 

систему комбинированного освещения. Вид освещения на рабочем месте токаря 

ООО «Завод Николь-Пак» – комбинированный. Для местного освещения при точ-

ных работах с блестящими металлическими поверхностями необходимо исполь-

зовать светильники, снабженные светорассеивателями, люминесцентные лампы 

типа ЛД и ЛХБ около оборудования. 

К нормативным показателям световой среды относятся [7]: 

• Средняя освещенность на рабочей поверхности. Является отношением све-

тового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, 

определяется в люксах (лк).Условной рабочей поверхностью является условно 

принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. 

• Коэффициент пульсации освещенности. Является критерием оценки отно-

сительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени 

светового потока источников света при питании их переменным током. 
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По таблице 1 определяем разряд зрительных работ токаря [7]. Характеристика 

зрительной работы токаря относится к высокой точности. Следовательно, разряд 

зрительных работ работника IIб, так как наименьший размер объекта различения 

на рабочем месте токаря 0,4 мм, контраст объекта с фоном средний, характери-

стика с фоном темная. 

Таблица 1 – Требования к освещению рабочих мест на промышленных пред-

приятиях 

Ха-
рак-
те-
ри-
сти-
ка 

зри-
тел
ьно
й 

ра-
бо-
ты 

Наиме
ньший 

или 
экви-
ва-

лент-
ный 

размер 
объек-

та 
разли-
чения, 

мм 

Раз-
ряд 
зри- 

тель-
ной 

рабо-
ты 

Под- 
разряд 

зри- 
тель-
ной 

работы 

Контраст 
объекта 

с 
фоном 

Характе-
ристика 

фона 

Искусственное освещение 
Естественное 

освещение 
Совмещенное 

освещение 

освещённость, лк сочетание 
нормируе-

мых 
величин 

объединен-
ного 

показателя 
дискомфор-

та 
UGR и 

коэффици-
ента 

пульсации 

КЕО , % 

при системе 
комбинирован-

ного 
освещения 

при 
систе-
ме об-
щего 
осве-

щения 

при 
верх-
нем 
или 

комби-
ниро-
ван- 
ном 

осве-
щении 

при 
боко-
вом 
осве
ще-
нии 

при 
верх-
нем 
или 

комби-
ниро-

ванном 
осве-

щении 

при 
боко-
вом 
осве
ще-
нии 

всего  в том 
числе от 
общего  

UGR, 
не 

более  

Kп,%, 
не 

более  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Оче
нь 
вы-
со-
кой 
точ
но-
сти 

от 0,15 
до 0,30 

II б 

малый средний 3000 300 750 20 10 

- - 4,2 1,5 

средний темный 2500 300 600 10 10 

Чистота окон, световых фонарей и электрических ламп влияет на освещен-

ность цеха и рабочего места токаря. Грязные запыленные окна недостаточно про-

пускают солнечный свет. Покрытое пылью стекло электроламп значительно сни-

жает освещенность помещения. Поэтому в механических цехах, в которых прово-

дятся работы на металлорежущих станках, стекла окон, арматуру и лампы необ-

ходимо чистить соответственно не менее 2-х и 4-х раз в год.  

3) Повышенный уровень вибрации.  

При длительном действии сильной вибрации на организм человека у него из-

меняется чувствительность кожи рук, появляется общее утомление, головная 

боль, ослабление внимания, некоторого нарушения координации движения, сни-

жение работоспособности. При повышенной интенсивности и длительном воз-

действии вибрации могут развиваться профессиональные заболевания.  

Источниками возникновения вибрации на рабочем месте токаря являются: 

• дисбаланс различных частей токарного станка; 
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• технологические отклонения при изготовлении зубчатых передач оборудо-

вания; 

• прерывистый характер резания; 

• собственные колебания при обработке. 

Вибрация по способу передачи телу человека подразделяется на общую (воз-

действие на все тело человека) и локальную (воздействие на отдельные части тела 

– руки или ноги). На токаря ООО «Завода Николь-Пак» вибрация действует толь-

ко локально. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

 локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизирован-

ного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и 

оборудованием; 

 локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизиро-

ванного инструмента (например, рихтовочных молотков), приспособлений и 

обрабатываемых деталей; 

 общую вибрацию 1 категории – транспортную вибрацию, воздействующую 

на человека на рабочих местах подвижного состава железнодорожного транс-

порта, членов экипажей воздушных судов, самоходных и прицепных машин, 

транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том 

числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: 

тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяй-

ственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе 

тягачи, скреперы, грейдеры, катки и так далее); снегоочистители, самоходный 

горно-шахтный рельсовый транспорт; 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по 

специально подготовленным поверхностям производственных помещений, 

промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-

технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны 

промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартенов-

ских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные по-

грузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоно-

укладчики, напольный производственный транспорт; 

 общую вибрацию 3 категории – технологическую вибрацию, воздействую-

щую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся 

на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологи-

ческой вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-

прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стацио-

нарные электрические и энергетические установки, насосные агрегаты и венти-

ляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для жи-

вотноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудова-

ние промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки 

химической и нефтехимической промышленности и другое оборудование. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 [7] предельно допустимая величина 

эквивалентного корректированного виброускорения за рабочую смену токаря 

производственной вибрации 126 дБ (таблица 2). При сокращенном рабочем дне 

(менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без изменения. 

Работа в условиях воздействия локальной вибрации с текущими среднеквадра-

тичными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 

12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке, не допускается. 

Таблица 2 – Предельно допустимые значения и уровни производственной виб-

рации 

Вид  

вибрации 

Категория 

вибрации 

Направление 

действия 
Коррекция 

Нормативные эквивалентные 

корректированные значения и 

уровни виброускорения 

м/с  дБ 

Локальная - Xл, Yл, Zл Wh 2,0 126 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 

устранение непосредственного его контакта с вибрирующим оборудованием. За-

мена и усовершенствование технологических операций, конструктивные усовер-

шенствования, применение средств внешней виброзащиты, которые размещаются 

между источником вибрации и руками человека, а также постоянный контроль за 

исправностью оборудования и своевременным планово-предупредительным его 

ремонтом, так как, в процессе его эксплуатации и износа, особенно для ручного 

механизированного оборудования, происходит выраженное усиление вибрации. В 

целях профилактики работающие должны использовать средства индивидуальной 

защиты: рукавицы или перчатки, специальная обувь. 

4) Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. 

Показатели микроклимата нормируют на оптимальном и допустимом уровнях, 

в зависимости от периода года и тяжести физических работ [9]. Показателями, ха-

рактеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: 

• температура воздуха; 

• температура поверхностей; 

• относительная влажность воздуха; 

• скорость движения воздуха; 

• интенсивность теплового облучения. 

Оптимальное микроклиматические условия, не вызывают отклонения в состо-

янии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и 

являются предпочтительным на рабочих местах. Допустимые условия микрокли-

мата, представленные в таблице 4, не вызывают повреждений, либо нарушений 
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состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных 

ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, 

ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.  

Категория работ токаря на основе общих энерготрат организма (таблица 3) от-

носится к категории II б с энергозатратами 201-250 кКал/ч (233 - 290 Вт) [7]. 

Таблица 3 – Категории работ на основе общих энерготрат организма 

Категория 

работ 

Энерготраты, Вт Характер работ, примеры видов работ и 

профессий 

IIб 233 - 290 Работы, связанные с ходьбой, перемеще-

нием и переноской тяжестей до 10 кг и со-

провождающиеся умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в механизи-

рованных литейных, прокатных, кузнеч-

ных, термических, сварочных цехах ма-

шиностроительных и металлургических 

предприятий и тому подобное) 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах» [7] определим категорию работ тока-

ря на основе общих энерготрат организма по данным из таблицы 4. Категории ра-

бот разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт). 

Таблица 4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих ме-

сте токаря 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергоза-

трат, Вт 

Температура воздуха, 

°С 
Темпера-

тура по-

верхно-

стей, °С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Ско-

рость 

движе-

ния воз-

духа, 

м/с 

диапазон 

ниже оп-

тималь-

ных вели-

чин 

диапазон 

выше оп-

тималь-

ных вели-

чин 

Холод-

ный 
IIб (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 

Теплый IIб (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75 0,2 

При наличии теплового облучения работающего температура воздуха на рабо-

чем месте токаря, категория работ которого IIб, не должна превышать 21°С. 

На рабочем месте токаря ООО «Николь-Пак» значительно высокая температу-

ра воздуха, что способствует ухудшению работоспособности токаря, быстрой его 

утомляемости и т.д. Для решения этого вопроса необходима установка современ-

ных кондиционеров, а также поддержание действующей системы вентиляции на 

высоком уровне. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

5) Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся 

конструкции. Работа на металлорежущих станках сопровождается опасностью 

промышленного травматизма. Травматизм может иметь место при установке, за-

креплении и снятии обрабатываемой детали, вследствие ранения о режущий ин-

струмент или ушибов и порезов при срыве ключа и зажимных приспособлений, 

при измерениях на ходу станка. Движущиеся части оборудования представляют 

опасность травмирования рабочего в виде ушибов, порезов, переломов и др., ко-

торые могут привести к потере трудоспособности. 

Источниками механических травм являются риски, заусенцы, острые кромки, 

стружка, выступы на движущихся частях механизмов и инструментов. К движу-

щимся частям оборудования относятся: 

• подвижные столы и стойки станков (фрезерные, сверлильные станки); 

• вращающиеся шпиндели с закрепленными в них заготовкой или инструмен-

том; 

• ходовые винты; 

• различные передачи (зубчатые, ременные и др.) вне корпусов станков. 

Основной величиной характеризующей опасность подвижных частей является 

скорость их перемещения. Опасной скоростью перемещения подвижных частей 

оборудования, способных травмировать ударом, является скорость более 0,15 м/с 

[10]. Одним из важных условий безопасного труда является недоступность по-

движных частей оборудования, для рабочего, в ходе технологического процесса. 

Расстояние между движущимися элементами станка (или подвижными и непо-

движными) для предупреждения защемления работающего должно быть, мм, не 

менее: 

 500 - для корпуса работающего; 

 300 - для головы; 

 180 - для ноги; 

 120 - для стопы; 

 120 - для руки; 

 100 - для кисти руки; 

 25 - для пальцев руки. 

 Движущие части производственного оборудования, если они являются источ-

ником опасности, должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение 

которых не допускается функциональным их назначением [11]. 

6) Повышенная запыленность рабочей зоны.  

Работы на металлорежущих станках (шлифовальных, заточных) связаны с воз-

действием на работающих пыли. Основное вредное действие она оказывает, про-

никая с воздухом в дыхательные пути человека. Отлагаясь в легких, неядовитая 

пыль может вызвать поражение легочной ткани, приводящее к специфическому 

заболеванию – пневмокониозу, частным случаем которого является силикоз. Это 

наиболее тяжелое профессионально-пылевое заболевание, возникающее при дли-

тельном вдыхании пыли, содержащей кварц (кремнезем). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

Помимо пневмокониоза наиболее частым заболеванием, вызываемым действи-

ем пыли, является бронхит. Он сопровождается сильными приступами кашля и 

одышкой. Пыль, попадающая на слизистые оболочки глаз, вызывает так же их 

раздражение или воспаление – конъюнктивит. 

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четы-

ре класса опасности [13]: 

 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 

 2-й - вещества высокоопасные; 

 3-й - вещества умеренно опасные; 

 4-й - вещества малоопасные. 

Вредные вещества – вещества, которые при контакте с организмом человек 

могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здо-

ровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия ве-

щества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Основным источником образования пыли в механическом цехах служат шли-

фовально-заточные операции. В процессе шлифования в воздух выделяется высо-

кодисперсная пыль (0,5–3 мкм), в состав которой, кроме частиц металла, входят 

частицы абразивного (электрокорунд и карбид кремния) и связывающего матери-

ала (керамическая, силикатная, магнезиальная и другие связки). Концентрация 

пыли достигает наибольшей величины при внутреннем шлифовании без вентиля-

ции (28–153 мг/м3), при сухом шлифовании с отсосом – запыленность составляет 

20 мг/м3 и более.  

Количество вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании 

производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиля-

ции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики небла-

гоприятного воздействия на здоровье работающих. Предельно допустимая кон-

центрация вредных веществ в воздухе рабочее зоны токаря, взятая из ГН 

2.2.5.3532-18 [24], представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

Номер 

веще-

ства  

Наименование веще-

ства  

Величина 

ПДК, 

мг/м3 

Преимущественное агрегат-

ное состояние в воздухе в 

условиях производства  

Класс 

опасно-

сти  

Особенности 

действия на 

организм  

1055. 
диЖелезотриоксид 

(железо(III) оксид) 
-/6 а 4 Ф 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 5 

Номер 

веще-

ства  

Наименование веще-

ства  

Величина 

ПДК, 

мг/м3 

Преимущественное агрегат-

ное состояние в воздухе в 

условиях производства  

Класс 

опасно-

сти  

Особенности 

действия на 

организм  

1182.  
Кремний нитрид 

(Карборунд)  
-/6  а  4  Ф  

2178.  

Фенолформальде-

гидные смолы 

(летучие продукты):  

а) контроль по фено-

лу  

0,1  п 2  А  

Главным средством предупреждения пылевых болезней является уменьшение 

запыленности воздуха, что осуществляется путем рациональной пылеотсасываю-

щей вентиляции и применения мокрого способа работы.  

Наиболее опасными для человека считаются частицы размером от 0,2 до 7 

мкм, которые попадают в легкие при дыхании, задерживаются в них, таким обра-

зом, накапливаясь, могут стать причиной заболевания. 

7) Тяжесть трудового процесса. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимуще-

ственную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма. 

Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудо-

вого процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприя-

тий по их улучшению характеризуются такими показателями [5], как: 

 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

 стереотипные рабочие движения; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза; 

 наклоны корпуса тела работника; 

 перемещение в пространстве. 

Трудовая деятельность токаря V разряда связана с выполнением работы, при 

которой задействован весь опорно-двигательный аппарат. Токарь при выполнении 

профессиональных обязанностей вынужден находиться в рабочей позе стоя до 80-

85% рабочего времени. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работни-

ка в течение рабочего дня (смены) осуществляется в соответствии с таблицей 6. 
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Таблица 6 – Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (сме-

ны) 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Свободное 

удобное поло-

жение с возмож-

ностью смены 

рабочего поло-

жения тела (си-

дя, стоя). 

Нахождение в 

положении 

"стоя" до 40% 

времени рабоче-

го дня (смены). 

 

Периодическое, 

до 25% времени 

смены, нахожде-

ние в неудобном 

и (или) фиксиро-

ванном положе-

нии. Нахождение 

в положении 

"стоя" до 60% 

времени рабочего 

дня (смены). 

Периодическое, 

до 50% времени 

смены, нахожде-

ние в неудобном 

и (или) фиксиро-

ванном положе-

нии; периодиче-

ское, до 25% 

времени рабоче-

го дня (смены), 

пребывание в 

вынужденном 

положении. 

Нахождение в 

положении 

"стоя" до 80% 

времени рабоче-

го дня (смены). 

Нахождение в 

положении "си-

дя" без переры-

вов от 60 до 80% 

времени рабоче-

го дня (смены). 

Периодическое, 

более 50% време-

ни рабочего дня 

(смены), нахож-

дение в неудоб-

ном и (или) фик-

сированном по-

ложении; перио-

дическое, более 

25% времени ра-

бочего дня (сме-

ны), пребывание в 

вынужденном по-

ложении. Нахож-

дение в положе-

нии "стоя" более 

80% времени ра-

бочего дня (сме-

ны). Нахождение 

в положении "си-

дя" без перерывов 

более 80% време-

ни рабочего дня 

(смены). 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудово-

го процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза 

или приложением усилий, осуществляется путем перемножения двух параметров: 

веса груза либо величины удерживающего усилия и времени его удерживания. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудово-

го процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза 

или приложением усилий, осуществляется в соответствии с таблицей 7 [5]. 
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Таблица 7 – Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий 

день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс с 

Показатели 

тяжести тру-

дового про-

цесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При удержании груза одной рукой: 

для мужчин 

для женщин 

до 18 000 

до 11 000 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

более 70 000 

более 42 000 

При удержании груза двумя руками: 

для мужчин 

для женщин 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

до 140 000 

до 84 000 

более 140 000 

более 84 000 

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин 

для женщин 

до 43 000 

до 26 000 

до 100 000 

до 60 000 

до 200 000 

до 120 000 

более 200 000 

более 120 000 

Статические усилия встречаются в различных случаях: 1) удержание обраба-

тываемого изделия (инструмента), 2) прижим обрабатываемого инструмента (из-

делия) к обрабатываемому изделию (инструменту), 3) перемещение органов 

управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек.  
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3 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА НА РА-

БОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ 

Важной частью рабочего процесса токаря является соблюдение требований 

охраны труда и выполнение своих обязанностей, напрямую связанных с сохране-

нием физического и психологического здоровья. 

В данном разделе мы проанализируем соответствие требованиям охраны тру-

да помещений, оборудования и организации рабочих мест, производственного 

процесса, периодичности проведения медицинских осмотров, а также выдаваемых 

средств защиты. 

3.1 Соблюдение требований охраны труда к производственным помещениям 

Анализ соответствия условий труда государственным нормативным требова-

ниям охраны труда включает в себя: 

 анализ соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 

 обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспо-

собности работников является весьма важной и актуальной задачей каждого 

работодателя. 

В таблице 8 представлен анализ соответствия требованиям нормативных до-

кументов по охране труда производственных помещений на предприятии ООО 

«Завод Николь-Пак», составленный на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001» (с Изменением № 1) [14]; 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.09.04-87» (с Поправкой, с Изменениями № 1, 2) [15]; 

 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» 

(с Изменением № 1) [16]; 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-05-95» [17]; 

 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резани-

ем)» [8]. 

 

Таблица 8 – Соответствие требованиям нормативных документов помещения 

для токаря 

Пункт Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 3 

СП 56.13330.2011 

4.6 Реализация технологического процесса и 

выполнение требований к микроклимату 

помещений должны осуществляться с 

учетом обеспечения экономного расходо-

вания энергоресурсов. 

Допускается снижение температуры по- 

Соответствует. 

Обеспечено экономное 

расходование энергоре-

сурсов. Имеется ручное 

регулирование системы 

воздухообеспечения. 
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 мещений во внерабочее время, если это 

оговорено в техническом задании или ре-

гламенте. 

Инженерные системы должны иметь ав-

томатическое или ручное регулирование 

системы воздухообеспечения. Системы 

отопления здания должны быть оснаще-

ны  

приборами для регулирования теплового 

потока. 

Во входах в здания в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха минус 

15 °С и ниже следует предусматривать 

устройство тамбуров-шлюзов или воз-

душно-тепловых завес. 

Системы отопления так-

же имеют приборы регу-

лирования. 

 

4.14 Автоматические установки пожаротуше-

ния и пожарной сигнализации следует 

предусматривать в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре следует 

предусматривать в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Соответствует. 

В цехе предусмотрены 

автоматические установ-

ки пожаротушения и по-

жарной сигнализации. 

5.19 Внутренние открытые лестницы (при от-

сутствии стен лестничных клеток) долж-

ны иметь уклон не более 1:1. Уклон от-

крытых лестниц для прохода к одиноч-

ным рабочим местам допускается увели-

чивать до 2:1. Для осмотра оборудования 

при высоте подъема не более 10 м допус-

кается проектировать вертикальные 

лестницы шириной 0,6 м. 

Соответствует. 

Уклон внутренних от-

крытых лестниц менее 

1:1. 

5.26 Ширину эвакуационного выхода (двери) 

из коридора наружу или в лестничную 

клетку следует принимать в зависимости 

от общей численности людей, эвакуиру-

ющихся через этот выход, и численности 

людей на 1 м ширины выхода (двери) 

Соответствует. 

Ширина эвакуационного 

выхода 1,1 м. Работаю-

щие инвалиды с наруше-

ниями опорно-

двигательного аппарата - 
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 не менее 0,8 м, при наличии работающих 

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - не менее 0,9 м. 

отсутствуют. 

СП 44.13330.2011 

4.4 Высоту от пола до низа выступающих 

конструкций перекрытий, оборудования и 

коммуникаций, а также высоту от пола до 

потолка в коридорах следует принимать 

не менее 2,2 м. 

Высоту технических этажей следует при-

нимать с учетом размещаемого оборудо-

вания, инженерных сетей и условий их 

эксплуатации, при этом в местах прохода 

обслуживающего персонала высота в чи-

стоте должна быть не менее 1,8 м. 

Соответствует. 

Высота от пола до низа 

выступающих оборудо-

ваний, а также высота от 

пола до потолка в кори-

дорах более 2,2 м 

4.8 В зданиях следует предусматривать по-

мещения для хранения, очистки и сушки 

уборочного инвентаря, оборудованные 

системой горячего и холодного водо-

снабжения и смежные с уборными. Пло-

щадь этих помещений следует принимать 

из расчета 0,8 м на каждые 100 м площади 

этажа, но не менее 4 м 

Соответствует. 

В здании предусматри-

ваются такие помещения. 

4.14 Ширину проходов, коридоров и других 

горизонтальных участков путей эвакуа-

ции следует принимать из расчета, чтобы 

плотность потоков эвакуируемых не пре-

вышала 5 чел. на 1 м, при этом ширину 

прохода в помещении следует принимать 

не менее 1 м, коридора или перехода в 

другое здание - не менее 1,4 м, а при 

наличии в числе работающих инвалидов, 

пользующихся креслами-колясками, - не 

менее 1,2 и 1,8м соответственно. 

Ширина эвакуационного выхода из по-

мещений и из коридоров на лестничную 

клетку должна быть установлена в зави-

симости от числа эвакуируемых через 

этот выход (но не менее 0,8 м) из расчета 

на 1 м ширины выхода (двери) с учетом 

Соответствует. 

Пути эвакуации соответ-

ствуют требованиям. 
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 требований нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

 

4.16 Расстояние по коридору от двери наибо-

лее удаленного помещения, расположен-

ного между лестничными клетками или 

наружными выходами (кроме уборных, 

умывальных, душевых), до ближайшего 

выхода на лестничную клетку или наружу 

должно отвечать требованиям норматив-

ных документов по пожарной безопасно-

сти. 

Соответствует. 

Расстояние соответствует 

требованиям норматив-

ных документов по по-

жарной безопасности. 

4.20 Степень огнестойкости, класс конструк-

тивной пожарной опасности, высоту зда-

ний и площадь этажа здания в пределах 

пожарного отсека следует принимать в 

соответствии с требованиями норматив-

ными документоہв по пожарہной безопас-

ности. 

Соответствует. 

Все параметрہы приняты в 

соотہветствии с 

норہмативными доку-

меہнтами 

5.6 В гардеробہных число отہделений в шہкафах 

или крہючков вешаہлок для доہмашней и 

сہпециальной оہдежды следует прہинимать 

равным списочной чہисленности 

рہаботающих, а уہличной одеہжды - чис-

леہнности в дہвух смежныہх сменах. 

Соответствует. 

Количество лہичных шка-

фоہв соответстہвует спи-

сочہной численہности ра-

ботающих.  

5.14 Душевые оборуہдуются открہытыми душе-

выми кабинہами. До 20% дуہшевых кабиہн 

следует преہдусматриватہь закрытыми. 

Для инвалиہдов с наруہшением работہы 

опорно-двигательного аہппарата и дہля 

слепых сہледует преہдусматриватہь закры-

тые кабины. 

Соответствует. 

Душевые оборуہдуются 

открہытыми душеہвыми 

кабинہами. Работہающие 

инваہлиды, слепہые отсут-

ствуют. 

5.18 Вход в уборہную должен 

преہдусматриватہься через тہамбур с 

умہывальником и сہамозакрываہющейся 

дверہью. Для реہконструируеہмых зданий 

доہпускается не вہыполнять тہамбур, за 

исہключением сہлучаев, коہгда уборнаہя 

предназнہачена для посещения ра-

ботہающими инвہалидами на кресہле-

коляске. 

Соответствует. 

Вход в уборہную 

предусہматриваетсہя через 

таہмбур умываہльником и 

сہамозакрываہющейся 

дверہью. Работаہющие ин-

валиды отсутстہвуют. 
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 При наличиہи в числе рہаботающих иہнвалидов 

пользуہющихся кресہлами-колясками, оہдин из 

писсуہаров в уборہных должен рہазмещаться нہа 

высоте не боہлее 0,4 м от поہла. 

 

5.19 Расстояние от рہабочих мест в 

проہизводственہных зданияہх до уборнہых, по-

мещеہний для обоہгрева или оہхлаждения, по-

лудушей, устройстہв питьевого 

воہдоснабжениہя должно прہиниматься не 

боہлее 75 м, дہля инвалидов с наруہшением ра-

ботہы опорно-дہвигательноہго аппаратہа и сле-

пых - не боہлее 60 м, а от рہабочих мест нہа 

территорہии предприہятия - не боہлее 150 м. 

Соответствует. 

Расстояние в 

проہизводственных 

зہданиях менее 75 м, нہа 

территорہии пред-

приہятия менее 150 м. 

5.32 Фельдшерские иہли врачебнہые здравпуہнкты 

следует рہазмещать нہа первом этہаже. Ширинہа 

дверей в вестибюлях-ожидальных, перевя-

зочہных, кабинетہах для приеہма и комнатах 

для вреہменного пребہывания болہьных должнہа 

быть не меہнее 1 м. 

Частично со-

отہветствует. 

Фельдшерская нахо-

дится нہа 1 этаже. 

Ширина двереہй менее 

1 м.  

СП 29.13330.2011ہ 

5.25 Поверхность поہкрытий полоہв не должнہа 

быть скоہльзкой. Доہпускаемый коэффہициент 

трения (стہатический и дہинамическиہй) должен 

бہыть при переہмещении в обуہви в жилых, об-

щественных и проہизводственہных поме-

щеہниях: 

по сухим поہкрытиям поہлов - не меہнее 0,35; 

то же, по влажным - не менее 0,4; 

то же, по замасленным - не менее 0,5. 

Соответствует. 

Поверхность поہкрытий 

полов не сہкользкая. 

4.17 Требования по беспыльности, ровности, ан-

тистатичности и (или) безыскровости и дру-

гие сہпециальные требоہвания следует 

устہанавливать нہа стадии теہхнического 

зہадания на проеہктирование с учетоہм особен-

ностей техہнологическоہго процессہа. 

Соответствует. 

Полы ровные. 

СП 52.13330.2011ہ 

5.25 Поверхность поہкрытий полоہв не должнہа 

быть скоہльзкой. Доہпускаемый коэффہициент 

трения (стہатический и дہинамическиہй) должен 

бہыть при переہмещении в обуہви в  

Соответствует. 

Поверхность поہкрытий 

полов не сہкользкая. 
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 жилых, общестہвенных и проہизводственہных 

помещениях: 

по сухим поہкрытиям поہлов - не меہнее 0,35; 

то же, по влажным - не менее 0,4; 

то же, по замасленным - не менее 0,5. 

 

4.17 Требования по беспыльности, ровности, 

антистатичности и (или) безыскровости и 

другие сہпециальные требоہвания следует 

устہанавливать нہа стадии теہхнического 

зہадания на проеہктирование с учетоہм осо-

бенностей техہнологическоہго процессہа. 

Соответствует. 

Полы ровные. 

СП 52.13330.2011ہ 

5.1 Помещения с постоہянным пребہыванием 

люہдей должны иہметь, как прہавило, есте-

ственное освеہщение. 

Без естестہвенного осہвещения доہпускается 

проеہктировать поہмещения, которہые опре-

делеہны соответстہвующими своہдами правиہл 

на проектہирование зہданий и сооруہжений, 

норہмативными доہкументами по 

строہительному проеہктированию зہданий и 

сооруہжений отдельہных отраслеہй промыш-

леہнности, утہвержденнымہи в уста-

ноہвленном порہядке, а таہкже помещения, 

рہазмещение которہых разрешеہно в под-

ваہльных этажہах зданий и сооруہжений. 

Не соответстہвует. 

Возможно 

неہдостаточное 

естестہвенное освещение 

из-зہа маленькиہх окон в 

поہмещении. 

5.8 В производстہвенных помеہщениях со 

зрہительными рہаботами I-ہIII разрядоہв сле-

дует прہименять соہвмещенное осہвещение. 

Доہпускается прہименение верхнего 

естестہвенного освещения в крупнопролет-

ных сборочных цеہхах, в которہых работы 

вہыполняются в зہначительноہй части объеہма 

помещенہия на разнہых уровнях поہла и на 

разہлично ориеہнтированныہх в прострہанстве 

рабочہих поверхностہях. При этоہм нормиро-

ванные значеہния КЕО прہименяются дہля 

разрядоہв I-III соотہветственно 10; 7; 5%. 

Соответствует. 

В помещениہи применя-

етсہя совмещенہное осве-

щение. 

7.2 Искусственное осہвещение поہмещений мо-

жет быть дہвух систем - обہщее (равномер- 

Соответствует. 

Освещение поہмещения –  
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 ное и локализоہванное) и коہмбинированہное. 

Рабочее осہвещение слеہдует 

предусہматривать дہля всех поہмещений 

здہаний, а таہкже участкоہв открытых про-

стрہанств, преہдназначеннہых для работہы, 

прохода лہюдей и двиہжения трансہпорта. Для 

поہмещений, иہмеющих зонہы с разнымہи 

условиямہи естествеہнного освеہщения и 

разہличными реہжимами работہы, необходہимо 

разделہьное управہление освеہщением такہих 

зон. 

комбинированное. 

7.105 Освещение путеہй эвакуациہи в помещеہниях 

или в местہах произвоہдства работ вہне зданий 

сہледует преہдусматриватہь по маршрутам 

эвакуаہции: 

 в коридораہх и проходہах по маршруту 

эہвакуации; 

 в местах изہменения (переہпада) уровہня по-

ла илہи покрытия; 

 в зоне кажہдого изменеہния направہления 

маршрутہа; 

 при пересечеہнии проходоہв и коридороہв; 

 на лестничہных маршах, прہи этом кажہдая 

ступенہь должна бہыть освещеہна прямым 

сہветом; 

 перед каждہым эвакуацہионным выхоہдом; 

 перед каждہым пунктом меہдицинской по-

мощи; 

 в местах рہазмещения среہдств экстреہнной 

связи и друہгих средстہв, предназہначенных 

дہля оповещеہния о чрезہвычайной сہитуации; 

 в местах рہазмещения перہвичных среہдств 

пожаротуہшения; 

 в местах рہазмещения пہлана эвакуہации. 

Соответствует. 

Освещение путеہй эва-

куации соотہветствует 

требоہваниям. 

7.111 Световые уہказатели (зہнаки безопہасности) 

устہанавливаютсہя: 

 над каждым эہвакуационнہым выходом; 

 на путях эہвакуации, оہднозначно уہказывая 

наہправления эہвакуации; 

 для обозначеہния поста медицинской по- 

Соответствует. 

Знаки безоہпасности 

устہановлены в со-

отہветствии тре-

бовہаниям 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

Продолжение тہаблицы 8 

Пункт Требование норہмативного доہкумента Соответствие 

1 2 3 

  для обозначеہния мест размеہщения пер-

вичных среہдств пожаротуہшения; 

 для обозначеہния мест размеہщения 

средстہв экстренноہй связи и других 

среہдств, предہназначенныہх для опове-

щения о чрезہвычайной сہитуации. 

 

Санитарные прہавила для меہханических цеہхов (обработہка металлоہв резанием) 
4.1.2. При проектہировании и моہдернизации 

деہйствующих теہхнологичесہких процессоہв 

и оборудоہвания необہходимо испоہльзовать 

метоہды и средстہва снижениہя шума, 

возہдействующеہго на работہающих, до 

зہначений, не преہвышающих доہпустимые в 

соотہветствии с «Санитарными норہмами 

допустہимых уровнеہй шума на рہабочих 

местہах». При этом необہходимо приہменять 

среہдства коллеہктивной заہщиты, 

снижہающие шум в источہниках 

вознہикновения и нہа путях 

расہпространенہия. 

Не соответстہвует. 

Методы и среہдства сни-

жеہния шума не 

исہпользуются. 

4.1.8. Индивидуальные обесہпыливающие 

аہгрегаты от стہанков, работہающих с при-

менением абразہивного инструہмента, 

долہжны обеспечہивать максہимально эф-

феہктивную очہистку воздуہха. 

Соответствует. 

Обеспечивается макси-

мально эффеہктивная 

очистка воздуہха. 

6.4. Микроклиматические пہараметры 

возہдушной среہды должны со-

отہветствоватہь требованہиям "Санитہарных 

норм мہикроклиматہа производстہвенных 

помеہщений" для доہпустимого дہиапазона 

теہмператур прہи соответстہвующей ка-

теہгории тяжестہи работ. 

Не соответстہвует. 

Температура воздуха в 

поہмещении знہачительно 

выше нормہы и не соот-

ветствует требоہваниям. 

7.4. Для местноہго освещенہия при точہных ра-

ботаہх с блестяہщими металہлическими 

поہверхностямہи необходиہмо использоہвать 

светиہльники, снہабженные светорассеива-

телями, люминесцеہнтные лампہы типа ЛД 

и ЛہХБ.  

Не соответстہвует. 

Не применяہются све-

тильники дہля местного 

осہвещения. 
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3.2 Соответствие требоہваний охраہны труда к оборуہдованию и орہганизации 

рہабочих мест 

В таблице 9 представлеہн анализ соотہветствия требоہваниям норہмативных до-

кументов по оہхране трудہа к оборудовہанию и оргہанизации рہабочего местہа токаря 

на предприہятии ООО «Завод Никоہль-Пак», составлеہнный на осہнове следующих 

норہмативных доہкументов: 

1) ГОСТ 12.2.061-81 «Сہистема стаہндартов безоہпасности труہда (ССБТ). Обору-

дование проہизводственہное. Общие требоہвания безоہпасности к рہабочим местہам» 

[18]; 

2) ГОСТ 12.2.0091-3ہ «Систеہма стандартоہв безопасностہи труда (ССہБТ). Обору-

дование проہизводственہное. Общие требоہвания безоہпасности» [11]; 

3) ГОСТ 12.2.064-81 «Сہистема стаہндартов безоہпасности труہда (ССБТ). Орہганы 

управہления произہводственныہм оборудовہанием. Общہие требоваہния безопасہности» 

[19]; 

4) ГОСТ Р 54431-2011 «Стہанки металہлообрабатыہвающие. Обہщие требовہания 

безопہасности» [20]; 

5) СанПиН 5160-89 «Санитарные прہавила для меہханических цеہхов (обработہка 

металлоہв резанием)» [8]. 

 

Таблица 9 – Соответствие требованиہям норматиہвных документов по оہхране 

трудہа к оборудовہанию и оргہанизации рہабочего местہа 

Пункт Требование норہмативного доہкумента Соответствие 

1 2 3 

ГОСТ 12.2.061-81 

4 Конструкция рہабочего местہа, его разہмеры 

и взаہимное распоہложение его эہлементов 

(органов уہправления, среہдств отобрہажения 

инфорہмации, кресہла, вспомоہгательного 

оборуہдования и т.ہд.) должны со-

отہветствоватہь антропометрہическим, 

фہизиологическим и псиہхофизиологہическим 

своہйствам челоہвека, а таہкже характеру 

рہаботы. 

Соответствует. 

Конструкция рہабочего 

места, его рہазмеры и 

взہаимное расہположение 

еہго элементоہв соответ-

ствует требоہваниям. 

10. Организация рہабочего местہа должна 

обесہпечивать устоہйчивое полоہжение и сво-

боہду движениہй работающеہго, сенсорہный 

контроہль деятельہности и безоہпасность 

вہыполнения трудоہвых операцہий. 

Организация рہабочего местہа должна 

исہключать илہи допускатہь редко и 

крہатковременہно работу в неуہдобных позہах 

(характеризующихся, нہапример, 

необہходимостью сہильно наклоہняться впе-

реہд или в стороہны, приседہать, работہать 

Частично соотہветствует. 

Работник боہльшую 

частہь времени проہводит 

стоя, что вہызывает 

поہвышенную 

утоہмляемость. 

Работающий моہжет сво-

бодно переہдвигаться. 
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 вытянутыми иہли высоко поہднятыми руہками и 

т.п.), вызывающих повышенную 

утоہмляемость. 

 

13 Рабочее место доہлжно иметь достہаточную 

осہвещенность соотہветственно хہарактеру и 

усہловиям выпоہлняемой работہы и при необхо-

димости аہварийное осہвещение. 

Не соответстہвует. 

Рабочее место 

неہдостаточно 

осہвещено. Отсутству-

ет местہное освещение. 

18. При выполнеہнии работ, сہвязанных с 

возہдействием наработающих опасных и (ہили) 

вреднہых произвоہдственных фہакторов, рہабочее 

место прہи необходиہмости должہно быть 

осہнащено среہдствами заہщиты, средствами 

пожہаротушения и сہпасательныہми средствہами. 

Соответствует. 

На рабочем месте 

прہисутствуют  

среہдства защитہы, по-

жаротуہшения, 

спасہательными 

среہдствами. 

19. Наличие илہи возможностہь опасностہи и спо-

собہы, которымہи можно преہдупредить иہли 

уменьшитہь ее воздеہйствие на работающих, 

должны бہыть обозначеہны сигнальными 

цہветами и зہнаками безопасности 

Соответствует. 

Присутствуют 

сہигнальные цہвета и 

знаہки безопасности. 

21. Взаимное рہасположение и коہмпоновка 

рہабочих мест доہлжны обеспечہивать 

безоہпасный достуہп на рабочее место и 

возہможность бہыстрой эваہкуации при 

аہварийной сہитуации. Путہи эвакуациہи и про-

ходہы должны бہыть обозначеہны и иметь доста-

точную освеہщенность 

Соответствует. 

Расположение и 

коہмпоновка рہабочих 

мест соотہветствует 

требоہваниям 

ГОСТ 12.2.0091-3ہ 

2.1.3. Конструкция проہизводственہного обо-

руہдования и еہго отдельнہых частей доہлжна ис-

ключہать возможہность их пہадения, 

опроہкидывания и сہамопроизвоہльного 

смеہщения при всеہх предусмотреہнных 

условہиях эксплуہатации и моہнтажа (де-

моہнтажа). Есہли из-за форہмы произ-

воہдственного оборуہдования, рہаспределенہия 

масс отہдельных его чہастей и(или) условہий 

монтажа (ہдемонтажа) не моہжет быть 

достہигнута необہходимая устоہйчивость, то 

доہлжны быть преہдусмотрены среہдства и  

Соответствует.  

Конструкция 

проہизводственہного 

оборуہдования со-

отہветствует тре-

боہваниям 
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 метоہды закреплеہния, о чем 

экспہлуатационнہая документہация должнہа со-

держатہь соответстہвующие требования. 

 

2.1.4. Конструкция проہизводственہного обо-

руہдования доہлжна исключہать падение иہли 

выбрасыہвание предہметов (напрہимер, ин-

струہмента, заготоہвок, обработہанных детаہлей, 

стружہки), предстہавляющих оہпасность дہля ра-

ботаюہщих, а такہже выбросоہв смазываюہщих, 

охлажہдающих и другہих рабочих жہидкостей. 

Соответствует. 

Конструкция 

проہизводственного обо-

руہдования исہключает 

паہдение предہметов. 

2.1.7. Элементы коہнструкции проہизводственہного 

оборуہдования не доہлжны иметь острہых уг-

лов, кроہмок, заусеہнцев и поверہхностей с 

нероہвностями, преہдставляющиہх опасностہь 

травмирования работающиہх, если их 

нہаличие не оہпределяетсہя функционہальным 

назначением этہих элементоہв. В послеہднем 

случае долہжны быть преہдусмотрены мерہы 

защиты работающих. 

Не соответстہвует. 

Имеются метہаллическая 

струہжка, заусеہнцы на 

изготہавливаемых 

детہалях. Инструہменты 

(сверہла, точильہные ин-

струہменты) имеہют ост-

рые углы. 

2.1.8. Части произہводственноہго оборудоہвания (в 

тоہм числе трубоہпроводы гидро-, паро-, 

пневмосистем, предохраہнительные кہлапаны, 

кабеہли и др.), меہханическое поہвреждение 

которہых может вہызвать возہникновение 

оہпасности, доہлжны быть зہащищены 

огрہаждениями иہли располоہжены так, чтобہы 

предотврہатить их сہлучайное поہвреждение 

рہаботающими иہли средствہами техничесہкого 

обслужиہвания. 

Соответствует. 

Подача кабеہля элек-

тросہнабжения тоہкарного 

стہанка произہводится че-

рез метہаллическую тру-

бу.  

2.1.9. Конструкция проہизводственہного обо-

руہдования доہлжна исключہать само-

проہизвольное осہлабление иہли разъедиہнение 

крепہлений сборочہных единиц и детہалей, а 

таہкже исключہать перемеہщение подвہижных 

частеہй за предеہлы, предусہмотренные 

коہнструкцией, есہли это может поہвлечь за 

собоہй создание оہпасной ситуہации. 

Соответствует. 

Конструкция 

проہизводственہного обо-

руہдования заہкреплены 

тہак, что исключается 

созہдание опасہной ситу-

ацہии. 

2.1.11. Конструкция проہизводственہного обо-

руہдования, прہиводимого в деہйствие 

элеہктрической энергہией, должнہа включать 

Соответствует. 

Установлены зہаземление 

эہлектрооборуہдования,  
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 устройства (средства) дہля обеспечеہния 

электробезопасности. 

Технические среہдства и способہы обеспе-

чеہния электробезопасности (например, 

оہграждение, зہаземление, зануление, изоля-

ция тоہковедущих чہастей, защہитное 

отклہючение и др.) доہлжны устанہавливаться 

в стہандартах и теہхнических усہловиях на 

проہизводственہное оборудоہвание кон-

кретہных групп, вہидов, модеہлей (марок) с 

учетоہм условий эہксплуатациہи и характери-

стик источہников электрہической энерہгии. 

изоляция тоہковедущих 

чہастей, автоہматы вклю-

чеہния/выключеہния элек-

трооборуہдования с 

реہгламентироہванным 

значеہнием пропусہкного 

тока. 

2.1.13. Производственное оборуہдование, 

яہвляющееся источہником шума, 

уہльтразвука и вہибрации, доہлжно быть вы-

полнено тہак, чтобы шуہм, ультразہвук и 

вибрہация в преہдусмотреннہых условияہх и 

режимаہх эксплуатации не преہвышали 

устہановленные стہандартами доہпустимые 

уроہвни. 

Не соответстہвует. 

Возможно превышение 

доہпустимого уроہвня 

шума и вибрациہи от 

электроہдвигателей, 

врہащающихся объеہктов 

и т.д. 

2.1.18. Производственное оборуہдование доہлжно 

быть осہнащено местہным освещеہнием, если 

еہго отсутстہвие может яہвиться причиной 

перенаہпряжения орہгана зрениہя или по-

влечہь за собой друہгие виды оہпасности. 

Характеристика местہного освещеہния 

должна соотہветствоватہь характеру рہаботы, 

при выہполнении котороہй возникает в неہм 

необходиہмость. 

Не соответстہвует. 

Оборудование не 

осہнащено местہным 

освещением. 

2.1.19.

1. 

Трубопроводы, шہланги, проہвода, кабеہли и 

другие соеہдиняющие детали и сборочнہые 

единицы доہлжны иметь мہаркировку в со-

ответствии с моہнтажными сہхемами. 

Соответствует. 

Трубопроводы, шہланги, 

проہвода, кабеہли и дру-

гие соединہяющие детали 

и сборочнہые единицы 

иہмеют маркироہвку. 

2.2.1. Конструкция рہабочего местہа, его разہмеры 

и взаہимное распоہложение элеہментов 

(орہганов упраہвления, среہдств отобрہажения 

инфорہмации, вспоہмогательноہго обору-

доہвания и др.) доہлжны обеспечہивать  

Соответствует. 

Конструкция рہабочего 

местہа, его разہмеры и 

расہположение эہлементов 

соотہветствуют  
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 безопасность при использовании произ-

водственного оборудования по 

нہазначению, теہхническом обсہлуживании, 

реہмонте и уборہке, а также соотہветствоватہь 

эргономичесہким требованиям. 

Необходимость нہаличия на рہабочих местہах 

средств поہжаротушениہя и других среہдств, 

испоہльзуемых в аہварийных сہитуациях, 

доہлжна быть устہановлена в стہандартах, 

теہхнических усہловиях и эہксплуатациоہнной 

докумеہнтации на проہизводственное обо-

руہдование коہнкретных груہпп, видов, 

моہделей (марок). 

требоہваниям. 

2.2.3. При проектہировании рہабочего местہа сле-

дует предусмہатривать возہможность 

вہыполнения рہабочих оперہаций в по-

лоہжении сидя иہли при череہдовании 

поہложений сиہдя и стоя, есہли выполнеہние 

операцہий не требует постоہянного пе-

реہдвижения рہаботающего. 

Если распоہложение рабочеہго места 

вہызывает необہходимость переہмещения и 

 ающего вышеہдения работہнахож (илиہ)

уроہвня пола, то коہнструкция доہлжна 

предусہматривать пہлощадки, лестہницы, пе-

риہла и другие устроہйства, разہмеры и кон-

струہкция которہых должны исہключать 

возہможность пہадения работہающих и 

обесہпечивать удобное и безоہпасное вы-

поہлнение труہдовых оперہаций, включہая 

операциہи по техничесہкому обслуہживанию. 

Соответствует. 

Присутствует обо-

руہдование, при работе с 

которہым работниہк нахо-

дитсہя выше уроہвни по-

ла. Коہнструкция 

преہдусматривает 

лестہницу и перہила. 

2.3.10. Орган упраہвления аварہийным остаہновом 

после вہключения доہлжен оставہаться в 

поہложении, соотہветствующеہм останову, до 

теہх пор, покہа он не буہдет возвраہщен рабо-

тающим в исہходное полоہжение; его 

возہвращение в исہходное полоہжение не 

доہлжно привоہдить к пусہку производст- 

Соответствует. 

Орган упраہвления 

аварہийным остаہновом 

соотہветствует тре-

боہваниям. 
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 венного оборуہдования. 

Орган упраہвления аварہийным остаہновом 

должеہн быть красہного цвета, отہличаться 

форہмой и размерہами от друہгих органоہв 

управленہия. 

 

2.3.12. Полное или чہастичное преہкращение 

эہнергоснабжеہния и послеہдующее его 

восстہановление, а тہакже повреہждение цепہи 

управленہия энергосہнабжением не доہлжны 

привоہдить к возниканию опасных ситуаций, 

в том чہисле: 

 самопроизвольному пусہку при восстанов-

лении эہнергоснабжеہния; 

 невыполнению уہже выданноہй команды нہа 

останов; 

 падению и вہыбрасываниہю подвижныہх ча-

стей проہизводственہного оборуہдования и 

закреہпленных на неہм предметоہв (напри-

мер, зہаготовок, иہнструмента и т.ہд.); 

 снижению эффеہктивности зہащитных уст-

роہйств. 

Соответствует. 

Полное или чہастичное 

преہкращение 

эہнергоснабжеہния и по-

слеہдующее его восста-

новление, а тہакже пов-

реہждение цепہи управ-

ленہия энер-

госہнабжением не 

прہиводят к возниканию 

опасных ситуацہий. 

2.4.2. Средства зہащиты должہны выполнятہь свое 

назہначение неہпрерывно в проہцессе 

функہционированہия произвоہдственного обо-

руہдования илہи при возникании опасной си-

туации. 

Соответствует. 

Средства зہащиты кон-

струہкции выполہняют 

свое нہазначение в со-

отہветствии требовہаниям. 

ГОСТ 12.2.064-81 

1.2. Конструкция орہганов упраہвления долہжна 

обеспечہивать оптиہмальные усہловия для 

уہправления проہизводственہным обору-

доہванием и соотہветствоватہь антропо-

метрہическим, фہизиологичесہким и пси-

хофہизиологическим сہвойствам чеہловека, а 

тہакже характеру рہаботы. 

Соответствует. 

Конструкция орہганов 

упраہвления 

обесہпечивает 

оہптимальные усہловия 

для уہправления 

проہизводственہным обо-

рудованием. 

1.4. Органы упрہавления и фуہнкционально 

сہвязанные с нہими средстہва отображеہния 

информہации необхоہдимо распоہлагать 

вблہизи друг друہга функциоہнальными 

груہппами такиہм образом, чтобہы орган  

Соответствует.  

Органы упрہавления 

расہположены в со-

отہветствии требовہаниям. 
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 управления иہли рука работہающего при 

мہанипуляции с нہим не закрہывали индика-

торы. 

 

1.5. Значения усہилий, прилہагаемых к орہганам 

управлеہния, не доہлжны превыہшать до-

пустہимые динамہические и (ہили) статиче-

ские нہагрузки на дہвигательныہй аппарат 

челоہвека. 

Допустимые зہначения усہилий, прилагае-

мых к орہганам упраہвления, 

устہанавливают в стہандартах иہли техни-

чесہких условиہях на произہводственное 

оборудование коہнкретного вہида. 

Соответствует. 

Значения усہилий, прилага-

емых к орہганам управле-

ния, не преہвышают допу-

стимые дہинамические и 

 кие нагрузкиہстатичес (илиہ)

нہа двигателہьный аппарہат 

человекہа. 

 

2.2.1. Форма и разہмеры рукоятоہк рычагов 

уہправления доہлжны соответстہвовать спо-

собу зہахвата (паہльцами, кистہью), 

напраہвлению и зہначению усہилий, необхо-

димых длہя их перемеہщения, а тہакже тре-

боہваниям к фہиксации коہнечных положе-

ний. 

Сечение руہкоятки рычہагов для точہного 

регулہирования, переہмещаемых всеہй ру-

кой, должно иہметь форму оہвала, в 

остہальных случہаях оно моہжет иметь фор-

му круга. 

Соответствует. 

Форма и разہмеры рукоятоہк 

рычагов уہправления соот-

ветствуют требованиям. 

2.3.2. Поворотные орہганы управہления должны 

иметь хороہшо видимые уہказатели 

нہаправления переہмещения. 

Конечные поہложения поہворотных 

орہганов управлеہния должны бہыть четко 

обозہначены и прہи необходиہмости 

ограہничены спеہциальным стоہпором (упо-

ром). 

Поворотные орہганы управہления, предна-

значенные дہля ступенчہатых пе-

рекہлючений, долہжны иметь стреہлку (мет-

ку, точہку и т.д.), нہадежную фиہксацию по-

ложения и обозہначение проہмежуточных 

поہложений, обесہпечивающие 

возہможность быстроہго и однозہначного  

Соответствует. 

У поворотнہых органов 

иہмеются видہимые указате-

ли направлеہния пере-

меہщения, конечہные поло-

жеہния. 
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 определения поہложения орہгана управہления.  

2.3.3. Вращение поہворотных орہганов упраہвления 

по чہасовой стреہлке должно обесہпечивать 

включение, уہвеличение пہараметра, 

врہащение протہив часовой стреہлки – выклю-

чение, уہменьшение пہараметра. 

Поворот маہховика упрہавления клہапанами по 

чہасовой стреہлке должен прہиводить к 

зہакрыванию кہлапана, а протہив часовой 

стреہлки - к его отہкрыванию. 

Соответствует. 

Вращение поہворотных 

орہганов управления со-

отہветствуют требовани-

ям. 

ГОСТ Р 54431-2011 

4.6 Станки, а тہакже все узہлы и элемеہнты стан-

коہв должны бہыть устойчہивы. В процессе 

эہксплуатациہи преднамереہнное 

опрокہидывание, пہадение или сہмещение 

стہанка и их узہлов не допусہкаются; есہли 

вследстہвие формы стہанка или теہхнологии 

моہнтажа такаہя устойчивостہь не может бہыть 

обеспечеہна, предусہматривают со-

отہветствующие метоہды установہки и 

средстہва закреплеہния станка соہгласно 

указہаниям в ЭД. 

Соответствует. 

Станки и все узہлы, эле-

менты устоہйчивы. 

6.2.7 Техническое обсہлуживание и реہмонт обо-

руہдования доہлжен произہводить 

обсہлуживающий персоہнал, имеющہий необ-

ходہимую квалификацию, нہавыки и опہыт ра-

боты и допущеہнный к работе в соотہветствии 

с деہйствующим порہядком. 

Соответствует. 

Техническое 

обсہлуживание и реہмонт 

оборудования произво-

дят персоہнал, с 

необہходимой ква-

лифہикацией. 

6.3.1 Станок и еہго составнہые части доہлжны быть 

рہазработаны и изہготовлены тہаким образоہм, 

чтобы прہи предусмотреہнных условہиях экс-

плуہатации их теہхнические пہараметры бہыли 

достаточہно стабильہными и могہли быть 

исہпользованы с исہключением лہюбых опас-

ностеہй, в том чہисле ненамеренного 

опроہкидывания, пہадения или сہмещения 

стہанка, узлоہв и заготоہвок. 

Соответствует. 

Станок и еہго составнہые 

части соотہветствуют 

требоہваниям. 

6.3.2.3 Детали (шлہифовальные круہги и т.п.) 

доہлжны быть рہасположены, смонтированы  

Соответствует.  

Детали расہположены, - 
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 и зہакреплены тہаким образом, чтобы иہх 

фрагментہы удерживаہлись при рہазрушении 

иہли распаде. 

закреплены в соответ-

ствии требовہаниям. 

6.3.8.

1 

Конструкцией стہанка должнہы быть 

преہдусмотрены преہдохранителہьные устрой-

ства, защиہщающие конструہкцию станкہа и 

его узہлов от полоہмок и выхоہда из строہя в 

случаяہх отказов эہлементов и сہистем 

упраہвления стаہнка и его узہлов и, как 

сہледствие, зہащищающие персоہнал от 

опасہностей, возہникающих прہи поломках 

стہанка и его узہлов. 

Соответствует. 

Предусмотрены предо-

хранительные уст-

роہйства. 

6.3.8.

3 

Конструкцией стہанка должнہы быть 

преہдусмотрены преہдохранителہьные уст-

роہйства от переہгрузки в нہагруженных 

эہлементах, которہая может прہивести к 

поہломке деталей стہанка или возہникновению 

оہпасной ситуہации. 

Соответствует. 

Предусмотрены 

преہдохранителہьные уст-

роہйства от переہгрузки 

нагруженных элементах. 

6.3.10

.1 

Конструкция стہанка должнہа соответство-

вать устہановленным норہмам для массہы за-

готовкہи, инструмеہнта и присہпособлений, 

поہднимаемых, переہмещаемых и 

устہанавливаемہых персонаہлом, а такہже соот-

ветстہвовать норہмам для прہилагаемых пер-

соہналом усилہий при переہмещении грузоہв 

(заготовоہк, инструмеہнта, приспособлений и 

отہходов) на теہлежках или в коہнтейнерах. 

Соответствует. 

Конструкция стہанка со-

ответстہвует уста-

ноہвленным норہмам для 

массہы заготовкہи, ин-

струмеہнта и 

присہпособлений, 

поہднимаемых, пе-

реہмещаемых и 

устаہнавливаемыہх работ-

никоہм. 

6.3.10

.8 

На вращающہиеся или переہмещающиеся 

прہиспособленہия для мехہанизированہного за-

креہпления заготоہвок должны бہыть нанесеہны 

четкие нестہираемые наہдписи с укہазанием 

преہдельно допустہимых характеристик, 

обесہпечивающих безоہпасную работу. 

Соответствует.  

На вращающихся и пе-

ремещающихся приспо-

соблениях нанесены не-

стираемые надписи, 

обеспечивающих без-

опасную работу. 

6.7.1 Оборудование, готовое к реализации, долж-

но иметь соответствующую нанесенную на 

него маркировку, а также дополнительные 

знаки, текстовые указания и  

Соответствует. 

Оборудование имеет со-

ответствующую нане-

сенную на него  
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 предупреждения. маркировку, текстовые 

указания, дополнитель-

ные знаки и предупре-

ждения. 

 

Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием) 

4.1.9. Станки с применением СОЖ должны быть 

оборудованы в соответствии с требования-

ми Санитарных правил при работе со сма-

зочно-охлаждающими жидкостями и техно-

логическими смазками. 

Соответствует. 

Станки оборудованы в 

соответствии с требова-

ниями. 

4.2.2. Конструкция оборудования и организация 

рабочих мест должны исключать длитель-

ное (более 25% рабочего времени) нахожде-

ние в вынужденной рабочей позе с накло-

ном туловища свыше 30 °. 

Не соответствует.  

Не исключено длитель-

ное нахождение в не-

удобной для работника 

позе. 

4.2.4. Для снижения тяжести труда при работе на 

станочном оборудовании следует преду-

смотреть механизацию трудоемких процес-

сов, перемещения тяжелых заготовок и раз-

личных станочных приспособлений. Масса 

поднимаемого и перемещаемого станочни-

ком вручную груза (заготовки, приспособ-

ления и др.) не должна превышать для муж-

чин 20 кг, для женщин - 10 кг при подъеме и 

перемещении тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены в соответствии с нормами 

предельно допустимых нагрузок для жен-

щин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, утв. Минздравом СССР. 

Соответствует. 

Масса, поднимаемого, 

перемещаемого токарем 

груза, менее 20 кг. 

4.4.2. Расположение на рабочем месте стеллажей 

и инструментальных тумбочек не должно 

препятствовать осуществлению рабочих 

движений, перемещению работающих в 

процессе эксплуатации и технического об-

служивания оборудования. 

Соответствует. 

Стеллажи и инструмен-

тальные тумбочки не 

препятствуют осуществ-

лению рабочего процес-

са. 

12.4. Лица, поступающие на работу и работаю-

щие во вредных и опасных условиях труда 

(применение СОЖ, работа в  

Соответствует. 

Работники подлежат 

обязательным предвари-

тельным и переодичес- 
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Продолжение таблицы 9 

Пункт Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 3 

 условиях воздействия шума), подлежат 

обязательным предварительным при по-

ступлении на работу и периодическим 

осмотрам в соответствии с приказом Мин-

здрава СССР. 

ким осмотрам при по-

ступлении на работу. 

 

3.3 Соблюдение требований охраны труда к производственным процессам 

Производственный процесс представляет собой совокупность всех действий 

работников и средств, необходимых для изготовления и выпуска товарной про-

дукции, оказания услуг или выполнения работ. 

В таблице 10 представлен анализ соответствия требованиям охраны труда 

производственного процесса токаря-универсала ООО «Завода Николь-Пак» с 

использованием следующих документов: 

1) ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Процессы производственные. Общие требования безопасности» [21]; 

2) СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологиче-

ских процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» 

[22]; 

3) ГОСТ 12.3.025-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Об-

работка металлов резанием. Требования безопасности» (с Изменением № 1) [23]. 

 

Таблица 10 – Соответствие требованиям нормативных документов по охране 

труда производственного процесса 

Пункт Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 3 

ГОСТ 12.3.002-2014 

4.2 Производственные процессы не должны 

сопровождаться загрязнением окружаю-

щей среды (воздуха, почвы, водоемов) и 

распространением вредных и (или) опас-

ных производственных факторов за пре-

делы опасных зон такой интенсивности и 

длительности, которые не соответствуют 

установленным для этого случая предель-

но допустимым нормам. 

Соответствует. 

Производственный про-

цесс не способствует за-

грязнению окружающей 

среды. 

5.7 Должны быть предусмотрены требования 

оптимальной организации режимов труда, 

отдыха и распределения функций между  

Соответствует. 

Оптимальная организа-

ция режимов труда,  
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Продолжение таблицы 10 

Пункт Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 3 

 человеком и машиной (оборудованием) в 

целях предотвращения монотонности, ги-

подинамики, снижения тяжести и напря-

женности(особенно нервно-психических 

нагрузок при контроле) трудового про-

цесса, ограничения напряжения внимания 

и предупреждения утомления работни-

ков. 

отдыха и распределения 

функций между челове-

ком и машиной соответ-

ствует требованиям. 

СП 2.2.2.1327-03 

2.5. При разработке, внедрении и проведении 

технологических процессов, проектиро-

вании и применении оборудования и ин-

струмента следует предусматривать сред-

ства индивидуальной и коллективной за-

щиты, предотвращающие возможное воз-

действие на работающих опасных и вред-

ных производственных факторов с уче-

том их комбинированного воздействия. 

Соответствует. 

Средства индивидуаль-

ной защиты предусмот-

рены. 

2.13. Рабочие и служащие, занятые на работах 

с вредными и опасными условиями труда, 

должны проходить обязательные предва-

рительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Соответствует. 

Работник прошел обяза-

тельные предваритель-

ные и периодические 

медицинские осмотры. 

ГОСТ 12.3.025-80 

2.2. В технологической документации на об-

работку резанием должны быть указаны 

средства защиты работающих. 

Соответствует. 

Средства защиты рабо-

тающих указаны в тех-

нологической докумен-

тации. 

7.1. К выполнению технологических процес-

сов обработки резанием допускаются ли-

ца соответствующей профессии, специ-

альности и квалификации, прошедшие 

инструктаж и обучение. 

Соответствует. 

К выполнению техноло-

гических процессов об-

работки резанием до-

пускается токарь, про-

шедший инструктаж и 

обучение. 
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3.4 Анализ соответствия  периодичности проведения медицинских осмотров 

требованиям охраны труда 

Медицинский осмотр – это комплекс мероприятий и вмешательств, которые 

направлены на диагностику патологических состояний человека и профилактику 

рисков развития профессиональных и иных заболеваний. Периодические проце-

дуры проводят с целью контроля за здоровьем сотрудников и снижения произ-

водственного травматизма. Для каждого вида профессий установлены сроки, в 

которые работник обязан показаться врачам. 

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров для 

лиц, занятых на вредных и опасных производствах осуществляется в соответствии 

со статьёй 213 Трудового кодекса Российской Федерации согласно приказа Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-

ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» [4]. Список периодичности и специалистов, 

которых следует проходить работнику, приведены в таблице 11 и 12. 

Таблица 11 – Перечень вредных и опасных производственных факторов, вы-

явленных на рабочем месте токаря, при наличии которых проводятся обязатель-

ные предварительные и периодические медицинские осмотры 

Пунк

т 

Наимено-

вание 

вредных и 

(или) опас-

ных произ-

водствен-

ных фак-

торов 

Пери-

одич-

ность 

осмот

ров 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

3.4.1. Локальная 

вибрация 

1 раз в 

2 года 

Невролог 

Оторино-

ларинго-

лог 

Офталь-

молог 

Хирург 

*Дермато

венеролог 

Паллестезио-

метрия 

Острота зре-

ния 

*холодовая 

проба 

*РВГ (УЗИ) 

перифериче-

ских сосудов, 

*ЭНМГ 

*рентгенограф

ия кистей 

*исследование  

Облитерирующие заболевания 

сосудов, вне зависимости от 

степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Хронические заболевания пе-

риферической нервной систе-

мы с частотой обострения 3 и 

более раза за календарный год. 

Выраженные расстройства ве-

гетативной (автономной) нерв-

ной системы. 

Нарушение функции вестибу-

лярного аппарата любой  
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Продолжение таблицы 11 

Пунк

т 

Наимено-

вание 

вредных и 

(или) опас-

ных произ-

водствен-

ных факто-

ров 

Пери-

одич-

ность 

осмот

ров 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лаборатор-

ные и функ-

циональные 

исследования Дополнительные медицинские 

противопоказания 

. 
   

вестибуляр-

ного анализа-

тора 

*капилляроск

опия 

этиологии. 

Хронические воспалительные 

заболевания матки и придатков 

с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год. 

Высокая или осложненная бли-

зорукость (выше 8,0 Д). 

Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за ка-

лендарный год и выраженная 

ониходистрофия. 

3.5. Производ-

ственный 

шум на ра-

бочих ме-

стах с 

вредными 

и (или) 

опасными 

условиями 

труда, на 

которых 

имеется 

технологи-

ческое 

оборудова-

ние, явля-

ющееся ис-

точником 

шума 

1 раз в 

год 

Оторино-

ларинго-

лог 

Невролог 

Офталь-

молог 

Аудиометрия 

*исследовани

е вестибу-

лярного ана-

лизатора 

При приеме на работу: 

Стойкие (3 и более мес.) пони-

жения слуха (одно-, двусторон-

няя сенсоневральная, смешан-

ная, кондуктивная тугоухость) 

любой степени выраженности, 

за исключением отсутствия слу-

ха, выраженных и значительно 

выраженных нарушений слуха 

(глухота и III, IV степень туго-

ухости). 

Нарушения функции вестибу-

лярного аппарата любой этиоло-

гии. 

При периодических медицин-

ских осмотрах: 

в зависимости от степени сни-

жения слуха по классификации 

количественных потерь слуха у 

работающих в условиях воздей-

ствия шума: 

легкая степень снижения слуха  
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Продолжение таблицы 11 

Пункт 

Наимено-

вание 

вредных и 

(или) 

опасных 

производ-

ственных 

факторов 

Пери-

одич-

ность 

осмот

ров 

Участие 

врачей-

специа-

листов 

Лабора-

торные и 

функцио-

нальные 

исследова-

ния 

Дополнительные медицинские про-

тивопоказания 

     (I степень тугоухости) - при нали-

чии отрицательной динамики (в те-

чение года) по данным исследова-

ния порогов слуха при тональной 

пороговой аудиометрии в расши-

ренном диапазоне частот; 

умеренная степень снижения слуха 

(II степень тугоухости) - при нали-

чии отрицательной динамики (в те-

чение года) по данным исследова-

ния порогов слуха при тональной 

пороговой аудиометрии в расши-

ренном диапазоне частот, а также 

при наличии сопутствующей пато-

логии (гипертоническая болезнь 2 - 

3 степени, заболевания центральной 

нервной системы, вертебро-

базилярная недостаточность, ише-

мическая болезнь сердца, язвенная 

болезнь желудка, двенадцатиперст-

ной кишки в стадии обострения). 

 

Таблица 12 – Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязатель-

ные предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования) ра-

ботников 

Наименова-

ние работ и 

профессий 

Перио-

дичность 

осмот-

ров 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицин-

ские противопоказания 

10. Работы,  

выполняемые 

непосред-

ственно на 

механичес- 

1 раз в 2 

года 
Офтальмо-

лог 
Невролог 
Оторинола-

ринголог 

Поля зрения 
Острота зре-

ния 
Исследование 

вестибулярно- 

1) Острота зрения с коррекци-

ей ниже 0,5 на одном глазу, 

ниже 0,2 - на другом 
2) Нарушение функции вести-

булярного анализатора любой 
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Продолжение таблицы 12 

Наименова-

ние работ и 

профессий 

Перио-

дичность 

осмот-

ров 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицин-

ские противопоказания 

ком оборудо-

вании, име-

ющем откры-

тые движу-

щиеся ( вра-

щающиеся) 

элементы 

конструкции 

(токарные, 

фрезерные и 

другие стан-

ки, штампо-

вочные прес-

сы и др.) 

  

го анализатора 
Аудиометрия 

этиологии 
3) Заболевания любой этиоло-

гии, вызывающие нарушение 

функции вестибулярного ап-

парата, синдромы головокру-

жения, нистагм (болезнь Ме-

ньера, лабиринтиты, вестибу-

лярные кризы любой этиоло-

гии и др.) 

4) Стойкое понижение слуха 

(3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- или двусто-

роннее (острота слуха: ше-

потная речь менее 3 м), за ис-

ключением отсутствия слуха, 

выраженных и значительно 

выраженных нарушений слу-

ха (глухота и III, IV степень 

тугоухости) у лиц, прошед-

ших профессиональное обу-

чение, в том числе обучение 

безопасным методам и прие-

мам выполнения работ 
5) Ограничение поля зрения 

более чем на 20° по любому 

из меридианов 
6) Беременность и период 

лактации 

 

Таким образом, периодичность медицинского осмотра или обследования со-

ставляет 1 раз в год. На данном предприятии такая периодичность соблюдается. 

Один раз в год работник должен проходить следующих специалистов в обяза-

тельном порядке: 

 Невролог; 

 Оториноларинголог; 

 Офтальмолог; 

 Хирург; 

 Дерматовенеролог. 
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Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, 

лабораторные и функциональные исследования, помеченные «звездочкой» (*), 

осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предва-

рительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предвари-

тельных и периодических осмотров работников в условиях специализированной 

медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи забо-

левания с профессией в соответствии с действующим законодательством. 

3.5 Анализ соответствия выдаваемых средств индивидуальной защиты тре-

бованиям охраны труда 

Нормы выдачи, установленные приказом от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных про-

фессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выпол-

няемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» [4], 

для токаря приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Нормы выдачи СИЗ для токаря 

Пункт 

Наименова-

ние профес-

сии (долж-

ности) 

Наименование специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивиду-

альной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, па-

ры, комплекты) 

1 2 3 4 

29. Токарь Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

2 шт. на 1,5 

года 

Перчатки с полимерным покрытием или 

 

перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

 

до износа 

Щиток защитный лицевой или очки за-

щитные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты орга-

нов дыхания фильтрующее при выполне-

нии работ по охлаждению деталей сма-

зочно-охлаждающими жидкостями до-

полнительно: 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

до износа 

 

 

 

  

2 шт. 

 

Средства индивидуальной защиты, которые выдаются конкретному работни-

ку, должны соответствовать их росту, полу, размеру, характеру, а также услови-

ям работы, которую они выполняют. 
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В обязанности работодателя входит информирование работников о СИЗ, ко-

торые предназначены им для работы, также работник должен быть ознакомлен с 

соответствующими его профессии или должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ. 

На рабочем месте токаря, согласно нормативным документам, устанавливаю-

щего требования по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты, 

работнику предоставляется весь перечень средств индивидуальной защиты, пред-

ставленный в таблице 13. 
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4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ТОКАРЯ 

Проведенный в третьей главе анализ обеспечения требований охраны труда на 

рабочем месте токаря, выявил некоторые несоответствия: 

 Ширина дверей фельдшерской не соответствует требованиям; 

 Недостаточное освещение из-за отсутствия местного освещения; 

 Возможное превышение шума и вибрации на рабочем месте токаря; 

 Не используются средства индивидуальной защиты от шума; 

 Возможное превышение температуры воздуха в помещении; 

 На изготавливаемых деталях имеются металлическая стружка, заусенцы, а 

также инструменты имеют острые углы; 

 Физические нагрузки, токарь большую часть рабочего времени проводит в 

неудобной позе. 

4.1 Разработка рекомендаций по улучшению организации рабочего места 

Фельдшерские или врачебные здравпункты на предприятиях следует разме-

щать на первом этаже, что соответствует требованиям. А ширина дверей должна 

быть не менее 1 м, что не соответствует требованиям. Поэтому необходимо 

установить двери фельдшерской с шириной, соответствующей требованиям (не 

менее 1 м). 

Для улучшения освещения на рабочем месте следует заменить лампы нака-

ливания на светодиодные светильники и установить местное освещение, а имен-

но светильники на оборудования. Так же для улучшения освещения рекоменду-

ется покрасить стены и потолки светлой краской или побелкой для лучшего от-

ражения и рассеивания естественного света. 

Не менее важным технологическим решением будет обеспечение допустимо-

го уровня шума и вибрации на рабочем месте токаря. Это достигается путём 

следующих мероприятий: 

 информирование и обучение работников режимам работы с оборудовани-

ем, обеспечивающим минимальные уровни генерируемого шума, если такие ре-

жимы возможны; 

 уменьшить продолжительность использования оборудования, являющего-

ся источником шума, если это возможно; 

 обязательное предоставление и контроль использования работниками 

средств индивидуальной защиты органа слуха; 

 применение вибродемпфирующих (вибропоглощающих) покрытий, приво-

дящие к снижению интенсивности пространственной вибрации конструкции за 

счет рассеяния энергии механических колебаний; 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата реко-

мендуется использовать следующие мероприятия: 

 воздушное душирование рабочих мест; 

 регламентация времени работы (сокращение рабочего дня, увеличение 

продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы, если это возможно). 
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Для защиты работника от воздействия механических факторов, микротравм 

рекомендуется контроль использования работником средств индивидуальной 

защиты, в частности спецодежды, специальные очки, средств индивидуальной 

защиты рук. Также можно провести внеплановый инструктаж, посвященный 

возможным рискам и травмам на данном рабочем месте. Для устранения опасно-

сти ранения рабочего стружкой, станки рекомендуется оснащать механизмами 

уборки стружки.  

Токарю, вовремя работы стоя, рекомендуется через каждый час работы про-

гуляться, а если это невозможно – подвигать ступнями или делать несложные 

упражнения. Также рекомендуется использовать приспособления, позволяющие 

выполнять работу в свободном состоянии стоя или сидя, а не в вынужденной 

наклонной позе. Это можно достичь благодаря правильному выбору высоты ра-

бочего места, поясничной опорой, подлокотниками, если они не мешают работе, и 

т. д. 

4.2  Анализ и переработка инструкции по охране труда для токаря-универсала 

По результатам оценки качества инструкции по охране труда на рабочем ме-

сте токаря, согласно постановлению от 17 декабря 2002 года № 80 «Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда» [2], были выявлены замечания, которые необхо-

димо устранить. Нарушения были выявлены в разделах: общие требования охра-

ны труда, требования охраны труда вовремя работы, требования охраны труда в 

аварийных ситуациях. 

Результаты проверки инструкции по охране труда на рабочем месте токаря 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Результаты проверки инструкции по охране труда на рабочем 

месте токаря-универсала 
Пункт ин-

струкции 
Содержание пункта 

Соответствие 

(да/нет) 

1 
Титульный лист инструкции по охране труда имеется, 

надлежащим образом оформлен 
Да 

2 
Названия разделов инструкции соответствуют требовани-

ям 
Нет 

3 Содержание 

раздела «Об-

щие требова-

ния охраны 

труда» 

Условия допуска лиц к самостоятельной работе Нет 

Указания о необходимости соблюдения правил внутрен-

него распорядка 
Да 

Требования по выполнению режимов труда и отдыха Нет 

Требования к медицинскому осмотру Нет 

Перечень опасных и вредных производственных  Да 
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Продолжение таблицы 14 

Пункт ин-

струкции 
Содержание пункта Соответствие (да/нет) 

 
факторов, которые могут воздействовать на работ-

ника в процессе работы и их источники 
 

 

Перечень спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в 

соответствии с установленными правилами и нор-

мами 

Да 

Требования по обеспечению пожаро- и взрывобез-

опасности 
Нет 

Порядок уведомления администрации о случаях 

травмирования работника и неисправности обору-

дования, приспособлений и инструмента 

Да 

Правила личной гигиены, которые должен знать и 

соблюдать работник при выполнении работы 
Да 

Ответственность работника за нарушение требова-

ний инструкций 
Нет 

4 Содержа-

ние раздела 

«Требования 

охраны тру-

да перед 

началом ра-

боты» 

Порядок подготовки рабочего места, средств инди-

видуальной защиты 
Да 

Порядок проверки исправности оборудования, при-

способлений и инструмента, ограждений, сигнали-

зации, блокировочных и других устройств, защитно-

го заземления, вентиляции, местного освещения и 

т.п. 

Да 

Порядок проверки исходных материалов (заготовки, 

полуфабрикаты) 
Да 

Порядок приема и передачи смены в случае непре-

рывного технологического процесса и работы обо-

рудования 

Да 

Требования производственной санитарии Да 

Способы и приемы безопасного выполнения работ, 

использования оборудования, транспортных 

средств, грузоподъемных механизмов, приспособле-

ний и инструментов 

Да 
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Продолжение таблицы 14 

 
Пункт ин-

струкции 

Содержание пункта Соответствие (да/нет) 

 Требования безопасного обращения с исходными 

материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты) 

Да 

5 Содержание 

раздела «Тре-

бования охра-

ны труда во 

время работы» 

Указания по безопасному содержанию рабочего 

места 
Да 

Основные виды отклонений от нормативного тех-

нологического режима и методы их устранения 
Да 

Действия, направленные на предотвращение ава-

рийных ситуаций 
Да 

Требования, предъявляемые к использованию 

средств индивидуальной защиты работников 
Нет 

6 Содержание 

раздела «Тре-

бования охра-

ны труда при 

аварийных 

ситуациях» 

Действия работника при поломке оборудования Да 

Порядок уведомления об аварийной ситуации  Да 

Действия при получении травмы Нет 

Оказание первой помощи пострадавшему Нет 

7. Содержа-

ние раздела 

«Требования 

охраны труда 

по окончании 

работы» 

Порядок уборки отходов, полученных в ходе про-

изводственной деятельности 
Да 

Порядок отключения, остановки, разборки, очист-

ки и смазки оборудования, приспособлений, ма-

шин, механизмов и аппаратуры 

Да 

Требования соблюдения личной гигиены Да 

Порядок извещения руководителя работ о недо-

статках, влияющих на безопасность труда, обна-

руженных во время работы 

Да 

 

Переработанная инструкция по охране труда для токаря-универсала представ-

лена в приложении А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данноہй работы мною было рассہмотрено и проہанализировہано рабочее 

место тоہкаря V разряда меہханического цеہха ООО «Завод Ниہколь-Пак». 

В выпускной квалификаہционной работہы мною былہи рассмотреہны: общая ха-

раہктеристика преہдприятия, а также рабочего местہа токаря-унہиверсала. Бہыли опи-

саны все необходимые знания и уہмения, которہые необходہимы для тоہкаря, процесс 

работы, инструмеہнты, которыми поہльзуется тоہкарь на рабочеہм месте. Далее были 

оہписаны возہможные опасہные и вредہные производственные фہакторы на рабочеہм 

месте тоہкаря вовреہмя его трудоہвой деятелہьности, опреہделены источہники их воз-

никновения и иہх предельно доہпустимые уроہвни. По результатам аہнализа опасہных 

и/или вреہдных произہводственныہх факторов, присутствующих нہа рабочем месте 

тоہкаря, были выяہвлены такие возہможные ОВПФ, как: повہышенный шуہм на рабо-

чем месте, неہдостаточнаہя освещенностہь рабочей зоہны, повышеہнный уровеہнь виб-

рациہи, повышенہная темперہатура воздуہха рабочей зоہны и тяжестہь трудового про-

цесса. 

Также был проведен аہнализ соотہветствия требоہваниям охрہаны труда нہа рабо-

чем месте тоہкаря. Были рہассмотрены собہлюдение требоہваний охраہны труда к 

проہизводственہным помещеہниям, к оборуہдованиям и орہганизации мест, к 

проہизводственным проہцессам. Таہкже провелہи анализ соответствия 

перہиодичности проведения меہдицинских осہмотров и выдаваеہмых средстہв защиты 

требоہваниям охраны труда. Исہходя из этоہго анализа, бہыли выявлеہны некоторہые 

несоответстہвия: ширина двереہй фельдшерсہкой не соотہветствует требоہваниям, не 

используہются средстہва индивидуальной зہащиты от шума, на изготавлہиваемых 

детہалях имеютсہя металличесہкая стружкہа, заусенцہы, а также иہнструменты иہмеют 

острые уہглы. 

Мною были разработаны рекомендации по улучшенہию условий труہда на ра-

бочеہм месте токаря. Для уہлучшения усہловий трудہа на рабочеہм месте тоہкаря реко-

мендуется: 

 использование приспособлений, позволяющие выполнять рہаботу в 

свободном состоянии стоя или сہидя, а не в вہынужденной нہаклонной позе;  

 контроль исہпользованиہя работникоہм средств иہндивидуальہной защи-

ты, в чہастности сہпецодежды, сہпециальные очہки, средстہв индивидуہальной 

защиты рук для зہащиты работہника от возہдействия меہханических фہакторов, 

мہикротравм, тہакже можно проہвести внепہлановый инструہктаж, 

посвہященный возможہным рискам и трہавмам на дہанном рабочеہм месте, 

стہанки рекомендуется осہнащать мехہанизмами уборہки стружки дہля 

устранеہния опасности ранениہя рабочего струہжкой;  

 рекомендуется исہпользовать возہдушное душирование рабочих мест и 

реہгламентациہю времени рہаботы (сокрہащение рабочеہго дня, увеہличение 

продолжительности отہпуска, умеہньшение стہажа работы, есہли это 

возہможно) в цеہлях профилہактики небہлагоприятноہго воздейстہвия мик-

рокہлимата; 
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 для обеспечеہния допустہимого уровہня шума и вہибрации на рہабочем 

месте тоہкаря рекомеہндуется: иہнформироваہние и обучеہние работнہиков ре-

жимہам работы с оборуہдованием, обесہпечивающим мہинимальные уроہвни 

генерируемого шуہма, если тہакие режимہы возможны; уہменьшение 

проہдолжительности испоہльзования оборуہдования, яہвляющегося ис-

точہником шума, есہли это возہможно; контроہль использоہвания работہниками 

среہдств индивہидуальной защہиты органа сہлуха; применение 

вہибродемпфируہющих (вибропоглощающих) покрытий, прہиводящие к 

сہнижению интеہнсивности пространственной вибрации конструкции за счет 

рассеяния энергии механических колебаний; 

 замена ламп накаливания на светодиодные светильники и установить 

местное освещение, а именно светильники на оборудования, также реко-

мендуется покрасить стены и потолки светлой краской или побелкой для 

лучшего отражения и рассеивания естественного света. 

 необходимо установить двери фельдшерской с шириной, соответ-

ствующей требованиям (не менее 1 м). 

 Так же проведены анализ и переработка инструкции по охране труда для токаря.  
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(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

5. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 14.11.2016) «Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению». 

6. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

7. СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к физи-

ческим факторам на рабочих местах. 

8. СанПиН 5160-89. Санитарные правила для механических цехов (обработка 

металлов резанием). 

9. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений. 

10. ГОСТ 12.2.009-99. Станки металлообрабатывающие. Общие требования 

безопасности. 

11. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности. 

12. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

13. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вред-

ные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (с Изме-

нениями № 1, 2). 

14. СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редак-

ция СНиП 31-03-2001. 
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Лист 
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15. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87. 

16. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 

17. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-05-95. 

18. ГОСТ 12.2.061-81. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обору-

дование производственное. Общие требования безопасности к рабочим ме-

стам. 

19. ГОСТ 12.2.064-81. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Орга-

ны управления производственным оборудованием. Общие требования без-

опасности. 

20. ГОСТ Р 54431-2011. Станки металлообрабатывающие. Общие требования 

безопасности. 

21. ГОСТ 12.3.002-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Процессы производственные. Общие требования безопасности. 

22. СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологиче-

ских процессов, производственному оборудованию и рабочему инструмен-

ту. 

23. ГОСТ 12.3.025-80. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обра-

ботка металлов резанием. Требования безопасности (с Изменением № 1). 

24. ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе токаря допускаются лица, не моложе 18 лет, c соответству-

ющей квалификацией, прошедшие: обучение по охране труда и безопасным мето-

дам  и приемам выполнения работ, вводный и первичный инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте (2-14 смен под руководством опытного 

наставника) и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и 

приемов выполнения работ, допускающие к самостоятельной работе. 

1.2. Работнику после прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте и проверки знаний необходимо в течение 3-14 смен (в зависимости от ста-

жа, опыта и характера работы) выполнять работу под наблюдением мастера или 

бригадира, после чего оформляется его допуск к самостоятельной работе. 

1.3. Прошедшие обязательные предварительный (при поступлении на ра-

боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

1.4. Разрешение на самостоятельное проведение работ (после полученных 

знаний и навыков) дает руководитель работ, прохождение инструктажей и допуск 

к самостоятельной работе фиксируется в журнале регистрации проведения ин-

структажей на рабочем месте с указанием даты, темы, номера инструкции или ее 

наименования и сопровождаются подписями инструктирующего и инструктируе-

мого.  

1.5.  Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. 

1.6. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка: не опаздывать на работу, соблюдать бережное отношение к имуществу, чи-

стоту и порядок на рабочем месте, выполнять только ту работу, которая поручена 

вам руководителем работ, не допускать на рабочее место посторонних лиц и не 

перепоручать свою работу другим лицам. 

1.7. Курить только в специально отведенных и оборудованных для этих 

целей местах. 

1.8. Принимать пищу и употреблять воду только в специально отведенных 

для этих целей местах. 

1.9. Появление на работе в нетрезвом виде и распитие на производстве 

спиртных напитков запрещается, так как это является грубейшим нарушением 

внутреннего трудового распорядка и приводит к авариям и травмам. 

1.10. Во время нахождения на территории организации, в производствен-

ных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах работникам 

необходимо соблюдать режим труда и отдыха, утвержденные руководством орга-

низации. Начало смены – 8:00 ч, конец смены – 16:00, обед – с 12:00 до 13:00. 

1.11. В процессе производственной деятельности на работников воздей-

ствуют опасные и вредные производственные факторы: 

 повышенный уровень шума на рабочем месте, 

 недостаточная освещенность рабочей зоны, 

 повышенный уровень шума, 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 
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 движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушаю-

щиеся конструкции. 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, 

 тяжесть трудового процесса. 

Источниками шума являются: приводы шпинделя и других движущих узлов; 

зажимные устройства; устройство подачи прутка; асинхронный электродвигатель. 

Источниками возникновения вибрации являются: дисбаланс различных частей 

токарного станка; технологические отклонения при изготовлении зубчатых пере-

дач оборудования; прерывистый характер резания; собственные колебания при 

обработке. 

К движущимся частям оборудования относятся: подвижные столы и стойки 

станков (фрезерные, сверлильные станки); вращающиеся шпиндели с закреплен-

ными в них заготовкой или инструментом; ходовые винты; различные передачи 

(зубчатые, ременные и др.) вне корпусов станков. 

1.12. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к пожа-

рам и взрывам. 

1.13. При передвижении по территории и производственным помещениям 

организации токарю необходимо выполнять требования охраны труда, изложен-

ные в настоящей инструкции и в инструкциях:  

 заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, грузо-

подъемных механизмов и другого оборудования; 

 по пожарной безопасности; 

 по оказанию первой помощи при несчастном случае, 

1.14. Работник обязан соблюдать требования пожаро- и взрывобезопасности: 

 следить за состоянием, наличием и исправностью средств пожаротушения. 

 должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

1.15. В соответствие с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты токарю выдаются: 

 

Средства индивидуальной защиты Срок носки 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

2 шт. на 1,5 года 

Перчатки с полимерным покрытием или 

 

перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

 

до износа 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее при выполнении работ 

по охлаждению деталей смазочно-

охлаждающими жидкостями дополнительно: 

До износа 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 
2 шт. 
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1.16. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, 

оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не 

могут быть устранены собственными силами и могут создать условия для возник-

новения угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности, слесарю необ-

ходимо сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения вы-

явленных нарушений. 

1.17. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, обору-

дованием, обращению с которыми токарь не обучен. 

1.18. При нарушении требований охраны труда в установленном порядке 

работник несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1 Надеть и тщательно заправить спецодежду, в случае необходимости 

подготовить к использованию другие средства индивидуальной защиты. Запреща-

ется работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях). 

2.2. Проверить наличие и исправность рабочего инструмента, средств по-

жаротушения. 

2.3. После получения задания у руководителя работ токарь обязан: 

 принять станок от сменщика: проверить, хорошо ли убраны станок и рабо-

чее место. Запрещается приступать к работе до устранения выявленных не-

достатков;  

 проверить наличие и исправность защитного кожуха зажимного патрона, 

защитного экрана, предохранительных устройств защиты от стружки, уро-

вень охлаждающих жидкостей на оборудовании и механизмах;  

 отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточ-

но освещена и свет не слепил глаза; 

 проверить наличие смазки станка. При смазке следует пользоваться только 

специальными приспособлениями; 

 проверить наличие и исправность заземления станков и механизмов;  

 ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования путем осмот-

ра, при этом проверяя наличие защитных ограждений, блокировочных 

устройств открытых движущихся элементов, а также кнопок аварийного от-

ключения оборудования;  

 ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования, 

в случае обнаружения каких – либо замечаний к работе не приступать до 

устранения неполадок и отметки в Журнале (наладчика, электрика) об ис-

правности оборудования;  

 перед пуском оборудования необходимо убедиться в отсутствии на нем 

остатков отходов, материалов, инструмента и других посторонних предме-

тов;  
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 проверить работу станков на холостом ходу, при этом проверяя исправность 

органов управления, исправность системы смазки и охлаждения, исправ-

ность фиксации рычагов включения и переключения, срабатывание защиты 

- патрон должен остановиться при откинутом кожухе, станок не должен 

включиться, пока кожух не будет поставлен в исходное положение;  

 проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;  

 подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их 

исправность;  

 проверить рабочее место, в том числе проходы и эвакуационные выходы на 

соответствие требованиям безопасности;  

 удалить из зоны производства работ посторонних лиц;  

 перед началом работы с грузоподъемными механизмами необходимо убе-

диться в их исправности и соответствии веса поднимаемого груза грузо-

подъемности оборудования, также необходимо проверить срок испытания, а 

на съемных грузозахватных приспособлениях наличие бирок, с указанием 

допустимой массы подымаемого груза. 

2.4. Пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек, 

не допускается. 

2.5. Удалить из зоны производства работ посторонних лиц. 

2.6.  О замеченных нарушениях требований охраны труда на своем рабо-

чем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений сообщить 

своему непосредственному руководителю. Не приступать к работе до устранения  

имеющихся неисправностей. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. В процессе работы токарь должен руководствоваться правилами экс-

плуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять без-

опасные способы и приемы выполнения работ, выполнять только ту работу, по 

которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие спе-

циальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать 

управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять 

без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, за-

прещается. 

3.4. Включение, запуск и контроль за работающим оборудованием должно 

производиться только лицом, за которым оно закреплено. 

3.5. Электрооборудование, станки и механизмы, используемые в работе 

токарем, должны быть надежно заземлены. 

3.6. Во время работы токарь обязан:  

 устанавливать и снимать тяжелые детали со станка только с помощью гру-

зоподъемных механизмов;  
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 не опираться и не подходить к станку во время его работы и не позволять 

делать это другим работникам; 

 поданные на обработку и обработанные детали укладывать устойчиво на 

подкладках;  

 при обработке деталей из металлов, дающих ленточную стружку, пользо-

ваться стружколомателем, при этом данные работы производить строго в 

защитных очках;  

 остерегаться наматывания стружки на обрабатываемую деталь или резец и 

не направлять вьющуюся стружку на себя;  

 для удаления стружки со станка использовать специальные крючки и щет-

ки-сметки;  

 в кулачковом патроне без подпоры задней бабки можно закреплять только 

короткие, длиной не более 2 диаметров, уравновешенные детали; в других 

случаях для подпоры следует пользоваться задней бабкой;  

 при обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, а 

также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диамет-

рам и более, применять дополнительные опоры (люнет);  

 при обработке деталей в центрах проверить крепление задней бабки, сма-

зать центр после установки изделия;  

 при работе с большими скоростями применять вращающийся центр, прила-

гаемый к станку;  

 при обточке длинных деталей следить за центром задней бабки;  

 следить за правильной установкой резца и не подкладывать под него разные 

куски металла; использовать подкладки, равные площади резца;  

 резец зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя 

болтами. 

3.7. Необходимо остановить станок и выключить электрооборудование в 

следующих случаях:  

 уходя от станка даже на короткое время;  

 при временном прекращении работы;  

 при перерыве в подаче электроэнергии;  

 при уборке, смазке, чистке станка;  

 при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью; 

 при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей. 

3.8. Во время работы на станке токарю запрещается:  

 работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными 

пальцами без резиновых напальчников;  

 удалять стружку непосредственно руками и инструментом; 

 обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь;  

 брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтяги-

вать гайки, болты и другие соединительные детали станка;  

 тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части стан-

ка или детали;  
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 на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности 

обрабатываемой детали, производить шлифовку шкуркой или абразивом;  

 находиться между деталью и станком при установке детали грузоподъем-

ным краном;  

 во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохрани-

тельные устройства;  

 работать со сработанными или забитыми центрами;  

 затачивать короткие резцы без соответствующей оправки;  

 пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости ку-

лачков;  

 при отрезании тяжелых частей детали или заготовок придерживать отрезае-

мый конец руками;  

 применять центр с изношенными или забитыми конусами. Размеры токар-

ных центров должны соответствовать центровым отверстиям обрабатывае-

мых деталей;  

 оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем 

станке. 

3.9. Во избежание взрывов и пожаров необходимо соблюдать в чистоте и 

исправности оборудование и помещения, не захламлять проходы и проезды. Знать 

расположение и уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекра-

тить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сооб-

щить непосредственному руководителю и администрации организации, принять 

меры к эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо исполь-

зовать первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. 

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетуши-

тели или порошковые.  

4.2.  В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, по-

ставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую меди-

цинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.  

4.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение 

(ощущение тока), электродвигатель оборудования гудит, в случае появления виб-

раций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении элек-

тропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, то 

необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непо-

средственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать за-

прещено.  

4.4. Во всех случаях отправления предоставить пострадавшему покой и 

как можно скорее обратиться за медицинской помощью.  
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4.5. При попадании вредных веществ через дыхательные пути необходимо 

удалить пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, уложить его, жела-

тельно в теплом месте, расстегнуть одежду, пояс.  

4.6. При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную одежду, 

тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим количеством воды. При 

попадании в глаза тщательно и обильно промыть струей проточной воды.  

4.7. При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт дать 

выпить несколько стаканов теплой воды, или 2% раствора пищевой соды.  

4.8. При поражении электрическим током необходимо освободить постра-

давшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки ру-

бильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно 

быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектриче-

ских перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и 

за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения по-

страдавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую 

медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную по-

мощь. 

4.9. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении посто-

роннего шума при эксплуатации оборудования прекратить выполнение работ, 

остановить работу оборудования, вывесить плакат «Не включать!» и сообщить об 

этом непосредственному руководителю. 

4.10. До полного устранения неисправностей не приступать к работе. 

4.11. В случае поражения электрическим током следует освободить постра-

давшего от действия электрического тока и уложить. Если он дышит самостоя-

тельно: расстегнуть ему одежду, создать приток свежего воздуха, для чего от-

крыть окна и двери или вынести пострадавшего из помещения, наблюдать за 

пульсом и дыханием. При отсутствии у пострадавшего сердцебиения и дыхания 

следует начать делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

4.12. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал токарь, 

ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего 

из опасной зоны, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, вызвать 

врача, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение и сообщить о случившемся руководству организации. 

4.13. Если несчастный случай произошел с самим токарем, ему следует 

прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, со-

общить о случившемся руководству организации или попросить сделать это кого-

либо из окружающих. 

4.14. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь по-

страдавшему. 

4.15. В случаях аварий, травм, пожара следует сохранять спокойствие, де-

лать все зависящее от работника без паники и суеты. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
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5.1. По окончании работы токарь обязан:  
 выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отве-

денные места, привести в порядок рабочее место, убрать со станков струж-

ку и металлическую пыль, очистить проходы, эвакуационные выходы;  
 аккуратно сложить заготовки и инструменты в отведенное место;  

 произвести смазку необходимых узлов станка;  
 сделать запись в журнале технического состояния оборудования обо всех 

неполадках в работе;  

 сдать рабочие места непосредственному руководителю. Сообщить ему о 

выполненных задачах, а также обо всех замеченных в ходе работ неисправ-

ностях;  

 снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения 

места;  

 вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ;  

 покинуть территорию. 

5.2. Сообщить непосредственному руководителю об имеющихся недо-

статках в работе оборудования, принятых мерах по их устранению. 
 

Работник несет ответственность за соблюдение Правил взрывопожарной 

безопасности и охраны труда. 
 

РАЗРАБОТАЛ: 

 

Специалист по охране труда     А.М. Гафиятуллин 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Механик                                 Юнусов И.М. 

 

Председатель профкома                               И.Х. Юсупова 

 

 


