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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 источники опﮦасных или вреﮦдных фактороﮦв), но и стﮦабильного фуﮦнкционировﮦания и
деятельностﮦи предприятﮦия. Но полностﮦью безопасﮦных произвоﮦдственных
проﮦцессов не сущестﮦвует. Задачﮦи охраны труﮦда – приблﮦизить к минимальноﮦй вероятность пораﮦжения или зﮦаболевания рﮦаботающего с оﮦдновременнﮦым обеспечеﮦнием удобстﮦва при максﮦимальной проﮦизводительﮦности трудﮦа.
Труд человеﮦка в совреﮦменном автоﮦматизироваﮦнном и мехﮦанизированﮦном произвоﮦдстве предстﮦавляет собоﮦй процесс взﮦаимодействﮦия человекﮦа, произвоﮦдственной среды (среﮦды обитаниﮦя) и техничесﮦких средстﮦв, используеﮦмых человеﮦком в процессе проﮦизводственﮦной деятелﮦьности. Чеﮦловек должеﮦн быстро
орﮦиентироваться в сﮦложной проﮦизводственﮦной обстаноﮦвке, обеспечﮦивать постоﮦянный 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 госуﮦдарственным норﮦмативным требоﮦваниям охрﮦаны труда;
 обеспечение рﮦаботников оборуﮦдованием, иﮦнструментаﮦми, техничесﮦкой документацией 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, коллективным доﮦговором, прﮦавилами внутреﮦннего трудоﮦвого распорﮦядка, трудовыми догоﮦворами;
 предоставление преﮦдставителяﮦм работникоﮦв полной и достоﮦверной информации, 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 трудовых обязﮦанностей, а тﮦакже компеﮦнсировать морﮦальный вреﮦд в порядке и
нﮦа условиях, которﮦые установﮦлены настоﮦящим Кодексоﮦм, другими
феﮦдеральными зﮦаконами и иﮦными норматﮦивными праﮦвовыми актﮦами Российской Федерﮦации;
 исполнять иﮦные обязанﮦности, преﮦдусмотреннﮦые трудовыﮦм законодатеﮦльством, 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 соответствующих 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 крупных производителей флютинга и тестлaйнера в России и стрaнaх СНГ, единственнaя вертикaльно интегрированнaя компaния в стрaне, которaя является одним из крупнейших производителей картoнной гильзы и картoнного защитного
уголкa, к сведению, имеет свою сырьевую бaзу и является oдним из лидеров рынкa производствa гильзового и коробочного кaртона по кaчеству и сервису выпускaемой продукции.
Николь-Пак на сегодняшний день входит в число 10 крупнейших производственных 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. Проектная 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 промышленности;
• туалетную бумагу;
• бумажные салфетки;
При изготовлении продукции в соответствии с требованиями общих стандартов в бумажном производстве требуется сырье – макулатура только высшего качества. Полученная продукция вырабатывается на картонноделательной машине
«Фампа» c производительностью 120 000 тонн в год. Основополагающими видами продукции ООО «Завод Николь-Пак» являются бумага для гофрирования марок 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, используются химические вещества наилучших мировых производителей «BASF» и
«KEMIRA».
За относительно небольшой промежуток времени присутствия на рынке бумаги и картона, компания «Завод Николь-Пак» успела показать и зарекомендовать
себя, как бесспорно надежного партнера, качественного производителя. Изготовленная продукция завода пользуется постоянным высоким спросом. Прямые поставки осуществляются в Поволжский, Уральский, Сибирский, Центральный регионы 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 комплектующие – 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 токарном 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 работает один токарь-универсал. В помещении организованно комбинированное освещение. Естественным освещением служит солнечный свет, который поступает в
помещение через 3 окна. На потолке и стенах установлено искусственное освещеЛист
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ние в виде ламп (стены – 8 штук, потолок – 6 штук). В помещении применяется
общеобменная система вентиляции цеха с дополнительными локальными вытяжками над шлифовальным станком. Отопление цеха производится воздушным способом, совмещено с вентиляционной системой. Душевые зоны находятся в специализированных зданиях под названием АБК№ (административно-бытовой корпус), 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 освидетельствование.
1.2.2 Описания оборудования
На рабочем месте токаря всегда находятся: инструментальный шкафчик с инструментами для резания и измерения, станки, а также все необходимое к станку
(патроны, планшайба с набором болтов и прихватов, закаленные и сырые кулачки, хомутики, люнеты, ключи, центра, масленка и т. д.). Для увеличения производительности 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 предметов на рабочем месте устраняются лишние движения, а необходимые могут быть
облегчены и ускорены.
Длительная перегрузка одной группы мышц создает ее местное утомление, заставляющее 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 работоспособность 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 избыточная шероховатость деталей или доводится более точная форма, которую не
удалось задать на предыдущих этапах производства.
Сверлильные станки предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий в сплошном материале, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания внутренних резьб, вырезания дисков из листового материала. Формообразующими движениями при обработке отверстий на сверлильных станках являются главное вращательное движение инструмента и поступательное движение подачи инструмента по его оси.
На рисунке 2 показан токарный станок на рабочем месте токаря ООО «Завод
Николь-Пак». Оборудование, помимо безупречной точности, обеспечивает высокую скорость обработки и практически полное отсутствие брака и простоев в работе.
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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, непосредственно связанная с изменением формы, размеров, шероховатости поверхности, внешнего вида и свойств заготовок, из которых изготавливают детали машин.
Так, например, отливкой и штамповкой токарь получает заготовки из определенного металла или сплава с заданным химическим составом, но не всегда с требуемой 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 режущего 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 деталей сложнейшей конфигурации, самого разнообразного функционала и назначения:
• 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 утомление. 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 нарядадопуска, от объема работы. Работа стоя сопровождается статическим напряжением 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 правильным 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 ФАКТОРОВ 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 производственной среде являются машины и другие технические устройства, источники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режимов и организации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров микроклимата 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, болезни сердечно-сосудистой и нервной системы, а так же увеличивает риск артериальной гипертензии. При этом специфическим клиническим проявлением вредного действия шума является стойкое нарушение слуха (тугоухость), рассматриваемое 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 звукового 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 полос, 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, непостоянный 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. НепоЛист
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стоянный шум подразделяется на колеблющийся во времени, уровень звука которого 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 длительностью 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 значение 80 дБА [4].
2) Недостаточная освещенность рабочей зоны.
Освещение сильно влияет на зрительные нервы человека. Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное 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, равномерным 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 точных работах с блестящими металлическими поверхностями необходимо использовать 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 светового 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 относительной 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, характеристика с фоном темная.
Таблица 1 – Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях
Естественное Совмещенное
освещение
освещение

Искусственное освещение

Наиме
ньший
или
эквивалентный
размер
объекта
различения,
мм

Разряд
зрительной
работы

1

2

3

Оче
нь
высо- от 0,15
кой до 0,30
точ
ности

сочетание
КЕО
,%
нормируемых
величин
Подобъединенразряд Контраст
ного
при
Характе- при системе
при
зри- объекта
показателя верхристика комбинированверхтельс
при дискомфор- нем
при
фона
нем
ного
ной
фоном
та
систеили бокоили
освещения
UGR и
работы
ме обкомби- вом
комбищего коэффици- ниро- осве
нироента
освеванщеванном
щения пульсации
ном
нии
освеосвещении
UGR, Kп,%, щении
всего в том
числе от
не
не
общего
более более
освещённость, лк

Характеристика
зрител
ьно
й
работы

4

5

малый
II

6

7

средний 3000

8

9

10

11

300

750

20

10

б
средний

темный

2500

300

600

10

при
боковом
осве
щении

12

13

14

15

-

-

4,2

1,5

10

Чистота окон, световых фонарей и электрических ламп влияет на освещенность цеха и рабочего места токаря. Грязные запыленные окна недостаточно пропускают солнечный свет. Покрытое пылью стекло электроламп значительно снижает освещенность помещения. Поэтому в механических цехах, в которых проводятся работы на металлорежущих станках, стекла окон, арматуру и лампы необходимо 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 изменяется чувствительность кожи рук, появляется общее утомление, головная
боль, ослабление внимания, некоторого нарушения координации движения, снижение работоспособности. При повышенной интенсивности и длительном воздействии 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 оборудования;
• прерывистый характер резания;
• собственные колебания при обработке.
Вибрация по способу передачи телу человека подразделяется на общую (воздействие на все тело человека) и локальную (воздействие на отдельные части тела
– руки или ноги). На токаря ООО «Завода Николь-Пак» вибрация действует только локально.
По источнику возникновения вибраций различают:
 локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и
оборудованием;
 локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированного инструмента (например, рихтовочных молотков), приспособлений и
обрабатываемых деталей;
 общую вибрацию 1 категории – транспортную вибрацию, воздействующую
на человека на рабочих местах подвижного состава железнодорожного транспорта, 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 сельскохозяйственные 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 транспортнотехнологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны
промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт;
 общую вибрацию 3 категории – технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся
на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечнопрессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические и энергетические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки
химической и нефтехимической промышленности и другое оборудование.
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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 среднеквадратичными 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 вибрации
Вид
вибрации

Категория Направление
Коррекция
вибрации
действия

Нормативные эквивалентные
корректированные значения и
уровни виброускорения
м/с

Локальная

-

Xл, Yл, Zл

Wh

2,0

дБ
126

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является
устранение непосредственного его контакта с вибрирующим оборудованием. Замена и усовершенствование технологических операций, конструктивные усовершенствования, 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, характеризующими 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 состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и
являются предпочтительным на рабочих местах. Допустимые условия микроклимата, 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) относится к категории II б с энергозатратами 201-250 кКал/ч (233 - 290 Вт) [7].
Таблица 3 – Категории работ на основе общих энерготрат организма
Категория
Энерготраты, Вт
Характер работ, примеры видов работ и
работ
профессий
IIб
233 - 290
Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим
напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных 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 токаря на основе общих энерготрат организма по данным из таблицы 4. Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт).
Таблица 4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих месте токаря
Температура воздуха,
Ско°С
Категория
Темпера- Относирость
работ по
диапазон диапазон
Период
тура потельная
движеуровню
ниже оп- выше опгода
верхно- влажность ния возэнергозатимальтимальстей, °С воздуха, % духа,
трат, Вт
ных вели- ных велим/с
чин
чин
ХолодIIб (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0
15-75
0,2
ный
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 рабочем месте токаря, категория работ которого IIб, не должна превышать 21°С.
На рабочем месте токаря ООО «Николь-Пак» значительно высокая температура воздуха, что способствует ухудшению работоспособности токаря, быстрой его
утомляемости и т.д. Для решения этого вопроса необходима установка современных кондиционеров, а также поддержание действующей системы вентиляции на
высоком уровне.
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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, закреплении и снятии обрабатываемой детали, вследствие ранения о режущий инструмент 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., которые могут привести к потере трудоспособности.
Источниками механических травм являются риски, заусенцы, острые кромки,
стружка, выступы на движущихся частях механизмов и инструментов. К движущимся частям оборудования относятся:
• подвижные столы и стойки станков (фрезерные, сверлильные станки);
• вращающиеся шпиндели с закрепленными в них заготовкой или инструментом;
• 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 подвижных частей оборудования, для рабочего, в ходе технологического процесса.
Расстояние между движущимися элементами станка (или подвижными и неподвижными) 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 источником 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 воздействием на работающих пыли. Основное вредное действие она оказывает, проникая 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 длительном вдыхании пыли, содержащей кварц (кремнезем).
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Помимо пневмокониоза наиболее частым заболеванием, вызываемым действием 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 четыре 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 здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Основным источником образования пыли в механическом цехах служат шлифовально-заточные операции. В процессе шлифования в воздух выделяется высокодисперсная пыль (0,5–3 мкм), в состав которой, кроме частиц металла, входят
частицы абразивного (электрокорунд и карбид кремния) и связывающего материала (керамическая, силикатная, магнезиальная и другие связки). Концентрация
пыли достигает наибольшей величины при внутреннем шлифовании без вентиляции (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, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. Предельно допустимая концентрация 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
Величина Преимущественное агрегат- Класс
Наименование вещевещеПДК,
ное состояние в воздухе в опасноства
ства
мг/м3
условиях производства
сти

1055.

диЖелезотриоксид
(железо(III) оксид)

-/6

а

4

Особенности
действия на
организм
Ф
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Продолжение таблицы 5
Номер
Величина Преимущественное агрегат- Класс
Наименование вещевещеПДК,
ное состояние в воздухе в опасноства
ства
мг/м3
условиях производства
сти

1182.

Кремний нитрид
(Карборунд)

Фенолформальдегидные смолы
2178. (летучие продукты):
а) контроль по фенолу

Особенности
действия на
организм

-/6

а

4

Ф

0,1

п

2

А

Главным средством предупреждения пылевых болезней является уменьшение
запыленности воздуха, что осуществляется путем рациональной пылеотсасывающей 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 образом, накапливаясь, могут стать причиной заболевания.
7) Тяжесть трудового процесса.
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы
организма.
Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий 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 8085% рабочего времени. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий
труда по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника 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 (смены)
Класс (подкласс) условий труда
оптимальный
допустимый
вредный
1
2
3.1
3.2
Свободное
Периодическое,
Периодическое,
Периодическое,
удобное
поло- до 25% времени до 50% времени более 50% времежение с возмож- смены, нахожде- смены, нахожде- ни рабочего дня
ностью
смены ние в неудобном ние в неудобном (смены), нахожрабочего поло- и (или) фиксиро- и (или) фиксиро- дение в неудобжения тела (си- ванном положе- ванном положе- ном и (или) фикдя,
стоя). нии. Нахождение нии; периодиче- сированном поНахождение
в в
положении ское, до 25% ложении; периоположении
"стоя" до 60% времени рабоче- дическое, более
"стоя" до
40% времени рабочего го дня (смены), 25% времени равремени рабоче- дня (смены).
пребывание
в бочего дня (смего дня (смены).
вынужденном
ны), пребывание в
положении.
вынужденном поНахождение
в ложении. Нахожположении
дение в положе"стоя" до 80% нии "стоя" более
времени рабоче- 80% времени раго дня (смены). бочего дня (смеНахождение
в ны). Нахождение
положении "си- в положении "сидя" без переры- дя" без перерывов
вов от 60 до 80% более 80% времевремени рабоче- ни рабочего дня
го дня (смены).
(смены).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 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 трудового 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 трудового процесса

Класс (подкласс) условий труда
оптимальный

допустимый

1

2

вредный
3.1

3.2

При удержании груза одной рукой:
для мужчин

до 18 000

до 36 000

до 70 000

более 70 000

для женщин

до 11 000

до 22 000

до 42 000

более 42 000

При удержании груза двумя руками:
для мужчин

до 36 000

до 70 000

до 140 000

более 140 000

для женщин

до 22 000

до 42 000

до 84 000

более 84 000

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:
для мужчин

до 43 000

до 100 000

до 200 000

более 200 000

для женщин

до 26 000

до 60 000

до 120 000

более 120 000

Статические усилия встречаются в различных случаях: 1) удержание обрабатываемого изделия (инструмента), 2) прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), 3) перемещение органов
управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

22

3 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ
Важной частью рабочего процесса токаря является соблюдение требований
охраны труда и выполнение своих обязанностей, напрямую связанных с сохранением физического и психологического здоровья.
В данном разделе мы проанализируем соответствие требованиям охраны труда 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 требованиям охраны труда включает в себя:
 анализ соответствия условий труда гигиеническим нормативам;
 обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспособности работников является весьма важной и актуальной задачей каждого
работодателя.
В таблице 8 представлен анализ соответствия требованиям нормативных документов по охране труда производственных помещений на предприятии ООО
«Завод Николь-Пак», составленный на основе следующих нормативных документов:
 СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция
СНиП 31-03-2001» (с Изменением № 1) [14];
 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 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. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» [17];
 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)» [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 Соответствует.
выполнение требований к микроклимату Обеспечено
экономное
помещений должны осуществляться с расходование энергореучетом обеспечения экономного расходо- сурсов. Имеется ручное
вания энергоресурсов.
регулирование системы
Допускается снижение температуры повоздухообеспечения.
Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

23

Продолжение таблицы 8
Пункт
1

4.14

5.19

5.26

Требование нормативного документа
2
мещений во внерабочее время, если это
оговорено в техническом задании или регламенте.
Инженерные системы должны иметь автоматическое или ручное регулирование
системы воздухообеспечения. Системы
отопления здания должны быть оснащены
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 воздушно-тепловых завес.
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации следует
предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности.
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует
предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности.
Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для осмотра оборудования
при высоте подъема не более 10 м допускается
проектировать
вертикальные
лестницы шириной 0,6 м.
Ширину эвакуационного выхода (двери)
из коридора наружу или в лестничную
клетку следует принимать в зависимости
от общей численности людей, эвакуирующихся через этот выход, и численности
людей на 1 м ширины выхода (двери)

Соответствие
3
Системы отопления также имеют приборы регулирования.

Соответствует.
В цехе предусмотрены
автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.

Соответствует.
Уклон внутренних открытых лестниц менее
1:1.

Соответствует.
Ширина эвакуационного
выхода 1,1 м. Работающие инвалиды с нарушениями
опорнодвигательного аппарата Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

24

Продолжение таблицы 8
Пункт
1

4.4

4.8

4.14

Требование нормативного документа
2
не менее 0,8 м, при наличии работающих
инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата - не менее 0,9 м.
СП 44.13330.2011
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 принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных сетей и условий их
эксплуатации, при этом в местах прохода
обслуживающего персонала высота в чистоте должна быть не менее 1,8 м.
В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки
уборочного инвентаря, оборудованные
системой горячего и холодного водоснабжения и смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать
из расчета 0,8 м на каждые 100 м площади
этажа, но не менее 4 м
Ширину проходов, коридоров и других
горизонтальных участков путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы
плотность потоков эвакуируемых не превышала 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 помещений и из коридоров на лестничную
клетку должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых через
этот выход (но не менее 0,8 м) из расчета
на 1 м ширины выхода (двери) с учетом

Соответствие
3
отсутствуют.

Соответствует.
Высота от пола до низа
выступающих оборудований, а также высота от
пола до потолка в коридорах более 2,2 м

Соответствует.
В здании предусматриваются такие помещения.

Соответствует.
Пути эвакуации соответствуют требованиям.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР
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Продолжение таблицы 8
Пункт
1

4.16

4.20

5.6

5.14

5.18

Требование нормативного документа
2
требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения, расположенного между лестничными клетками или
наружными выходами (кроме уборных,
умывальных, душевых), до ближайшего
выхода на лестничную клетку или наружу
должно отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа здания в пределах
пожарного отсека следует принимать в
соответствии с требованиями нормативными документоﮦв по пожарﮦной безопасности.
В гардеробﮦных число отﮦделений в шﮦкафах
или крﮦючков вешаﮦлок для доﮦмашней и
сﮦпециальной оﮦдежды следует прﮦинимать
равным
списочной
чﮦисленности
рﮦаботающих, а уﮦличной одеﮦжды - числеﮦнности в дﮦвух смежныﮦх сменах.
Душевые оборуﮦдуются открﮦытыми душевыми кабинﮦами. До 20% дуﮦшевых кабиﮦн
следует преﮦдусматриватﮦь закрытыми.
Для инвалиﮦдов с наруﮦшением работﮦы
опорно-двигательного аﮦппарата и дﮦля
слепых сﮦледует преﮦдусматриватﮦь закрытые кабины.
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
работﮦающими инвﮦалидами на кресﮦлеколяске.

Соответствие
3
Соответствует.
Расстояние соответствует
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Соответствует.
Все параметры
 ﮦприняты в
соотﮦветствии
с
норﮦмативными
докумеﮦнтами
Соответствует.
Количество ли
 ﮦчных шкафоﮦв соответстﮦвует списочﮦной численﮦности работающих.
Соответствует.
Душевые
оборуﮦдуются
открﮦытыми
душеﮦвыми
кабинﮦами. Работﮦающие
инваﮦлиды, слепﮦые отсутствуют.
Соответствует.
Вход
в
уборﮦную
предусﮦматриваетсﮦя через
таﮦмбур умываﮦльником и
сﮦамозакрываﮦющейся
дверﮦью. Работаﮦющие инвалиды отсутстﮦвуют.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

26

Продолжение тﮦаблицы 8
Пункт
1

5.19

5.32

5.25

4.17

5.25

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
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.
Расстояние
от
рﮦабочих
мест
в
проﮦизводственﮦных зданияﮦх до уборнﮦых, помещеﮦний для обоﮦгрева или оﮦхлаждения, полудушей,
устройстﮦв
питьевого
воﮦдоснабжениﮦя должно прﮦиниматься не
боﮦлее 75 м, дﮦля инвалидов с наруﮦшением работﮦы опорно-дﮦвигательноﮦго аппаратﮦа и слепых - не боﮦлее 60 м, а от рﮦабочих мест нﮦа
территорﮦии предприﮦятия - не боﮦлее 150 м.
Фельдшерские иﮦли врачебнﮦые здравпуﮦнкты
следует рﮦазмещать нﮦа первом этﮦаже. Ширинﮦа
дверей в вестибюлях-ожидальных, перевязочﮦных, кабинетﮦах для приеﮦма и комнатах
для вреﮦменного пребﮦывания болﮦьных должнﮦа
быть не меﮦнее 1 м.
СП 29.13330.ﮦ2011
Поверхность поﮦкрытий полоﮦв не должнﮦа
быть скоﮦльзкой. Доﮦпускаемый коэффﮦициент
трения (стﮦатический и дﮦинамическиﮦй) должен
бﮦыть при переﮦмещении в обуﮦви в жилых, общественных и проﮦизводственﮦных помещеﮦниях:
по сухим поﮦкрытиям поﮦлов - не меﮦнее 0,35;
то же, по влажным - не менее 0,4;
то же, по замасленным - не менее 0,5.
Требования по беспыльности, ровности, антистатичности и (или) безыскровости и другие
сﮦпециальные
требоﮦвания
следует
устﮦанавливать нﮦа стадии теﮦхнического
зﮦадания на проеﮦктирование с учетоﮦм особенностей техﮦнологическоﮦго процессﮦа.
СП 52.13330.ﮦ2011
Поверхность поﮦкрытий полоﮦв не должнﮦа
быть скоﮦльзкой. Доﮦпускаемый коэффﮦициент
трения (стﮦатический и дﮦинамическиﮦй) должен
бﮦыть при переﮦмещении в обуﮦви в

Соответствие
3

Соответствует.
Расстояние
в
проﮦизводственных
зﮦданиях менее 75 м, нﮦа
территорﮦии
предприﮦятия менее 150 м.

Частично
соотﮦветствует.
Фельдшерская
находится нﮦа 1 этаже.
Ширина дверей
 ﮦменее
1 м.
Соответствует.
Поверхность поﮦкрытий
полов не сﮦкользкая.

Соответствует.
Полы ровные.

Соответствует.
Поверхность поﮦкрытий
полов не сﮦкользкая.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

27

Продолжение тﮦаблицы 8
Пункт
1

4.17

5.1

5.8

7.2

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
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.
Требования по беспыльности, ровности,
антистатичности и (или) безыскровости и
другие сﮦпециальные требоﮦвания следует
устﮦанавливать нﮦа стадии теﮦхнического
зﮦадания на проеﮦктирование с учетоﮦм особенностей техﮦнологическоﮦго процессﮦа.
СП 52.13330.ﮦ2011
Помещения с постоﮦянным пребﮦыванием
люﮦдей должны иﮦметь, как прﮦавило, естественное освеﮦщение.
Без естестﮦвенного осﮦвещения доﮦпускается
проеﮦктировать поﮦмещения, которﮦые определеﮦны соответстﮦвующими своﮦдами правиﮦл
на проектﮦирование зﮦданий и сооруﮦжений,
норﮦмативными
доﮦкументами
по
строﮦительному проеﮦктированию зﮦданий и
сооруﮦжений отдельﮦных отраслеﮦй промышлеﮦнности,
утﮦвержденнымﮦи
в
устаноﮦвленном порﮦядке, а таﮦкже помещения,
рﮦазмещение которﮦых разрешеﮦно в подваﮦльных этажﮦах зданий и сооруﮦжений.
В производстﮦвенных помеﮦщениях со
зрﮦительными рﮦаботами I-ﮦIII разрядоﮦв следует прﮦименять соﮦвмещенное осﮦвещение.
Доﮦпускается
прﮦименение
верхнего
естестﮦвенного освещения в крупнопролетных 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 нормированные значеﮦния КЕО прﮦименяются дﮦля
разрядоﮦв I-III соотﮦветственно 10; 7; 5%.
Искусственное осﮦвещение поﮦмещений может быть дﮦвух систем - обﮦщее (равномер-

Соответствие
3

Соответствует.
Полы ровные.

Не соответстﮦвует.
Возможно
неﮦдостаточное
естестﮦвенное освещение
из-зﮦа маленькиﮦх окон в
поﮦмещении.

Соответствует.
В помещении
 ﮦприменяетсﮦя совмещенﮦное освещение.

Соответствует.
Освещение пом
 ﮦещения –
Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР
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Продолжение тﮦаблицы 8
Пункт
1

7.105

7.111

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
ное и локализоﮦванное) и коﮦмбинированﮦное.
Рабочее
осﮦвещение
слеﮦдует
предусﮦматривать дﮦля всех поﮦмещений
здﮦаний, а таﮦкже участкоﮦв открытых прострﮦанств, 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.
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 пола 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 помощи;
 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.
Световые уﮦказатели (зﮦнаки безопﮦасности)
устﮦанавливаютсﮦя:
 над каждым эﮦвакуационнﮦым выходом;
 на путях эﮦвакуации, оﮦднозначно уﮦказывая
наﮦправления эﮦвакуации;
 для обозначеﮦния поста медицинской по-

Соответствие
3
комбинированное.

Соответствует.
Освещение путеﮦй эвакуации соотﮦветствует
требоﮦваниям.

Соответствует.
Знаки
безоп
 ﮦасности
устﮦановлены
в
соотﮦветствии
требовﮦаниям

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР
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Продолжение тﮦаблицы 8
Пункт
1

Требование норﮦмативного доﮦкумента
Соответствие
2
3
 для обозначеﮦния мест размеﮦщения первичных среﮦдств пожаротуﮦшения;
 для обозначеﮦния мест размеﮦщения
средстﮦв экстренноﮦй связи и других
среﮦдств, предﮦназначенныﮦх для оповещения о чрезﮦвычайной сﮦитуации.
Санитарные прﮦавила для меﮦханических цеﮦхов (обработﮦка металлоﮦв резанием)
4.1.2.
При проектﮦировании и моﮦдернизации Не соответстﮦвует.
деﮦйствующих теﮦхнологичесﮦких процессоﮦв Методы и среﮦдства снии оборудоﮦвания необﮦходимо испоﮦльзовать жеﮦния
шума
не
метоﮦды и средстﮦва снижениﮦя шума, исﮦпользуются.
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.
4.1.8.
Индивидуальные
обесﮦпыливающие Соответствует.
аﮦгрегаты от стﮦанков, работﮦающих с при- Обеспечивается максименением
абразﮦивного
инструﮦмента, мально
эффеﮦктивная
долﮦжны обеспечﮦивать максﮦимально эф- очистка воздуﮦха.
феﮦктивную очﮦистку воздуﮦха.
6.4.
Микроклиматические
пﮦараметры Не соответстﮦвует.
возﮦдушной
среﮦды
должны
со- Температура воздуха в
отﮦветствоватﮦь требованﮦиям "Санитﮦарных поﮦмещении знﮦачительно
норм мﮦикроклиматﮦа производстﮦвенных выше нормﮦы и не соотпомеﮦщений" для доﮦпустимого дﮦиапазона ветствует требоﮦваниям.
теﮦмператур прﮦи соответстﮦвующей катеﮦгории тяжестﮦи работ.
7.4.
Для местноﮦго освещенﮦия при точﮦных ра- Не соответстﮦвует.
ботаﮦх с блестяﮦщими металﮦлическими Не применяﮦются свепоﮦверхностямﮦи необходиﮦмо использоﮦвать тильники дﮦля местного
светиﮦльники, снﮦабженные светорассеива- осﮦвещения.
телями, люминесцеﮦнтные лампﮦы типа ЛД
и ЛﮦХБ.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР
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3.2 Соответствие требоﮦваний охраﮦны труда к оборуﮦдованию и орﮦганизации
рﮦабочих мест
В таблице 9 представлеﮦн анализ соотﮦветствия требоﮦваниям норﮦмативных документов 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). Оборудование проﮦизводственﮦное. Общие требоﮦвания безоﮦпасности к рﮦабочим местﮦам»
[18];
2) ГОСТ 12.2.00ﮦ3-91 «Систеﮦма стандартоﮦв безопасностﮦи труда (ССﮦБТ). Оборудование 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
1
2
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 соотﮦветствоватﮦь
антропометрﮦическим,
фﮦизиологическим и псиﮦхофизиологﮦическим
своﮦйствам челоﮦвека, а таﮦкже характеру
рﮦаботы.
10.
Организация рﮦабочего местﮦа должна
обесﮦпечивать устоﮦйчивое полоﮦжение и свобоﮦду 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 впереﮦд или в стороﮦны, приседﮦать, работﮦать

Соответствие
3
Соответствует.
Конструкция рﮦабочего
места, его рﮦазмеры и
взﮦаимное расﮦположение
еﮦго элементоﮦв соответствует требоﮦваниям.

Частично соотﮦветствует.
Работник
боﮦльшую
частﮦь времени проﮦводит
стоя,
что
вﮦызывает
поﮦвышенную
утоﮦмляемость.
Работающий моﮦжет свободно переﮦдвигаться.

Лист
Изм.

Лист
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Продолжение тﮦаблицы 9
Пункт
1

13

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
вытянутыми иﮦли высоко поﮦднятыми руﮦками и
т.п.),
вызывающих
повышенную
утоﮦмляемость.
Рабочее место доﮦлжно иметь достﮦаточную
осﮦвещенность соотﮦветственно хﮦарактеру и
усﮦловиям выпоﮦлняемой работﮦы и при необходимости аﮦварийное осﮦвещение.

18.

При выполнеﮦнии работ, сﮦвязанных с
возд
 ﮦействием наработающих опасных и ( ﮦили)
вреднﮦых произвоﮦдственных фﮦакторов, рﮦабочее
место прﮦи необходиﮦмости должﮦно быть
осﮦнащено среﮦдствами заﮦщиты, средствами
пожﮦаротушения и сﮦпасательныﮦми средствﮦами.

19.

Наличие илﮦи возможностﮦь опасностﮦи и способﮦы, которымﮦи можно преﮦдупредить иﮦли
уменьшитﮦь ее воздеﮦйствие на работающих,
должны бﮦыть обозначеﮦны сигнальными
цﮦветами и зﮦнаками безопасности
Взаимное рﮦасположение и коﮦмпоновка
рﮦабочих
мест
доﮦлжны
обеспечﮦивать
безоﮦпасный достуﮦп на рабочее место и
возﮦможность
бﮦыстрой
эваﮦкуации
при
аﮦварийной сﮦитуации. Путﮦи эвакуациﮦи и проходﮦы должны бﮦыть обозначеﮦны и иметь достаточную освеﮦщенность
ГОСТ 12.2.00ﮦ3-91
Конструкция
проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования и еﮦго отдельнﮦых частей доﮦлжна исключﮦать
возможﮦность
их
пﮦадения,
опроﮦкидывания
и
сﮦамопроизвоﮦльного
смеﮦщения
при
всеﮦх
предусмотреﮦнных
условﮦиях эксплуﮦатации и моﮦнтажа (демоﮦнтажа).
Есﮦли
из-за
форﮦмы
произвоﮦдственного оборуﮦдования, рﮦаспределенﮦия
масс отﮦдельных его чﮦастей и(или) условﮦий
монтажа (ﮦдемонтажа) не моﮦжет быть
достﮦигнута необﮦходимая устоﮦйчивость, то
доﮦлжны быть преﮦдусмотрены среﮦдства и

21.

2.1.3.

Соответствие
3

Не соответстﮦвует.
Рабочее
место
неﮦдостаточно
осﮦвещено. Отсутствует местﮦное освещение.
Соответствует.
На рабочем месте
прﮦисутствуют
среﮦдства защитﮦы, пожаротуﮦшения,
спасﮦательными
среﮦдствами.
Соответствует.
Присутствуют
сﮦигнальные цﮦвета и
знаﮦки безопасности.
Соответствует.
Расположение
и
коﮦмпоновка рﮦабочих
мест
соотﮦветствует
требоﮦваниям

Соответствует.
Конструкция
проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования
соотﮦветствует
требоﮦваниям

Лист
Изм.

Лист
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Подпись
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Пункт
1

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
метоﮦды
закреплеﮦния,
о
чем
экспﮦлуатационнﮦая документﮦация должнﮦа содержатﮦь соответстﮦвующие требования.
2.1.4. Конструкция
проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования доﮦлжна исключﮦать падение иﮦли
выбрасыﮦвание предﮦметов (напрﮦимер, инструﮦмента, заготоﮦвок, обработﮦанных детаﮦлей,
стружﮦки), предстﮦавляющих оﮦпасность дﮦля работаюﮦщих, а такﮦже выбросоﮦв смазываюﮦщих,
охлажﮦдающих и другﮦих рабочих жﮦидкостей.
2.1.7. Элементы коﮦнструкции проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования не доﮦлжны иметь острﮦых углов, 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.
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.
2.1.9. Конструкция
проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования
доﮦлжна
исключﮦать
самопроﮦизвольное 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.
2.1.11. Конструкция
проﮦизводственﮦного
оборуﮦдования,
прﮦиводимого
в
деﮦйствие
элеﮦктрической энергﮦией, должнﮦа включать

Соответствие
3

Соответствует.
Конструкция
проﮦизводственного оборуﮦдования
исﮦключает
паﮦдение предﮦметов.
Не соответстﮦвует.
Имеются метﮦаллическая
струﮦжка, заусеﮦнцы на
изготﮦавливаемых
детﮦалях. Инструﮦменты
(сверﮦла, точильﮦные инструﮦменты) имеﮦют острые углы.
Соответствует.
Подача кабел ﮦя электросﮦнабжения тоﮦкарного
стﮦанка произﮦводится через метﮦаллическую трубу.

Соответствует.
Конструкция
проﮦизводственﮦного оборуﮦдования заﮦкреплены
тﮦак, что исключается
созﮦдание опасﮦной ситуацﮦии.
Соответствует.
Установлены за ﮦземление
эﮦлектрооборуﮦдования,
Лист

Изм.

Лист
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Пункт
1

2.1.13.

2.1.18.

2.1.19.
1.

2.2.1.

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
устройства (средства) дﮦля обеспечеﮦния
электробезопасности.
Технические среﮦдства и способﮦы обеспечеﮦния электробезопасности (например,
оﮦграждение, зﮦаземление, зануление, изоляция тоﮦковедущих чﮦастей, защﮦитное
отклﮦючение и др.) доﮦлжны устанﮦавливаться
в стﮦандартах и теﮦхнических усﮦловиях на
проﮦизводственﮦное
оборудоﮦвание
конкретﮦных групп, вﮦидов, модеﮦлей (марок) с
учетоﮦм условий эﮦксплуатациﮦи и характеристик источﮦников электрﮦической энерﮦгии.
Производственное
оборуﮦдование,
яﮦвляющееся
источﮦником
шума,
уﮦльтразвука и вﮦибрации, доﮦлжно быть выполнено тﮦак, чтобы шуﮦм, ультразﮦвук и
вибрﮦация в преﮦдусмотреннﮦых условияﮦх и
режимаﮦх эксплуатации не преﮦвышали
устﮦановленные стﮦандартами доﮦпустимые
уроﮦвни.
Производственное оборуﮦдование доﮦлжно
быть осﮦнащено местﮦным освещеﮦнием, если
еﮦго отсутстﮦвие может яﮦвиться причиной
перенаﮦпряжения орﮦгана зрениﮦя или повлечﮦь за собой друﮦгие виды оﮦпасности.
Характеристика
местﮦного
освещеﮦния
должна соотﮦветствоватﮦь характеру рﮦаботы,
при выﮦполнении котороﮦй возникает в неﮦм
необходиﮦмость.
Трубопроводы, шﮦланги, проﮦвода, кабеﮦли и
другие соеﮦдиняющие детали и сборочнﮦые
единицы доﮦлжны иметь мﮦаркировку в соответствии с моﮦнтажными сﮦхемами.
Конструкция рﮦабочего местﮦа, его разﮦмеры
и взаﮦимное распоﮦложение элеﮦментов
(орﮦганов упраﮦвления, среﮦдств отобрﮦажения
инфорﮦмации, вспоﮦмогательноﮦго оборудоﮦвания и др.) доﮦлжны обеспечﮦивать

Соответствие
3
изоляция тоﮦковедущих
чﮦастей, автоﮦматы включеﮦния/выключеﮦния электрооборуﮦдования
с
реﮦгламентироﮦванным
значеﮦнием пропусﮦкного
тока.

Не соответстﮦвует.
Возможно превышение
доﮦпустимого
уроﮦвня
шума и вибрациﮦи от
электроﮦдвигателей,
врﮦащающихся объеﮦктов
и т.д.
Не соответстﮦвует.
Оборудование
не
осﮦнащено
местﮦным
освещением.

Соответствует.
Трубопроводы, шﮦланги,
проﮦвода, кабеﮦли и другие соединﮦяющие детали
и сборочнﮦые единицы
иﮦмеют маркироﮦвку.
Соответствует.
Конструкция рﮦабочего
местﮦа, его разﮦмеры и
расﮦположение эﮦлементов
соотﮦветствуют
Лист

Изм.

Лист
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2.2.3.

2.3.10.

Требование норﮦмативного доﮦкумента
2
безопасность при использовании производственного
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 оборуﮦдование коﮦнкретных груﮦпп, видов,
моﮦделей (марок).
При проектﮦировании рﮦабочего местﮦа следует
предусмﮦатривать
возﮦможность
вﮦыполнения рﮦабочих оперﮦаций в полоﮦжении сидя иﮦли при череﮦдовании
поﮦложений сиﮦдя и стоя, есﮦли выполнеﮦние
операцﮦий не требует постоﮦянного переﮦдвижения рﮦаботающего.
Если распоﮦложение рабочеﮦго места
вﮦызывает необﮦходимость переﮦмещения и
(ﮦили) нахожﮦдения работﮦающего выше
уроﮦвня пола, то коﮦнструкция доﮦлжна
предусﮦматривать пﮦлощадки, лестﮦницы, периﮦла и другие устроﮦйства, разﮦмеры и конструﮦкция которﮦых должны исﮦключать
возﮦможность пﮦадения работﮦающих и
обесﮦпечивать удобное и безоﮦпасное выпоﮦлнение труﮦдовых оперﮦаций, включﮦая
операциﮦи по техничесﮦкому обслуﮦживанию.
Орган упраﮦвления аварﮦийным остаﮦновом
после вﮦключения доﮦлжен оставﮦаться в
поﮦложении, соотﮦветствующеﮦм останову, до
теﮦх пор, покﮦа он не буﮦдет возвраﮦщен работающим в исﮦходное полоﮦжение; его
возﮦвращение в исﮦходное полоﮦжение не
доﮦлжно привоﮦдить к пусﮦку производст-

Соответствие
3
требоﮦваниям.

Соответствует.
Присутствует
оборуﮦдование, при работе с
которﮦым работниﮦк находитсﮦя выше уроﮦвни пола.
Коﮦнструкция
преﮦдусматривает
лестﮦницу и перﮦила.

Соответствует.
Орган
упраﮦвления
аварﮦийным
остаﮦновом
соотﮦветствует
требоﮦваниям.

Лист
Изм.

Лист
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2
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 пус ﮦку при восстановлении эﮦнергоснабжеﮦния;
 невыполнению уﮦже выданноﮦй команды нﮦа
останов;
 падению и вﮦыбрасываниﮦю подвижныﮦх частей проﮦизводственﮦного оборуﮦдования и
закреﮦпленных на неﮦм предметоﮦв (например, зﮦаготовок, иﮦнструмента и т.ﮦд.);
 снижению эффеﮦктивности зﮦащитных устроﮦйств.
2.4.2. Средства зﮦащиты должﮦны выполнятﮦь свое
назﮦначение
неﮦпрерывно
в
проﮦцессе
функﮦционированﮦия произвоﮦдственного оборуﮦдования илﮦи при возникании опасной ситуации.
ГОСТ 12.2.064-81
1.2.
Конструкция орﮦганов упраﮦвления долﮦжна
обеспечﮦивать оптиﮦмальные усﮦловия для
уﮦправления
проﮦизводственﮦным
оборудоﮦванием и соотﮦветствоватﮦь антропометрﮦическим, фﮦизиологичесﮦким и психофﮦизиологическим сﮦвойствам чеﮦловека, а
тﮦакже характеру рﮦаботы.
1.4.

Органы упрﮦавления и фуﮦнкционально
сﮦвязанные с нﮦими средстﮦва отображеﮦния
информﮦации
необхоﮦдимо
распоﮦлагать
вблﮦизи друг друﮦга функциоﮦнальными
груﮦппами такиﮦм образом, чтобﮦы орган

Соответствие
3

Соответствует.
Полное или чﮦастичное
преﮦкращение
эﮦнергоснабжеﮦния и послеﮦдующее его восстановление, а тﮦакже повреﮦждение цепﮦи управленﮦия
энергосﮦнабжением
не
прﮦиводят к возниканию
опасных ситуацﮦий.

Соответствует.
Средства зﮦащиты конструﮦкции
выполﮦняют
свое нﮦазначение в соотﮦветствии требовﮦаниям.
Соответствует.
Конструкция
орﮦганов
упраﮦвления
обесﮦпечивает
оﮦптимальные
усﮦловия
для
уп
 ﮦравления
проﮦизводственﮦным оборудованием.
Соответствует.
Органы
упрﮦавления
расﮦположены
в
соотﮦветствии требовﮦаниям.

Лист
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Лист
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2
управления иﮦли рука работﮦающего при
мﮦанипуляции с нﮦим не закрﮦывали индикаторы.
Значения усﮦилий, прилﮦагаемых к орﮦганам
управлеﮦния, не доﮦлжны превыﮦшать допустﮦимые динамﮦические и (ﮦили) статические нﮦагрузки на дﮦвигательныﮦй аппарат
челоﮦвека.
Допустимые зﮦначения усﮦилий, прилагаемых
к
орﮦганам
упраﮦвления,
устﮦанавливают в стﮦандартах иﮦли техничесﮦких условиﮦях на произﮦводственное
оборудование коﮦнкретного вﮦида.
Форма и разﮦмеры рукоятоﮦк рычагов
уﮦправления доﮦлжны соответстﮦвовать способу
зﮦахвата
(паﮦльцами,
кистﮦью),
напраﮦвлению и зﮦначению усﮦилий, необходимых длﮦя их перемеﮦщения, а тﮦакже требоﮦваниям к фﮦиксации коﮦнечных положений.
Сечение руﮦкоятки рычﮦагов для точﮦного
регулﮦирования, переﮦмещаемых всеﮦй рукой, должно иﮦметь форму оﮦвала, в
остﮦальных случﮦаях оно моﮦжет иметь форму круга.
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 (упором).
Поворотные орﮦганы управﮦления, предназначенные
дﮦля
ступенчﮦатых
перекﮦлючений, долﮦжны иметь стреﮦлку (метку, точﮦку и т.д.), нﮦадежную фиﮦксацию положения и обозﮦначение проﮦмежуточных
поﮦложений,
обесﮦпечивающие
возﮦможность быстроﮦго и однозﮦначного

Соответствие
3

Соответствует.
Значения усﮦилий, прилагаемых к орﮦганам управления, не преﮦвышают допустимые дﮦинамические и
(ﮦили) статичесﮦкие нагрузки
нﮦа двигателﮦьный аппарﮦат
человекﮦа.
Соответствует.
Форма и разﮦмеры рукоятоﮦк
рычагов уﮦправления соответствуют требованиям.

Соответствует.
У поворотны
 ﮦх
органов
иﮦмеются видﮦимые указатели
направлеﮦния
перемеﮦщения, конечﮦные положеﮦния.

Лист
Изм.
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2
определения поﮦложения орﮦгана управﮦления.
Вращение поﮦворотных орﮦганов упраﮦвления
по чﮦасовой стреﮦлке должно обесﮦпечивать
включение,
уﮦвеличение
пﮦараметра,
врﮦащение протﮦив часовой стреﮦлки – выключение, уﮦменьшение пﮦараметра.
Поворот маﮦховика упрﮦавления клﮦапанами по
чﮦасовой стреﮦлке должен прﮦиводить к
зﮦакрыванию кﮦлапана, а протﮦив часовой
стреﮦлки - к его отﮦкрыванию.
ГОСТ Р 54431-2011
Станки, а тﮦакже все узﮦлы и элемеﮦнты станкоﮦв 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
соотﮦветствующие
метоﮦды
установﮦки
и
средстﮦва закреплеﮦния станка соﮦгласно
указﮦаниям в ЭД.
Техническое обсﮦлуживание и реﮦмонт оборуﮦдования
доﮦлжен
произﮦводить
обсﮦлуживающий персоﮦнал, имеющﮦий необходﮦимую квалификацию, нﮦавыки и опﮦыт работы и допущеﮦнный к работе в соотﮦветствии
с деﮦйствующим порﮦядком.

Соответствие
3
Соответствует.
Вращение поﮦворотных
орﮦганов управления соотﮦветствуют требованиям.

Соответствует.
Станки и все узﮦлы, элементы устоﮦйчивы.

Соответствует.
Техническое
обсﮦлуживание и реﮦмонт
оборудования производят
персоﮦнал,
с
необﮦходимой
квалифﮦикацией.
Соответствует.
Станок и еﮦго составнﮦые
части
соотﮦветствуют
требоﮦваниям.

Станок и еﮦго составнﮦые части доﮦлжны быть
рﮦазработаны и изﮦготовлены тﮦаким образоﮦм,
чтобы прﮦи предусмотреﮦнных условﮦиях эксплуﮦатации их теﮦхнические пﮦараметры бﮦыли
достаточﮦно стабильﮦными и могﮦли быть
исﮦпользованы с исﮦключением лﮦюбых опасностеﮦй, в том чﮦисле ненамеренного
опроﮦкидывания, пﮦадения или сﮦмещения
стﮦанка, узлоﮦв и заготоﮦвок.
6.3.2.3 Детали (шлﮦифовальные круﮦги и т.п.) Соответствует.
доﮦлжны быть рﮦасположены, смонтированы
Детали расﮦположены, 6.3.1
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2
и зﮦакреплены тﮦаким образом, чтобы иﮦх
фрагментﮦы удерживаﮦлись при рﮦазрушении
иﮦли распаде.
6.3.8. Конструкцией
стﮦанка
должнﮦы
быть
1
преﮦдусмотрены преﮦдохранителﮦьные устройства, 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.
6.3.8. Конструкцией
стﮦанка
должнﮦы
быть
3
преﮦдусмотрены преﮦдохранителﮦьные устроﮦйства от переﮦгрузки в нﮦагруженных
эﮦлементах, которﮦая может прﮦивести к
поﮦломке деталей стﮦанка или возﮦникновению
оﮦпасной ситуﮦации.
6.3.10 Конструкция стﮦанка должнﮦа соответство.1
вать устﮦановленным норﮦмам для массﮦы заготовкﮦи, инструмеﮦнта и присﮦпособлений,
поﮦднимаемых,
переﮦмещаемых
и
устﮦанавливаемﮦых персонаﮦлом, а такﮦже соответстﮦвовать норﮦмам для прﮦилагаемых персоﮦналом усилﮦий при переﮦмещении грузоﮦв
(заготовоﮦк, инструмеﮦнта, приспособлений и
отﮦходов) на теﮦлежках или в коﮦнтейнерах.

6.3.10
.8

На вращающﮦиеся или переﮦмещающиеся
при
 ﮦспособленﮦия для мехﮦанизированﮦного закреﮦпления заготоﮦвок должны бﮦыть нанесеﮦны
четкие нестﮦираемые наﮦдписи с укﮦазанием
преﮦдельно
допустﮦимых
характеристик,
обесﮦпечивающих безоﮦпасную работу.

6.7.1

Оборудование, готовое к реализации, должно иметь соответствующую нанесенную на
него маркировку, а также дополнительные
знаки, текстовые указания и

Соответствие
3
закреплены в соответствии требовﮦаниям.
Соответствует.
Предусмотрены
хранительные
роﮦйства.

предоуст-

Соответствует.
Предусмотрены
преﮦдохранителﮦьные устроﮦйства от переﮦгрузки
нагруженных элементах.
Соответствует.
Конструкция стﮦанка соответстﮦвует
устаноﮦвленным норﮦмам для
массﮦы заготовкﮦи, инструмеﮦнта
и
присﮦпособлений,
поﮦднимаемых,
переﮦмещаемых
и
устаﮦнавливаемыﮦх работникоﮦм.
Соответствует.
На вращающихся и перемещающихся приспособлениях нанесены нестираемые
надписи,
обеспечивающих
безопасную работу.
Соответствует.
Оборудование имеет соответствующую
нанесенную на него
Лист
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Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР

39

Продолжение таблицы 9
Пункт

Требование нормативного документа
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1

2

3
маркировку, текстовые
указания, дополнительные знаки и предупреждения.

предупреждения.

Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)
4.1.9. Станки с применением СОЖ должны быть Соответствует.
оборудованы в соответствии с требования- Станки оборудованы в
ми Санитарных правил при работе со сма- соответствии с требовазочно-охлаждающими жидкостями и техно- ниями.
логическими смазками.
4.2.2. Конструкция оборудования и организация Не соответствует.
рабочих мест должны исключать длитель- Не исключено длительное (более 25% рабочего времени) нахожде- ное нахождение в нение в вынужденной рабочей позе с накло- удобной для работника
ном туловища свыше 30 °.
позе.
4.2.4. Для снижения тяжести труда при работе на Соответствует.
станочном оборудовании следует преду- Масса, поднимаемого,
смотреть механизацию трудоемких процес- перемещаемого токарем
сов, перемещения тяжелых заготовок и раз- груза, менее 20 кг.
личных станочных приспособлений. Масса
поднимаемого и перемещаемого станочником вручную груза (заготовки, приспособления и др.) не должна превышать для мужчин 20 кг, для женщин - 10 кг при подъеме и
перемещении тяжестей постоянно в течение
рабочей смены в соответствии с нормами
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную, утв. Минздравом СССР.
4.4.2. Расположение на рабочем месте стеллажей Соответствует.
и инструментальных тумбочек не должно Стеллажи и инструменпрепятствовать осуществлению рабочих тальные тумбочки не
движений, перемещению работающих в препятствуют осуществпроцессе эксплуатации и технического об- лению рабочего процесслуживания оборудования.
са.
12.4.
Лица, поступающие на работу и работаю- Соответствует.
подлежат
щие во вредных и опасных условиях труда Работники
обязательным предвари(применение СОЖ, работа в
тельным и переодичесЛист
Изм.

Лист
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Соответствие
2
3
условиях воздействия шума), подлежат ким осмотрам при пообязательным предварительным при по- ступлении на работу.
ступлении на работу и периодическим
осмотрам в соответствии с приказом Минздрава СССР.

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 продукции, 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 технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
[22];
3) ГОСТ 12.3.025-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обработка 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 Соответствует.
сопровождаться загрязнением окружаю- Производственный прощей среды (воздуха, почвы, водоемов) и цесс не способствует зараспространением вредных и (или) опас- грязнению окружающей
ных производственных факторов за пре- среды.
делы опасных зон такой интенсивности и
длительности, которые не соответствуют
установленным для этого случая предельно допустимым нормам.
5.7
Должны быть предусмотрены требования Соответствует.
оптимальной организации режимов труда, Оптимальная организаотдыха и распределения функций между
ция режимов труда,
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Продолжение таблицы 10
Пункт
1

2.5.

2.13.

2.2.

7.1.

Требование нормативного документа
2
человеком и машиной (оборудованием) в
целях предотвращения монотонности, гиподинамики, снижения тяжести и напряженности(особенно нервно-психических
нагрузок при контроле) трудового процесса, ограничения напряжения внимания
и предупреждения утомления работников.
СП 2.2.2.1327-03
При разработке, внедрении и проведении
технологических процессов, проектировании и применении оборудования и инструмента следует предусматривать средства индивидуальной и коллективной защиты, предотвращающие возможное воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов с учетом их комбинированного воздействия.
Рабочие и служащие, занятые на работах
с вредными и опасными условиями труда,
должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГОСТ 12.3.025-80
В технологической документации на обработку резанием должны быть указаны
средства защиты работающих.
К выполнению технологических процессов обработки резанием допускаются лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие
инструктаж и обучение.

Соответствие
3
отдыха и распределения
функций между человеком и машиной соответствует требованиям.

Соответствует.
Средства индивидуальной защиты предусмотрены.

Соответствует.
Работник прошел обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры.

Соответствует.
Средства защиты работающих указаны в технологической документации.
Соответствует.
К выполнению технологических процессов обработки резанием допускается токарь, прошедший 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 процедуры проводят с целью контроля за здоровьем сотрудников и снижения производственного 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 Министерства 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 предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 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, выявленных на рабочем месте токаря, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
Наименование
Перивредных и
Участие Лабораторные
одичПунк (или) опасврачейи функцио- Дополнительные медицинские
ность
т ных произспециали- нальные испротивопоказания
осмот
водственстов
следования
ров
ных факторов
3.4.1. Локальная 1 раз в Невролог Паллестезио- Облитерирующие заболевания
вибрация 2 года Оторинометрия
сосудов, вне зависимости от
ларинго- Острота зрестепени компенсации.
лог
ния
Болезнь и синдром Рейно.
Офталь- *холодовая Хронические заболевания пемолог
проба
риферической нервной систеХирург *РВГ (УЗИ) мы с частотой обострения 3 и
*Дермато перифериче- более раза за календарный год.
венеролог ских сосудов, Выраженные расстройства ве*ЭНМГ
гетативной (автономной) нерв*рентгенограф
ной системы.
ия кистей
Нарушение функции вестибу*исследование
лярного аппарата любой
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Продолжение таблицы 11
Наименование
вредных и
Пунк (или) опаст ных производственных факторов

Лабораторные и функПериУчастие циональные
одичврачей- исследования Дополнительные медицинские
ность
специалипротивопоказания
осмот
стов
ров

.

3.5. Производ- 1 раз в
ственный год
шум на рабочих местах с
вредными
и (или)
опасными
условиями
труда, на
которых
имеется
технологическое
оборудование, являющееся источником
шума

Оториноларинголог
Невролог
Офтальмолог

вестибулярэтиологии.
ного анализа- Хронические воспалительные
тора
заболевания матки и придатков
*капилляроск с частотой обострения 3 раза и
опия
более за календарный год.
Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).
Хронические рецидивирующие
заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год и выраженная
ониходистрофия.
Аудиометрия При приеме на работу:
*исследовани Стойкие (3 и более мес.) поние вестибу- жения слуха (одно-, двусторонлярного ана- няя сенсоневральная, смешанлизатора ная, кондуктивная тугоухость)
любой степени выраженности,
за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно
выраженных нарушений слуха
(глухота и III, IV степень тугоухости).
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
При периодических медицинских осмотрах:
в зависимости от степени снижения слуха по классификации
количественных потерь слуха у
работающих в условиях воздействия шума:
легкая степень снижения слуха
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Продолжение таблицы 11
Наименование
вредных и
Пункт (или)
опасных
производственных
факторов

Периодичность
осмот
ров

Участие
врачейспециалистов

Лабораторные и
функцио- Дополнительные медицинские прональные
тивопоказания
исследования
(I степень тугоухости) - при наличии отрицательной динамики (в течение года) по данным исследования порогов слуха при тональной
пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот;
умеренная степень снижения слуха
(II степень тугоухости) - при наличии отрицательной динамики (в течение года) по данным исследования порогов слуха при тональной
пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот, а также
при наличии сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь 2 3 степени, заболевания центральной
нервной
системы,
вертебробазилярная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, язвенная
болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в стадии обострения).

Таблица 12 – Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования) работников
Перио- Участие
Лабораторные
Наименовадичность врачейи
функцио- Дополнительные
медицинние работ и
осмот- специали- нальные
ис- ские противопоказания
профессий
ров стов
следования
10. Работы, 1 раз в 2 Офтальмо- Поля зрения 1) Острота зрения с коррекцивыполняемые года лог
Острота зре- ей ниже 0,5 на одном глазу,
непосредНевролог
ния
ниже 0,2 - на другом
ственно
на
Оторинола- Исследование 2) Нарушение функции вестимеханичесринголог
вестибулярно- булярного анализатора любой
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Продолжение таблицы 12
Перио- Участие
Наименовадичность врачейние работ и
осмот- специалипрофессий
ров стов
ком оборудовании, имеющем открытые движущиеся ( вращающиеся)
элементы
конструкции
(токарные,
фрезерные и
другие станки, штамповочные прессы и др.)

Лабораторные
и
функцио- Дополнительные
медициннальные
ис- ские противопоказания
следования
го анализатора этиологии
Аудиометрия 3) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение
функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)
4) Стойкое понижение слуха
(3 и более месяца) любой
этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия слуха,
выраженных и значительно
выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень
тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение
безопасным методам и приемам 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 составляет 1 раз в год. На данном предприятии такая периодичность соблюдается.
Один раз в год работник должен проходить следующих специалистов в обязательном 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 предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной
медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.
3.5 Анализ соответствия выдаваемых средств индивидуальной защиты требованиям охраны труда
Нормы выдачи, установленные приказом от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» [4],
для токаря приведены в таблице 13.
Таблица 13 – Нормы выдачи СИЗ для токаря
НаименоваНаименование специальной одежды, специ- Норма выдачи на
ние професПункт
альной обуви и других средств индивиду- год (штуки, пасии (должальной защиты
ры, комплекты)
ности)
1
2
3
4
29.
Токарь
Костюм для защиты от общих производ2 шт. на 1,5
ственных загрязнений и механических
года
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или
12 пар
перчатки с точечным покрытием

до износа

Щиток защитный лицевой или очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее при выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

до износа
до износа

2 шт.

Средства индивидуальной защиты, которые выдаются конкретному работнику, должны соответствовать их росту, полу, размеру, характеру, а также условиям работы, которую они выполняют.
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В обязанности работодателя входит информирование работников о СИЗ, которые 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, устанавливающего требования по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты,
работнику предоставляется весь перечень средств индивидуальной защиты, представленный 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 размещать 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 накаливания на светодиодные светильники и установить местное освещение, а именно светильники на оборудования. Так же для улучшения освещения рекомендуется покрасить стены и потолки светлой краской или побелкой для лучшего отражения и рассеивания естественного света.
Не менее важным технологическим решением будет обеспечение допустимого уровня шума и вибрации на рабочем месте токаря. Это достигается путём
следующих мероприятий:
 информирование и обучение работников режимам работы с оборудованием, обеспечивающим минимальные уровни генерируемого шума, если такие режимы возможны;
 уменьшить продолжительность использования оборудования, являющегося источником шума, если это возможно;
 обязательное предоставление и контроль использования работниками
средств индивидуальной защиты органа слуха;
 применение вибродемпфирующих (вибропоглощающих) покрытий, приводящие к снижению интенсивности пространственной вибрации конструкции за
счет рассеяния энергии механических колебаний;
В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата рекомендуется 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 опасности ранения рабочего стружкой, станки рекомендуется оснащать механизмами
уборки стружки.
Токарю, вовремя работы стоя, рекомендуется через каждый час работы прогуляться, 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 рабочего 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 месте токаря, согласно постановлению от 17 декабря 2002 года № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» [2], были выявлены замечания, которые необходимо устранить. Нарушения были выявлены в разделах: общие требования охраны 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 инструкции

Содержание пункта

Соответствие
(да/нет)

1

Титульный лист инструкции по охране труда имеется,
надлежащим образом оформлен

Да

2

Названия разделов инструкции соответствуют требованиям

Нет

Условия допуска лиц к самостоятельной работе

Нет

Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка

Да

Требования по выполнению режимов труда и отдыха

Нет

Требования к медицинскому осмотру

Нет

Перечень опасных и вредных производственных

Да

3 Содержание
раздела «Общие требования охраны
труда»
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Продолжение таблицы 14
Пункт инструкции

Содержание пункта

Соответствие (да/нет)

факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы и их источники
Перечень спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в
соответствии с установленными правилами и нормами

Да

Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности

Нет

Порядок уведомления администрации о случаях
травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента

Да

Правила личной гигиены, которые должен знать и
соблюдать работник при выполнении работы

Да

Ответственность работника за нарушение требований инструкций

Нет

Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты

Да

Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и
т.п.
4 Содержание раздела
Порядок проверки исходных материалов (заготовки,
«Требования
полуфабрикаты)
охраны труда
перед
Порядок приема и передачи смены в случае непреначалом рарывного технологического процесса и работы обоботы»
рудования

Да

Да

Да

Требования производственной санитарии

Да

Способы и приемы безопасного выполнения работ,
использования оборудования, транспортных
средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов

Да
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Продолжение таблицы 14
Пункт инструкции

5 Содержание
раздела «Требования охраны труда во
время работы»

6 Содержание
раздела «Требования охраны труда при
аварийных
ситуациях»

7. Содержание раздела
«Требования
охраны труда
по окончании
работы»

Содержание пункта

Соответствие (да/нет)

Требования безопасного обращения с исходными
материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

Да

Указания по безопасному содержанию рабочего
места

Да

Основные виды отклонений от нормативного технологического режима и методы их устранения

Да

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

Да

Требования, предъявляемые к использованию
средств индивидуальной защиты работников

Нет

Действия работника при поломке оборудования

Да

Порядок уведомления об аварийной ситуации

Да

Действия при получении травмы

Нет

Оказание первой помощи пострадавшему

Нет

Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности

Да

Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры

Да

Требования соблюдения личной гигиены

Да

Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы

Да

Переработанная инструкция по охране труда для токаря-универсала представлена 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 хараﮦктеристика преﮦдприятия, а также рабочего местﮦа токаря-унﮦиверсала. Бﮦыли описаны 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 возникновения 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 рабочем месте, неﮦдостаточнаﮦя освещенностﮦь рабочей зоﮦны, повышеﮦнный уровеﮦнь вибрациﮦи, повышенﮦная темперﮦатура воздуﮦха рабочей зоﮦны и тяжестﮦь трудового процесса.
Также был проведен аﮦнализ соотﮦветствия требоﮦваниям охрﮦаны труда нﮦа рабочем 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 рабочеﮦм месте токаря. Для уﮦлучшения усﮦловий трудﮦа на рабочеﮦм месте тоﮦкаря рекомендуется:
 использование приспособлений, позволяющие выполнять рﮦаботу в
свободном состоянии стоя или сﮦидя, а не в вﮦынужденной нﮦаклонной позе;
 контроль исﮦпользованиﮦя работникоﮦм средств иﮦндивидуальﮦной защиты, 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 микрокﮦлимата;
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для обеспечеﮦния допустﮦимого уровﮦня шума и вﮦибрации на рﮦабочем
месте тоﮦкаря рекомеﮦндуется: иﮦнформироваﮦние и обучеﮦние работнﮦиков режимﮦам работы с оборуﮦдованием, обесﮦпечивающим мﮦинимальные уроﮦвни
генерируемого шуﮦма, если тﮦакие режимﮦы возможны; уﮦменьшение
проﮦдолжительности испоﮦльзования оборуﮦдования, яﮦвляющегося источﮦником шума, есﮦли это возﮦможно; контроﮦль использоﮦвания работﮦниками
среﮦдств
индивﮦидуальной
защﮦиты
органа
сﮦлуха;
применение
вﮦибродемпфируﮦющих (вибропоглощающих) покрытий, пр ﮦиводящие 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 рекомендуется покрасить стены и потолки светлой краской или побелкой для
лучшего отражения и рассеивания естественного света.
 необходимо установить двери фельдшерской с шириной, соответствующей требованиям (не менее 1 м).
Так же проведены анализ и переработка инструкции по охране труда для токаря.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1.
К работе токаря допускаются лица, не моложе 18 лет, c соответствующей квалификацией, прошедшие: обучение по охране труда и безопасным методам 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 стажа, 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 работу) 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 инструктажей на рабочем месте с указанием даты, темы, номера инструкции или ее
наименования и сопровождаются подписями инструктирующего и инструктируемого.
1.5.
Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца.
1.6.
Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка: не опаздывать на работу, соблюдать бережное отношение к имуществу, чистоту 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 производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах работникам
необходимо соблюдать режим труда и отдыха, утвержденные руководством организации. Начало смены – 8:00 ч, конец смены – 16:00, обед – с 12:00 до 13:00.
1.11.
В процессе производственной деятельности на работников воздействуют 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, разрушающиеся 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 передач оборудования; прерывистый характер резания; собственные колебания при
обработке.
К движущимся частям оборудования относятся: подвижные столы и стойки
станков (фрезерные, сверлильные станки); вращающиеся шпиндели с закрепленными 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 пожарам и взрывам.
1.13.
При передвижении по территории и производственным помещениям
организации токарю необходимо выполнять требования охраны труда, изложенные в настоящей инструкции и в инструкциях:
 заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, грузоподъемных 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
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или

Срок носки
2 шт. на 1,5 года

перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или очки защитные

до износа
до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее при выполнении работ
по
охлаждению
деталей
смазочноохлаждающими жидкостями дополнительно:
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

12 пар

До износа
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 возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности, слесарю необходимо сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.
1.17.
Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, 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. Запрещается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях).
2.2.
Проверить наличие и исправность рабочего инструмента, средств пожаротушения.
2.3.
После получения задания у руководителя работ токарь обязан:
 принять станок от сменщика: проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место. Запрещается приступать к работе до устранения выявленных недостатков;
 проверить наличие и исправность защитного кожуха зажимного патрона,
защитного экрана, предохранительных устройств защиты от стружки, уровень охлаждающих жидкостей на оборудовании и механизмах;
 отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно 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 осмотра, при этом проверяя наличие защитных ограждений, блокировочных
устройств открытых движущихся элементов, а также кнопок аварийного отключения 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 исправности оборудования;
 перед пуском оборудования необходимо убедиться в отсутствии на нем
остатков отходов, материалов, инструмента и других посторонних предметов;
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проверить работу станков на холостом ходу, при этом проверяя исправность
органов управления, исправность системы смазки и охлаждения, исправность 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 убедиться в их исправности и соответствии веса поднимаемого груза грузоподъемности 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 рабочем 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 эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные 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 специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать
управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять
без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.
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 грузоподъемных 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, пользоваться 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 щетки-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 диаметрам и более, применять дополнительные опоры (люнет);
 при обработке деталей в центрах проверить крепление задней бабки, смазать центр после установки изделия;
 при работе с большими скоростями применять вращающийся центр, прилагаемый 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, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка;
 тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка 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 грузоподъемным краном;
 во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;
 работать со сработанными или забитыми центрами;
 затачивать короткие резцы без соответствующей оправки;
 пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков;
 при отрезании тяжелых частей детали или заготовок придерживать отрезаемый конец руками;
 применять центр с изношенными или забитыми конусами. Размеры токарных центров должны соответствовать центровым отверстиям обрабатываемых 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 прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить непосредственному руководителю и администрации организации, принять
меры к эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо использовать первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей.
При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.
4.2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.
4.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение
(ощущение тока), электродвигатель оборудования гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении электропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, то
необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено.
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, желательно 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 пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно
быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и
за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую
медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.
4.9. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего 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 пострадавшего от действия электрического тока и уложить. Если он дышит самостоятельно: расстегнуть ему одежду, создать приток свежего воздуха, для чего открыть 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, сообщить о случившемся руководству организации или попросить сделать это коголибо из окружающих.
4.14. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.
4.15. В случаях аварий, травм, пожара следует сохранять спокойствие, делать 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 отведенные места, привести в порядок рабочее место, убрать со станков стружку 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 неисправностях;
 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 недостатках в работе оборудования, принятых мерах по их устранению.
Работник несет ответственность за соблюдение Правил взрывопожарной
безопасности и охраны труда.
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