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АННОТАЦИЯ 

 

Панькова Е.Е. Обеспечение требований охраны труда на 

рабочем месте волочильщика – Челябинск: ЮУрГУ, 

2020г., 73 стр., 9  ил.,  9 табл., библиогр.  список – 8 

наим., 2 прил., альбом иллюстраций – 23 листов. 

 

В работе представлена характеристика предприятия, изучены виды 

выпускаемой продукции, сведения о подразделении и общие сведения о рабочем 

месте волочильщика.   

Выполнен анализ нормативной документации, а также оценка соответствия 

рабочих мест требованиям безопасности труда. 

Рассмотрены результаты специальной оценки условий труда на предприятии, 

выявлены нарушения требований нормативной документации на предприятии. 

Установлено, что волочильщик, работающий на данном предприятии,  

подвергается  сочетанному воздействию на организм комплекса вредных и 

опасных факторов производственной среды. По выраженности и 

распространенности ведущими являются шум и вибрация. 

Предложены мероприятия по устранению выявленных нарушений, также были 

предложены новые карточки учета выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих 

средств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Охрана труда сегодня - это один из базовых институтов социально-

трудовой сферы и социальной политики государства, который формируется под 

влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, 

экономических и правовых факторов. 

В быстро развивающемся мире, состояние условий и охраны труда в 

организациях имеет тенденцию к  ухудшению, что возникает из-за увеличения 

темпов роста производств, о чем свидетельствует динамика несчастных случаев. 

Главной целью мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению 

его безопасности является достижение социального эффекта, заключающегося в 

укреплении здоровья трудящегося человека, развитии его личности, повышении 

работоспособности, интереса к выполняемой работе. В то же время 

осуществление мероприятий по охране труда на промышленных предприятиях 

приносит определѐнный экономический эффект. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 100000 

химических веществ, около 50 физических и 200 биологических факторов, около 

20 неблагоприятных эргономических условий и столько же видов физических 

нагрузок, наряду с бесчисленными психологическими и социальными 

проблемами, могут повышать риск несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и нарушать социальное благополучие 

работников. 

В производственной среде, как части техносферы, формируются 

негативные факторы, которые существенно отличаются от негативных факторов 

природной среды. Производственная среда – это пространство, в котором 

осуществляется трудовая деятельность человека. Она представляет собой 

совокупность производственных помещений, в которых находятся рабочие зоны и 

рабочие места. 

Одна из отраслей, где вопрос о безопасности технологического процесса 

является наиболее актуальным, является металлургическая отрасль, изготовление 
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калиброванного металлопроката, где не последнее место занимают условия труда 

волочильщика. 

Объект исследования дипломной работы является безопасность 

производственной деятельности на предприятии N.  

Предметом исследования дипломной работы является соответствие 

условий труда работников предприятия, а именно волочильщика. 

Целью написания дипломной работы является разработка мероприятий 

направленных на улучшение условий труда на рабочем месте волочильщика. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

- произвести исследование характеристики предприятия, подразделения,  

рабочего места волочильщика; 

- рассмотреть опасные и вредные производственные факторы,  

оказывающие воздействие на волочильщика; 

-  разработать мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте  

волочильщика. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Предприятие N – производитель калиброванного металлопроката. Работает на 

рынке качественной стали с 1992 года. С 1999 года имеет собственное 

призводство калиброванного металлопроката в городе Челябинск. В компании 

работает около 50 человек. Находится в Металлургическом районе города 

Челябинск. 

1.1 Характеристика производства 

 

Вид осуществляемой деятельности – производство калиброванного металла 

(рисунок 1). Сортовая горячекатаная сталь, которая была дополнительно 

обработана методом холодного волочения (с обжатиями), или сталь 

калиброванная, необходима для получения профиля третьего, четвертого и пятого 

классов точности. Другими словами, сталь калиброванная нужна для того, чтобы 

получить самые точные размеры профилей, улучшать поверхность сталей и 

придавать некоторым сортам улучшенные физические и механические 

показатели. Делается это за счет наклепа. 

Основными потребителями калиброванного проката и проката со специальной 

отделкой поверхности являются крупные автомобилестроительные и 

машиностроительные предприятия, а также метизные предприятия, 

изготавливающие свою продукцию методом холодной высадки и штамповки. 

Кроме этого калиброванный прокат находит широкое применение на небольших 

предприятиях для ремонтных нужд, так как его высокая точность и качество 

поверхности не требуют дополнительных затрат на предварительную 

механическую обработку. Отсутствие прокатной окалины на поверхности проката 

увеличивает срок службы режущего инструмента. 

Виды выпускаемой продукции: 

-  круг калиброванный диаметром от 3 до 50 мм;  

-  шестигранник калиброванный размером от 5 до 46 мм;     

-  квадрат калиброванный размером от 6 до 30 мм.  
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  А также оказывает услуги металлообработки: 

    - отжиг металлопроката; 

    - плазменная резка металлопроката; 

    - ручная погрузка; 

    - правка металла, бунтового проката в пруток; 

    - услуги по переделу.  

Качество калиброванного металлопроката соответствует ГОСТ, а для 

результативного и эффективного управления предприятием  и реализации целей 

определенных политикой в области качества, на предприятии N 

разработана,  задокументирована и внедрена система менеджмента качества 

(СМК) в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9002-94.  

 

Рисунок 1– Производство калиброванного металла  

 

Предприятие N располагается в четырехэтажном здании. На первом этаже 

расположен цех и склад продукции, на втором – технические помещения, на 

третьем этаже располагается столовая для работников предприятия и на 

четвертом этаже находятся офисные помещения (финансовый отдел, отдел сбыта, 

бухгалтерия, кабинет директора предприятия, кабинет охраны труда). 
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1.2 Общие сведения о подразделении  

Производственный участок представляет собой производственное 

подразделение, который объеденяет ряд рабочих мест, объеденненных по 

определѐнному признаку, осуществляющее часть общего производственного 

процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства. 

Совокупность рабочих мест, на которых выполняются технологически 

однородные операции или различные операции по изготовлению одного-двух 

видов продукции, составляет производственный участок. Участки создаются по 

двум принципам: 

1) Технологический. Участок состоит из однотипного оборудования (группа 

токарных станков, группа фрезерных, сверлильных станков); рабочие на участке 

выполняют определенный вид операции. Закрепление за рабочими местами 

изготовления определенных видов продукции отсутствует. Такой тип участков 

характерен для мелкосерийного и единичного типов организации производства. 

2) Предметно-замкнутый. На таком участке используется разнотипное 

оборудование, которое располагается по ходу технологического процесса. 

Рабочие места специализируются на изготовлении определенного вида продукции 

(деталей). На участке заняты рабочие разных специальностей. Разновидностью 

такого типа участков являются поточные линии. Этот тип участков характерен 

для крупносерийного и массового производств, его работа отличается большей 

эффективностью по сравнению с участком, созданным по технологическому 

принципу 

Предприятие N - небольшое предприятие по производству калиброванной 

стали, поэтому производство там не делится на цеха и подразделения, а находится 

все в одном большом цехе. В составе цеха участки отделки, зачистки, 

термообработки металла, отделения волочения, травильное и инструментальное, 

другие подразделения. На участке бунтовой калибровки согласно схеме 

размещения оборудования установлены волочильные станы, правильно-отрезные 

станки и другое вспомогательное оборудование. Анализируя выше 

представленные определения, участок бунтовой калибровки цеха можно отнести 
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к технологическому. Находится цех на первом этаже предприятия. Площадь     

цеха – 2000 м
2
. 

Виды выпускаемой продукции: 

- круг калиброванный диаметром от 3 до 50 мм;  

- шестигранник калиброванный размером от 5 до 46; 

- квадрат калиброванный размером от 6 до 30 мм.   

Технологический процесс изготовления калиброванной стали включает 

следующие операции: травление горячекатаного подката, известкование, 

калибрование, упаковка.   

Круг калиброванный представляет собой тип сортового проката, в основе 

которого лежит пруток круглого сечения. Изделие соответствует высоким 

требованиям к точности прокатки, а также отличается улучшенным качеством 

поверхности. Для производства калиброванного проката используется 

волочильный стан, такой прокат изготавливают методом, когда происходит 

протягивание горячекатаной заготовки через отверстие необходимого диметра с 

определенным обжатием. Калиброванные круги относятся к одним из самых 

востребованных типов металлопроката. Такие круги выполнены из легированной 

конструкционной стали, а также стали, которая является низкоуглеродистой 

(отличается сниженным содержанием углерода). Еще калиброванные круги могут 

изготавливаться из стали повышенной прочности, жаропрочной стали, а также 

стали, которая хорошо устойчива к коррозии. На выбор марки стали при 

производстве прямое влияние оказывает конкретное целевое назначение данного 

типа металлопроката. Элементы, сделанные из калиброванной стали отличаются 

высокими ресурсными показателями, отличной работоспособностью независимо 

от интенсивности нагрузки. 

Когда требуется дальнейшая обработка стальной заготовки, например, нарезка 

резьбового соединения, обточка, то стоит делать выбор в пользу калиброванного 

круга. На это несколько причин: точность геометрии ускоряет производственный 

процесс, сокращает длительность дополнительной обработки. За счет меньшей 

потребности доводки можно экономить ресурс станков, сократить вероятность 
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брака и трудозатраты рабочих. Снижение количества отходов помогает 

рационально использовать ресурсы.  

Описание технологического процесса: 

 1) Подготовленный по поверхности подкат подается на волочение. 

 2) Подкат перед волочением более 2 мм подвергается отжигу. 

 3) Волочение производится на цепных волочильных станах, станах 

барабанного типа. 

  4) Инструментом для волочения служат волоки (фильеры). 

  5) Волочильный инструмент (фильера) подбирается волочильщиком в 

соответствии с заданием на волочение. 

Скорости волочения, режим обжатия и допускаемые отклонения по диаметру 

подбираются согласно технологическим картам и технологическим инструкциям 

по производству калиброванного проката. 

  6) Фильеры в волокодержателях должны устанавливаться без перекоса. 

  7) Каждый моток в связке, каждая связка проката в мотках должна иметь 

бирки поставщика. Брать в производство прокат без бирок запрещается. 

  8) Во избежание смешивания запрещается, начинать волочение проката 

одного размера разных марок стали, до полной выработки и уборки из кармана 

стана предыдущей партии проката. 

  9) В процессе волочения волочильщик обязан после протяжки первого прутка 

проверить размер, овальность и кривизну, тщательно осмотреть поверхность 

прутка. На поверхности не должно быть задиров, царапин, необжатых мест, 

трещин, закатов, плен и др. дефектов поверхности не допускаемых по ГОСТ 1051-

73. 

Общая кривизна прутков не должна превышать на длину до 4 метров –150 мм, 

свыше 4 метров – 250 мм. Разносторонняя кривизна не допускается. 

   Волочение проката в мотках может производиться как в термически 

обработанном состоянии, так и без термообработки. В процессе волочения 

необходимо проверять размер и качество поверхности калиброванного проката. 
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   При обнаружении на прутках и мотках вышеуказанных дефектов, нужно 

проверить состояние рабочей части волоки, соответствие фактических обжатий, 

отсутствие перекоса волоки, качество подготовки поверхности подката. 

  10) В качестве смазки при волочении на цепных волочильных станах 

применяется индустриальное масло марки И20-И40 по ГОСТ 20799-88 Масла 

индустриальные. При волочении на цепных волочильных станах легированных 

марок стали в качестве смазки применяется смесь солидола и графита. 

11) Волочильщик обязан следить за непрерывностью подачи смазки в 

процессе волочения на пруток перед волокой. 

   Мыльный порошок или порошок графита должен легко проникать в 

смазочный конус волоки, не создавая спекающихся комков (пробок). 

   Прекращение подачи смазки вызывает задиры на калибруемом прокате. 

12) Во избежание спекания мыльного порошка и смеси мыльного порошка и 

извести, необходимо следить, чтобы поверхность проката, мыльный порошок и 

смесь были сухими. 

13) Качество поверхности калиброванного проката после волочения должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 1050-73, Качество поверхности проверяется 

визуально. Диаметр проката проверяется микрометром с точностью до 0,01 мм. 

14) Образцы для механических испытаний отбираются волочильщиком в 

присутствии работников ОТК в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и технических условий от первых протянутых прутков и мотков. 

15) Техническая характеристика волочильного оборудования приведена в 

технологических картах. 

1.3 Общие сведения о рабочем месте волочильщика 

 

Организация трудового процесса – это многоплановая задача, которая должна 

учитывать многие факторы. Так для комфортного рабочего процесса и 

качественной отданной продукции производственное помещение должно быть 

оборудовано отоплением, вентиляцией, освещением и т.д.  
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Помещение, в котором располагается рабочее место волочильщика, 

оборудовано теплоизоляцией стен. Центрального отопления в цехе нет, так как 

тепловыделения в процессе производства высоки, следовательно, 

производственное оборудование само является источником тепла. Летом в цехе 

очень жарко, зимой, наоборот, холодно. Все это является дискомфортом для 

работников при выполнении их трудовых обязанностей.  Производственное 

оборудование является источником тепла. Вентиляции принадлежит главная роль 

в нормализации воздушной среды на рабочем месте и в производственных 

помещениях. В цехе, а, следовательно, на рабочем месте волочильщика – 

неорганизованная естественная вентиляция, то есть проветривание помещения 

происходит за счет воздухообмена через окна, специальные проемы и некие 

неплотности наружных ограждений. Так же имеется общеобменная вентиляция 

(рисунок 2) , так как при производстве калиброванного металла образуется пыль, 

которая должна удаляться, чтобы работникам было комфортно выполнять свою 

трудовую функцию.  Система кондиционирования воздуха на производстве 

отсутствует. 

 

Рисунок 2 – Общеобменная вентиляция 

 

Освещение – без этого объекта не может обходится ни один 

производственный цех, но и в целом производство. Правильно подобранное 
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освещение снижает утомляемость рабочих и обеспечивают безопасность 

трудового процесса. В промышленном производстве применяются такие виды 

освещения как естественное, искусственное и аварийное. 

 Освещение в цехе естественное: боковое, двусторонее (рисунок 2). 

Выполненное в виде ленточного освещения при котором световые проемы 

расположены вдоль стен всего помещения, имеется также искусственное 

освещение в виде потолочных светильников (газоразрядные лампы типа ДРЛ, 

мощность – 400 Вт), которые расположены равномерно на всей площади.  

 

 

Рисунок 3 – Естественное освещение на предприятии 

 

Пол в помещении бетонный, в некоторых местах которого имеются дефекты: 

трещины и неровности. Высота помещения – 5,5 метров. 

В производственных условиях источниками шума являются работающие 

станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, электрические 
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машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, 

вспомогательное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д. 

На рабочем месте волочильщика (рисунок 4) имеются источники шума и 

вибрации. Например, напрямую на волочильщика воздействует шум от 

волочильного стана В-1/750, который непосредственно используется для 

производства калиброванного металла. В состав оборудования стана 750 входит: 

- бунтодержатель; 

- фигурка; 

- острильный станок; 

- правильно-задающее устройства; 

- направляющие ролики; 

- волокодержатель с мыльницей; 

- барабанный стан; 

- поворотный подъемник с грейфером; 

- опрокидывающий стеллаж; 

- накопитель бунтов 

 

 

Рисунок 4 – Рабочее место волочильщика 
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Смазка проволоки на волочильном стане обеспечивается при помощи подачи 

мыльного или графитового порошка, а, следовательно, работник контактирует с 

этими веществами, они могут попадать в воздух рабочей зоны или на кожу 

работника.  

  Режим труда и отдыха: рабочая смена с 8:00 по 17:00, перерыв на обед с 

12:00 по 12:45, предусмотрены перерывы (перекуры, физиологические 

потребности) 5 минут каждый час.   

Важное биомеханическое условие выполнения рабочих движений — рабочая 

поза, положение тела в пространстве во время работы. 

 В трудовых процессах большей частью используются две разновидности 

рабочей позы: «стоя» и «сидя». Рабочая поза «стоя» более утомительна и требует 

на 10% больше затрат энергии, чем поза «сидя».  

Основная рабочая поза волочильщика – «стоя», 80% рабочего времени он 

проводит в этом положении, около 20% времени его поза «сидя», наблюдает за 

производственным процессом. Так же в рабочей позе волочильщика 

присутствуют наклоны корпуса более, чем на 30 градусов. 

Волочильщик в своей работе (рисунок 3) пользуется ручными ножницами, 

кусачками, затяжными клещами ( рисунок 4), микрометром и другими приборами, 

вес которых не превышает 1-2 килограммов.  

Общая схема рабочего участка предоставлена на рисунке 7. На рабочем месте 

волочильщика расположены: склад готовой продукции, волочильный стан, 

правильно-отрезной стан, бытовое помещение, кладовая волок. 
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 Рисунок 5 – Волочильщик во время работы  

 

 

 

Рисунок 6 – Инструменты волочильщика 
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Рисунок 7 – Схема рабочего участка 

1 – склад продукции; 2 – волочильный стан, 3 – правильно-отрезной стан, 4 

бытовое помещение; 5 – кладовая волок 

На рабочем месте волочильщика расположены: склад готовой продукции, 

волочильный стан, правильно-отрезной стан, бытовое помещение, кладовая 

волок. Волока – это инструмент волочильных станов, в котором осуществляется 

обжатие металла при его обработке волочением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

20.03.01.2020.459 ПЗ ВКР 
 

     Лист 

Изм Лист № докум Подпись Дата 18 

2 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВОЛОЧИЛЬЩИКА  

 

Опасным производственным фактором называется такой фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к 

другому внезапному,  резкому ухудшению здоровья. 

Вредным производственным фактором называется такой фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению трудоспособности. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

неблагоприятное воздействие на организм работника тех или иных факторов 

производственно среды является первопричиной всех травм и зболеваний, 

связанных с трудовой деятельностью. Согласно главе 5  Классификация опасных 

и вредных производственных факторов, обладающих свойствами физического 

воздействия на организм человека данного стандарта опасные и вредные 

производственные факторы, которые могут физически обладать на организм 

работника, подразделяются на следующие группы: 

а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и 

энергией механического движения, в том числе в поле тяжести; 

б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно 

высокой или низкой температурой материальных объектов производственной 

среды, могущих вызвать ожоги (обморожения) тканей организма человека; 

в) опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким 

изменением (повышением или понижением) барометрического давления воздуха 

производственной среды на рабочем месте или с его существенным отличием от 

нормального атмосферного давления (за пределами его естественной 

изменчивости); 

г) опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными 

микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении 
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работающего: температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью 

движения (подвижностью) воздуха относительно тела работающего, а также с 

тепловым излучением окружающих поверхностей, зон горения, фронта пламени, 

солнечной инсоляции; 

д) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, то есть с аномальным 

физическим состоянием воздуха (в том числе пониженной или повышенной 

ионизацией) и (или) аэрозольным составом воздуха. 

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими 

колебаниями твердых тел и их поверхностей; 

ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими 

колебаниями в производственной среде; 

и) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электрическим 

током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого 

попадает работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в 

виде дуги, а также электрического разряда живых организмов; 

к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

электромагнитными полями; 

л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой 

средой (некогерентными неионизирующими излучениями оптического диапазона 

электромагнитных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными 

относительно природных значений и спектра) характеристиками световой среды, 

затрудняющими безопасное ведение трудовой и производственной деятельности; 

м) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

неионизирующими излучениями; 

н) опасные и вредные производственные факторы, связанные с повышенным 

уровнем ионизирующих излучений [1]. 
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На волочильщика оказывают вредное воздействие такие ОВПФ, как: 

- микроклимат, 

- недостаточное производственное освещение, 

- шум; 

- вибрация общая; 

- тяжесть трудового процесса; 

- смазка мыльным/графитовым порошком. 

2.1 Производственный шум 

 

Важным параметром, который влияет на самочувствие работника в процессе 

выполнения трудовых обязанностей, является повышенный шум на рабочем 

месте. 

Шум — это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С 

физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, 

оказывающий вредное воздействие на организм человека. Если шум постоянно 

действует на человека в процессе труда, то могут возникнуть различные 

психические нарушения, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и кожные 

заболевания, тугоухость. 

По характеру спектра шума выделяют: 

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; 

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

характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 

октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними 

не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шума выделяют:  

а) постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за 

время измерения изменяется не более, чем на 5 дБА при режиме усреднения 

шумомера S (медленно);  
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б) непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, 

рабочую смену или за время измерения изменяется более чем на 5 дБА при 

измерениях с постоянной времени усреднения шумомера S (медленно); 

в) импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых событий, 

каждый длительностью менее 1с, при этом уровни звука  и , 

измеренные соответственно с временными коррекциями I (импульс) и S 

(медленно), отличаются не менее чем на 7 дБА [2]. 

Документом, устанавливающим предельно допустимые уровни шума на 

рабочих местах, является СанПин 2.2.4.3359-16. Помимо классификации, перечня 

необходимых для измерения и предотвращения вредного фактора определений, 

СанПин 2.2.4.3359-16 дает список параметров и ПДУ для разных работ (таблица 

1). В общем виде требования можно представить в таком виде:  

- Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА 

- При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) предельно допустимые 

уровни применяются без изменения. 

В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА, 

работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и 

подтвердить приемлемый риск здоровью работающих. 

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

не должны превышать 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковый уровень 

звука С не должен превышать 137 дБС; 

- При воздействии шума в границах 80-85 дБА работодателю необходимо 

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения 

мероприятий по уменьшению воздействия шума [2]. 
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Таблица 1 – Эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности разных категорий напряженности и тяжести, дБА 

Категории 

напряженности 

трудового 

процесса 

Категории тяжести трудового процесса 

Легкая и средняя 

физическая 

нагрузка 

Тяжелый труд 1 

степени 

Тяжелый труд 2 

степени 

Напряженность 

легкой и 

средней 

степени 

 

80 

 

75 

 

75 

Напряженный 

труд 1 степени 

 

70 

 

65 

 

 

65 

Напряженный 

труд 2 степени 

 

60 

 

- 

 

- 

Напряженный 

труд 3 степени 

 

50 

 

- 

 

- 

Источником шума на рабочем месте волочильщика является волочильный 

стан. Этот стан создает постоянный, широкополосный шум. ПДУ шума – 80дБ, 

так как фактическое значение превышает нормативное значение, по результатам 

СОУТ был установлен 3.1 класс условий труда. 

 

2.2 Производственное освещение 

 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» это отношение минимального размера 

объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта 

различения [2]. 
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Перед началом работы волочильщик обязан проверить состояние 

поступившего на волочение подката (отсутствие окалины, заусенцев, скрученных 

концов, усов, правильность острения , соответствие овальности или 

разногранности требованиям технических условий). Диаметр обрабатываемого 

проката на стане В-1/550 от 2,5 до 7 мм, минимальный диаметр проволоки – 0,5 

мм.  

Все это требует высокой зрительной работы, исходя из этого, ее можно 

отнести к разряду высокой точности, Ⅲ разряда (наименьший размер объекта 

различения от 0,30 мм до 0,55 мм, фон –средний, контраст объекта различения с 

фоном – средний).  

К нормативным показателям световой среды относятся: 

а) Средняя освещенность на рабочей поверхности. Является отношением 

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

определяется в люксах. 

б) Коэффициент пульсации освещенности. Является критерием оценки 

относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во 

времени светового потока источников света при питании их переменным током. 

в)  Объединенный показатель дискомфорта, URG. Является критерием оценки 

дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при 

неравномерном распределении яркостей в поле зрения. 

Г) Коэффициент естественной освещенности, КЕО. Является отношением 

естественной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости 

внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к 

одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой 

светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах [2]. 

Предельно допустимые значения показателей производственного освещения 

на рабочем месте волочильщика приведены в таблице 2. 

В производственных помещениях со зрительными работами I-III разрядов 

следует применять совмещенное освещение  [3]. 
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Таблица 2 – Требования к освещению рабочих мест на промышленных 

предприятиях 

Хара

ктери

стика 

зрите

льной 

работ

ы 

Наимень

ший или 

эквивале

нтный 

размер 

объекта 

различен

ия, мм 

Разря

д 

зрите

льной 

работ

ы 

Подраз

ряд 

зритель

но 

работы 

Кон

трас

т 

объ

екта 

с 

фон

ом 

Харак

терис

тика 

фона 

Искусственное освещение Естественное 

освещение 

Совмещенное 

освещение 

Освещѐнность, 

лк  

Сочетание 

нормируемы

х величин 

UGR и 

коэффициент

а пульсации 

КЕО , % 

При 

верхне

м или 

комби

нирова

нном 

освеще

нии 

При 

боково

м 

освеще

нии 

При 

верх

нем 

или 

комб

инир

ован

ном 

осве

щен

ии 

При 

боковом 

освещен

ии 

При 

системе 

комбини

рованног

о 

освещен

ия 

При 

систем

е 

общег

о 

освеще

ния 

    

UGR

, не 

боле

е 

Кп , % 

не 

более 

В

с

е

г

о 

В то 

м 

числ

е от 

общ

его 

   

Высо

кой 

точно

сти 

От 0,30 

до 0,55 

Ⅲ В сред

ний 

Средн

ий 

5

0 

200 300 25 15  - 3,0 1,2 
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2.3 Вибрация 

 

Волочильщик во время работы выполняет ряд функций для управления 

волочильным станком. Он располагается на бетонном полу, следовательно, 

вибрация от работы волочильного стана передается через пол и на работника.    

По способу передачи на человека выделяют: 

1) общую вибрацию, передаваемую на тело через опорные поверхности: для 

стоящего – через ступни ног, для сидящего - через ягодицы, для лежащего 

человека - через спину и голову; 

2) локальную вибрацию, передающуюся через руки, ступни ног сидящего 

человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими рабочими 

поверхностями. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

1) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

механизированного инструмента, органов ручного управления машинами и 

оборудованием; 

2) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

немеханизированного инструмента приспособлений и обрабатываемых деталей; 

3) 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). 

4) 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.  

5) общую вибрацию 3 категории - технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или 

передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации [2]. 
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Таблица 3 – Предельно допустимые значения и уровни производственной 

вибрации 

Вид 

вибрации 

Категория 

вибрации 

Направление 

действия 

Коррекция Нормативные 

эквивалентные 

корректированные 

значения и уровни 

виброускорения 

м/с
2
 дБ 

Локальная  Xл, Yл, 

Zл 

Wh 2,0 126 

Общая  1 Zo Wk 0,56 115 

Xo, Yo, Wd 0,40 112 

2 Zo Wk 0,28 109 

Хo, Yo, Wd 0,2 106 

3а Zo Wk 0,1 100 

Хo, Yo, Wd 0,071 97 

3б Zo Wk 0,04 92 

Хo, Yo, Wd 0,028 89 

3в Zo Wk 0,014 83 

Хo, Yo, Wd 0,0099 80 

 

Общую вибрацию категории 3 по месту действия подразделяют на следующие 

типы (таблица 3): 

1) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий; 

2) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

3) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, 

лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 
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конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

умственного труда. 

Таким образом, на рабочем месте волочильщика присутствует локальная 

вибрация, передающуюся человеку от обрабатываемых деталей (проволоки), а 

также общая вибрация категории 3 подкатегории 1 (вибрация на постоянных 

рабочих местах производственных помещений предприятий) [2]. 

2.4 Тяжесть трудового процесса 

 

Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах внешней 

механической работы за смену (кг*м). Динамическая работа – это процесс 

периодического сокращения и расслабления скелетных мышц, приводящий к 

перемещению груза, а так же тела человека или его частей в пространстве. 

Тяжесть трудового процесса характеризирует трудовой процесс, отражает 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивают его 

деятельность. 

Нормирование тяжести труда, в соответствии с Методикой проведения 

специальной оценки условий труда, осуществляют по следующим показателям 

(таблица 4): 

 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

 стереотипные рабочие движения; 

 рабочая поза; 

 наклоны корпуса; 

 перемещение в пространстве. 

Трудовая деятельность работника волочильщика связана так же и с 

выполнением работы, при которой выполняются стереотипные движения, 

наклоны корпуса, подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой 

работой [2]. 
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Таблица 4 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Фактическое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Подъем и перемещение 

(разовое) тяжести при 

чередовании с другой 

работой (до 2-х раз в 

час) для мужчин 

 

 

10 

 

 

До 30 

Суммарная масса 

грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа 

смены (для мужчин) 

 

50 

 

До 870 

Стереотипные рабочие 

движения, количество за 

рабочий день (смену), 

единиц 

 

1050 

 

до 40000 

Рабочая поза (рабочее 

положение тела 

работника в течение 

рабочего дня (смены)), 

% смены: 

свободная 

стоя 

 

 

 

 

 

20 

80 

 

 

 

 

 

- 

До 60 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Фактическое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Наклоны корпуса тела 

работника более 30 

градусов количество за 

рабочий день (смену) 

 

30 

 

 

До 100 

Перемещения работника 

в пространстве, 

обусловленные 

технологическим 

процессом, км 

По горизонтали 

По вертикали 

Суммарное 

перемещение 

 

 

 

 

 

1 

Не характерен 

1 

 

 

 

 

 

 

До 8 

До 2,5 

До 8 

  

Таким образом, фактический уровень фактора «тяжесть трудового процесса» 

не соответствует гигиеническим нормативам, так как рабочая поза работника 

«стоя» - 80 % рабочего времени, что не соответствует ПДУ.   Согласно Методике 

проведения специальной оценки условий труда нахождение в положении «стоя» 

до 80% времени рабочего дня (смены) -класс условий труда – 3.1.  

2.5 Микроклимат 

 

Микроклимат производственных помещений – это комплекс физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих 

самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. 
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Поддержание микроклимата рабочего места в пределах гигиенических норм – 

важнейшая задача охраны труда. 

Показатели микроклимата: 

1) Температура воздуха; 

2) Относительная влажность воздуха; 

3) Скорость движения воздуха; 

4) Мощность теплового излучения. 

Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в 

термостабильном состоянии, которое оценивается по тепловому балансу. 

Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и 

теплоотдачи. 

Нейтральный микроклимат – это такое сочетание его составляющих, которое 

при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой 

баланс организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной 

теплоотдачей находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не 

превышает 30%. 

Охлаждающий микроклимат – это сочетание параметров, при котором имеет 

место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной 

теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и/или локального 

дефицита тепла в теле человека (>2 Вт). 

Нагревающий микроклимат – сочетание его параметров, при котором имеет 

место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в 

накоплении тепла в организме (>2 Вт) и/или в увеличении доли потерь тепла 

испарением влаги (>30%) [2]. 

Категории тяжести работ – разграничение работ на основе общих энергозатрат 

организма, видов и форм трудовой деятельности (таблица 5). 
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Таблица 5 – Категории работ 

Период 

года 

Категори

я работ по 

уровню 

энергозат

рат, Вт 

Температура 

воздуха, С 

Температу

ра 

поверхност

ей, С 

Относитель

ная 

влажность 

воздуха 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Для 

диапазона 

температу

р воздуха 

ниже 

оптимальн

ых 

величин, 

не более 

Для 

диапазона 

температу

р воздуха 

выше 

оптимальн

ых 

величин, 

не более 

Диапазо

н ниже 

остальн

ых 

Диапазо

н выше 

остальн

ых 

Холодны

й 

Iб(140-

174) 

19,0-

20,9 

23,1-

24,0 

18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 

Теплый  Iб(140-

174) 

20,0-

21,9 

24,1-

28,0 

19,0-29,0 15-75 0,1 0,3 

 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно–эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах», можно определить по таблице 3 

категории работ по уровню энергозатрат, связанных с видом выполняемой 

работы. Для рабочего места волочильщика была определена Iб категория. Это 

работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и некоторым 

физическим напряжением.  

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах: 

- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3° C; 

- перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в  

течение смены не должны превышать: при категориях работ Iа и Iб - 4° C [2]. 
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 3 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РАБОЧИХ МЕСТ  ТРЕБОВАНИЯМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ТРАВМИРОВАНИЕ 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 

3.1 Оценка соответствия требованиям охраны труда рабочего   

 места волочильщика  

 

Отсутствие возможности травмирования работников обеспечивается 

исключением повреждений частей тела человека, которые могут быть получены в 

результате воздействия: 

- движущихся предметов, механизмов или машин, а также неподвижными их 

элементами на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими 

предметами являются: зубчатые, цепные, клиноременные передачи, кривошипные 

механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали, органы управления и т.п.;  

- электрического тока. Источником поражения могут быть незащищенные и 

неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые 

коммутаторы, не заземленное оборудование и др.; 

-  агрессивных и ядовитых химических веществ. Например, химические ожоги 

сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами 

(хлор, аммиак и т.д.) при попадании их на кожу или в легкие при вдыхании; 

- нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других 

теплоносителей (при термическом воздействии). Примерами таких элементов 

являются горячие трубопроводы, крышки котлов, танков, корпуса оборудования, 

детали холодильных установок и т.д.; 

-  повреждения, полученные при падениях. Падения подразделяются на два 

вида: падения на человека различных предметов и падения человека в результате 

подскальзывания, запинания, падения с высоты или внезапного ухудшения 

здоровья [3]. 
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Таблица 6 – выявленные нарушения НД на предприятии N  

Нормативный 

документ, № 

пп 

Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

СП 

56.13330.2011 

Системы отопления здания должны 

быть оснащены приборами для 

регулирования теплового потока. 

Отсутствует 

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности 

(с 

изменениями 

на 27 декабря 

2018 года) 

Размещение и обеспечение 

освещения знаков пожарной 

безопасности на путях эвакуации в 

течение нормативного времени 

Отсутствует  

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности 

(с 

изменениями 

на 27 декабря 

2018 года) 

Автоматические установки 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации следует 

предусматривать в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов по пожарной 

безопасности. 

Автоматические 

установки 

пожаротушения 

отсутствуют 
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Продолжение таблицы 6  

Нормативный 

документ, № 

пп 

Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

СП 44.1330-

2011 п.5.27 

При списочной численности 

работающих от 50 до 300 

необходимо предусматривать 

медицинский пункт. 

Отсутствует  

СП 

343.1325800.20

17 

Содержать в исправном состоянии и 

своевременно возобновлять 

защитные покровные слои кровель, 

штукатурки, облицовки, 

лакокрасочных и других покрытий. 

Штукатурка, краска 

на стенах отлетела 

СП 

343.1325800.20

17 

Не допускать скопления снега у стен 

сооружения, приводящего к 

переменному намоканию и 

замораживанию наружных стен 

Большое скопление 

снега возле входа в 

производственное 

помещение 

СП 

343.1325800.20

17 

Запрещение загромождения 

прилегающей к сооружениям 

территории материалами, готовой 

продукцией, отходами производства 

и другими предметами 

Наличие 

посторонних 

предметов 

СП 

343.1325800.20

17 

Не допускается складирование 

материалов, отходов производства, 

навалов грунта, устройство 

цветников и газонов 

непосредственно у стен сооружений. 

Наличие у стен 

сооружения 

посторонних 

предметов  
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Продолжение таблицы 6  

Нормативный 

документ, № 

пп 

       Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

СП 

343.1325800.20

17 

Запрещается сбрасывать на полы 

тяжелые предметы и ставить 

тяжелое оборудование без 

подкладок из досок и брусьев. 

На полу 

присутствуют 

тяжелые предметы 

без подкладок 

ПБ-11-101-95 Работа на волочильных барабанах с 

неотшлифованной или изношенной 

галтелью запрещается. 

Соответствует 

ПБ-11-101-95 Волочильные станы должны быть 

оборудованы пультами управления. 

Для волочения тончайшей и 

наитончайшей проволоки 

допускается эксплуатация станов без 

пультов управления. 

Пульт управления 

имеется 

Соответствует 

ПБ-11-101-95 В процессе волочения должна 

применяться смазка, не 

оказывающая вредного воздействия 

на обслуживающий персонал. 

Графитовая смазка  

не оказывает вредное 

воздействие на 

персонал в случае 

применения СИЗ 
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Продолжение таблицы 6 

Нормативный 

документ, № 

пп 

Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

ПБ-11-101-95 Барабаны волочильных станов 

должны иметь ограждение, 

предотвращающее выброс 

проволоки при обрыве или при 

переполнении барабана, а также 

выброс клещей при обрыве 

проволоки в момент заправки 

барабана. Ограждение барабанов 

должно быть сблокировано с пуском 

стана на рабочую скорость и 

обеспечивать работу стана на 

рабочей скорости только при 

закрытом ограждении всех 

барабанов. Первый обжимной 

барабан волочильных станов должен 

быть оборудован электротормозным 

устройством, обеспечивающим 

аварийную остановку его не более 

чем через один оборот после 

выключения барабана. 

Электротормозным устройством в 

целях быстрейшей остановки стана в 

аварийных случаях должны быть 

оборудованы все барабаны 

волочильных машин 

Ограждение 

барабанов 

волочильных станов 

имеются  

Соответствует 
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Продолжение таблицы 6 

Нормативный 

документ, № 

пп 

Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

ПБ-11-101-95 Мыльницы должны располагаться 

на рабочем столе на таком 

расстоянии от барабана, чтобы 

исключить возможность защемления 

клещей между барабаном и 

мыльницей при заправке проволоки 

на барабан. 

Крепление мыльниц должно быть 

рассчитано на четырехкратный запас 

прочности с учетом максимального 

усилия для разрыва проволоки. 

Крепление мыльниц 

надежное 

Соответствует 

ПБ-11-101-95 На станах, не оборудованных 

защитными ограждениями 

барабанов, проволока, переходящая 

в процессе волочения с барабана на 

барабан, должна быть заключена в 

специальные защитные трубы 

Специальные 

защитные трубки 

организованы 
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Продолжение таблицы 6 

Нормативный 

документ, № 

пп 

Содержание пункта НД Выявленное 

нарушение 

ПБ-11-101-95 Между размоточным устройством 

неподвижного типа и мыльницей 

первого барабана должно 

находиться напольное 

петлеулавливающее устройство, 

предназначенное для 

автоматической остановки барабана 

или стана в случае образования 

петли или запутывания витков 

проволоки.  

Соответствует  

ПБ-11-101-95 Намоточные аппараты волочильных 

станов должны быть оборудованы 

оградительными средствами против 

аварийного выброса приемной 

катушки из аппарата. 

Оградительные 

средства имеются  

 

ПБ-11-101-95 Рабочие, занятые на производстве 

проволоки, должны работать в 

защитных очках или защитных 

щитках 

Соответствует 

3.2 Обеспечение волочильщика средствами индивидуальной защиты 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые 

работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена 
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конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, 

архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 года  № 652н об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам горной и металлургической 

промышленности и металлургических производств других отраслей 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением пункт № 1487 

Таким образом, волочильщик проволоки при выполнении своей трудовой 

деятельности должен получать следующие СИЗ (таблица 7): 

       - Костюм для защиты от общих производственных загрязнений (1);  

       - Ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара); 

       - Сапоги кожаные с защитным подноском ( 1 пара); 

 

       - Перчатки с полимерным покрытием (6 пар); 

       - Очки защитные (до износа); 

       - Каска защитная (1 на 3 года); 

             - Подшлемник под каску (1); 

             - Вкладыши противошумные или наушники противошумные; 

             - Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) [4]. 
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Рисунок 8 – Выдача СИЗ для волочильщика на предприятии 

 

Рисунок 9 – Выдача СИЗ на предприятии N обратная сторона 
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Таким образом, кожаную обувь, выдаваемую на предприятии N (рисунок 6), 

нужно заменить на  ботинки кожаные с защитным подноском, перчатки швейные 

заменить на перчатки с полимерным покрытием. Также в личной карточке в 

пункте типовых норм указан неверный приказ, относящийся к строительству, а не 

к метизному производству. 

3.3 Обеспечение волочильщика смывающими и   

 обезвреживающими средствами 

 

На работах, связанных с загрязнениями, работникам бесплатно должны 

выдаваться мыло или жидкие моющие средства как для мытья рук, так и для 

мытья тела, на работах, связанных с трудносмываемыми устойчивыми 

загрязнениями, маслами, смазками, клеями, нефтепродуктами, битумом, 

химическими веществами раздражающего действия и др., должны выдаваться 

дополнительно защитные, регенерирующие и восстанавливающие кремы, 

очищающие кремы, гели и пасты для рук. 

Все смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти 

обязательную сертификацию. Приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств осуществляется за счет средств работодателя [5]. 

Приказ от 17 декабря 2010 года № 1122н об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»  

Личная карточка №27 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Фамилия: Иванов                                            

Имя: Иван 

Отчество (при наличии): Иванович              

Табельный номер: 63 

Структурное подразделение: прокатный цех 

Профессия(должность): волочильщик  
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Дата поступления на работу: 16.08.2009 

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое 

структурное подразделение: нет 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Таблица 8 – Личная карточка учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств волочильщика 

Пункт 

типовых 

норм 

Вид смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Единица измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

8 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства  

 

300 гр (твердое 

туалетное мыло) или 500 

мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

300 гр*12 = 3600 гр 

500 мл *12 = 6000 

мл/год 

 

9 Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

 

      100 мл 

100 мл * 12 = 1200 

мл/год 

10 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии  

 

      100 мл 

100 мл * 12 = 1200 

мл/год 
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Продолжение таблицы 8 

Обратная сторона личной карточки 

Вид 

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и, 

сертификат 

соответстви

я 

Выдано 

дата количест

во (г/мл) 

способ 

выдачи 

(индивидуал

ьно; 

посредством 

дозирующей 

системы 

расписка в 

получении 

Мыло 

туалетное 

(жидкое) 

  500 мл   

Очищающий 

крем 

  100 мл   

Регенерирующ

ие, 

восстанавлива

ющие кремы 

  100 мл   

 

Руководитель структурного подразделения __________________________ 

Так как волочильщик в своей трудовой деятельности работает со смазкой 

(графитовый/мыльный порошок), то его руки могут загрязняться ею, поэтому ему 

должны выдаваться твердое туалетное мыло или жидкое моющее средство, а 

также средство для трудносмываемых загрязнений,  для удаления этой смазки 

требуется применение специальных средств, указанных в п. 3 табл. 8 
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3.4 Организация медицинских осмотров волочильщика 

 

В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных 

медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, а 

также обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров или в случае 

медицинских противопоказаний [6]. 

Цель периодических медицинских осмотров работников: 

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях 

воздействия профессиональных вредностей. 

- Профилактика и своевременное установление начальных признаков 

профессиональных заболеваний: выявление общих заболеваний, препятствующих 

продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами, своевременное проведение реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

работников. 

- Своевременное выявление и предупреждение возникновения и  

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.  

- Предупреждение несчастных случаев на производстве.  

По результатам СОУТ, проведенной на предприятии, по показателям «шум» и 

«тяжесть трудового процесса» был установлен 3.1 класс условий труда и, 

следовательно, медосмотры должны проводиться для этих показателей. 

Согласно приказу от 12 апреля 2011 года № 302н об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
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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 (с изменениями на 18 мая 2020 года). 

Таблица 9 – медосмотр для волочильщика 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Производственный шум на 

рабочих местах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда, на которых имеется 

технологическое 

оборудование, являющееся 

источником шума 

1 раз в год Оториноларинголог 

Невролог 

Офтальмолог 

Аудиометрия 

*исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса 

поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную, стереотипные 

рабочие движения, 

статическая нагрузка, 

рабочая поза, наклоны 

корпуса, перемещение в 

пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по 

результатам аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда к подклассу вредности 

3.1 и выше) 

1 раз в год Невролог 

Хирург 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Острота зрения 

динамометрия 

*офтальмоскопия 

глазного дна 

*УЗИ периферических 

сосудов и ЭНМГ 

*рентгенография 

суставов, позвоночника 

Исследование функции 

вестибулярного 

аппарата 
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Таким образом, волочильщик должен проходить медосмотр 1 раз в год с 

посещением таких специалистов, как невролог, хирург,  офтальмолог, 

оториноларинголог (таблица 9). 

 При проведении предварительных медосмотров проверяется отсутствие 

противопоказаний для работы в данных условиях.  При производственном шуме 

при приеме на работу есть такие противопоказания, как стойкие (3 и более 

месяцев) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная, смешанная, 

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 (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,  

- Вертебро-базилярная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, 

- Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в стадии обострения). 

Тяжесть трудового процесса - следующие противопоказания к работе: 

- Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой 

обострения 3 раза и более за календарный год; 

- Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год;  
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- Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени 

компенсации; 

- Болезнь и синдром Рейно; 

- Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой; 

- Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки; 

- Опущение (выпадение) женских половых органов; 

- Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой 

обострения 3 раза и более за календарный год; 

- Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III; 

- Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения I - II степени; 

- Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний; 

- Миопия высокой степени или осложненная близорукость; 

- Дистрофические изменения сетчатки; 

- Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии [7]. 

3.5 Обучение по охране труда 

 

Согласно постановлению Министерства образования Российской Федерации 

от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее 

руководитель. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 
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соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение 

месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на 

другую работу. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы 

либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца 

после назначения на эти работы. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее 

одного месяца после приема на работу. 
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Таким образом, к самостоятельному выполнению работ на волочильных 

станах допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж 

по охране труда, инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение 

профессии, стажировку на рабочем месте, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником не 

реже, чем через 6 месяцев. 

 Внеплановый инструктаж проводят при изменении условий труда, правил по 

охране труда, технологического процесса, замене и модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья; при перерыве в работе более 3 

месяцев, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 

привели или могут привести к травме, аварии, пожару, взрыву [8]. 

Таблица 9 – Пересмотр инструкции по охране труда для волочильщика 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 

 

1 

Титульный лист 

инструкции по охране 

труда имеется, 

надлежащим образом 

оформлен 

Титульный лист инструкции 

по охране труда имеется, 

надлежащим образом 

оформлен 

 

 

2 

Названия разделов 

инструкции 

соответствуют 

требованиям 

Названия разделов инструкции 

соответствуют требованиям 
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 

 

 

 

 

3 Содержание 

раздела «Общие 

требования охраны 

труда» 

Условия допуска лиц к 

самостоятельной работе 

Отсутствуют сведения о 

наличии на рабочем месте 

опасных и вредных факторов, 

в связи с чем для работника 

определяется 

соответствующий возраст, пол, 

отсутствие определенных 

медицинских 

противопоказаний 

Указания о 

необходимости 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка 

Правила внутреннего 

распорядка отсутствуют 

Требования по 

выполнению режимов 

труда и отдыха; 

Сведения о режимах труда и 

отдыха отсутствуют 

Перечень опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, которые 

могут воздействовать 

на работника в 

процессе работы 

Нет перечня опасных и 

вредных производственных 

факторов 
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 Перечень спецодежды, 

спецобуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты, выдаваемых 

работникам в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами 

Нет перечня спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Требования по 

обеспечению пожаро- и 

взрывобезопасности 

Требования по обеспечению 

пожаро-и взрывобезопасности 

отсутствуют  

Порядок уведомления 

администрации о 

случаях травмирования 

работника и 

неисправности 

оборудования, 

приспособлений и 

инструмента 

Не описаны действия, порядок 

уведомления администрации о 

травмировании работника или 

неисправности оборудования, 

приспособлений и 

инструмента 

Правила личной 

гигиены, которые 

должен знать и 

соблюдать работник 

при выполнении 

работы 

Отсутствуют  
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 Ответственность 

работника за 

нарушение требований 

инструкций 

 

+ 

 

 

 

 

4.  Содержание 

раздела 

«Требования 

охраны труда перед 

началом работы» 

Порядок подготовки 

рабочего места, средств 

индивидуальной 

защиты 

 

 

+ 

 

Порядок проверки 

исправности 

оборудования, 

приспособлений и 

инструмента, 

ограждений, 

сигнализации, 

блокировочных и 

других устройств, 

защитного заземления, 

вентиляции, местного 

освещения и т. 

 

 

 

 

+ 

Порядок проверки 

исходных материалов 

(заготовки, 

полуфабрикаты) 

 

 

+ 
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 Порядок приема и 

передачи смены в 

случае непрерывного 

технологического 

процесса и работы 

оборудования 

 

 

 

+ 

Требования 

производственной 

санитарии 

Отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание 

раздела 

«Требования 

охраны труда 

во время работы» 

Способы и приемы 

безопасного 

выполнения работ, 

использования 

оборудования, 

транспортных средств, 

грузоподъемных 

механизмов, 

приспособлений и 

инструментов 

 

 

 

 

+ 

Требования 

безопасного обращения 

с исходными 

материалами (сырье, 

заготовки, 

полуфабрикаты 

 

 

 

+ 
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

 Указания по 

безопасному 

содержанию рабочего 

места 

Указания по безопасному 

содержанию рабочего места 

отсутствуют  

Основные виды 

отклонений от 

нормативного 

технологического 

режима и Методы их 

устранения 

Не указан перечень 

технологических разладок, 

устранять которые 

допускается только на 

остановленном и 

обесточенном оборудовании  

Действия, 

направленные на 

предотвращение 

аварийных ситуаций 

 

 

+ 

Требования, 

предъявляемые к 

использованию средств 

индивидуальной 

защиты работников 

Не отражена правильность 

использования на 

оборудовании средств 

коллективной защиты 
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Продолжение таблицы 9 

№ пп. проверки Содержание пункта 

проверки 

Содержание пункта 

инструкции на предприятии N 

6. Содержание 

раздела 

«Требования 

охраны труда по 

окончании работы» 

Порядок отключения, 

остановки, разборки, 

очистки и смазки 

оборудования, 

приспособлений, 

машин, механизмов и 

аппаратур 

 

 

 

+ 

Порядок уборки 

отходов, полученных в 

ходе производственной 

деятельности 

 

 

+ 

Требования 

соблюдения личной 

гигиены 

 

+ 

Порядок извещения 

руководителя работ о 

недостатках, влияющих 

на безопасность труда, 

обнаруженных во время 

работы 

 

 

+ 

7 Лист ознакомления 

работников с 

инструкцией имеется и 

надлежащим образом 

оформлен, подписи 

работников имеются 

 

 

 

+ 
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 4 МЕРОПРИЯТИЯ, ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

4.1 Пересмотр инструкции по охране труда 

 

На основании анализа инструкции по охране труда было установлено 

отсутствие в ней некоторых условий допуска лиц к самостоятельной работе. Для 

устранения выявленного недостатка в инструкцию включены следующие  

сведения: наличие на рабочем месте опасных и вредных факторов, в связи с чем 

для работника определяется соответствующий возраст, пол, отсутствие 

определенных медицинских противопоказаний. 

Также в разделе «Общие требование охраны труда» были добавлены сведения 

о правилах внутреннего распорядка, сведения о режимах труда и отдыха. 

Добавлен перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, описаны действия, порядок уведомления администрации о 

травмировании работника или неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента,  а еще были дополнены правила личной гигиены, которые должен 

знать и соблюдать работник при выполнении работы. 

В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» отсутствует 

пункт «Требования производственной санитарии». Следовательно, на основании 

типовой инструкции были добавлены требования о включении и выключении 

местного освещения, регулирования освещения и т.д. 

Анализ раздела «Требования охраны труда во время работы» показал, что 

указания по безопасному содержанию рабочего места отсутствуют, 

следовательно, была отмечена необходимость соблюдения требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной документации завода-

изготовителя оборудования, необходимость соблюдения установленных норм 

перемещения тяжести вручную. Добавлен перечень технологических разладок, 

устранять которые допускается только на остановленном и обесточенном 

оборудовании. В требованиях к использованию средств защиты работников 

описана правильность использования на оборудовании средств коллективной 

защиты - установка на место (после ремонта, регулировки или устранения 
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технологических разладок) защитных ограждений, блокирующих устройств, 

средств автоматической сигнализации. Исправленный вариант инструкции по 

охране труда на рабочем месте волочильщика приведен в приложении. 

4.2 Обеспечение работника СИЗ 

 

Так как личная карточка выдачи СИЗ на предприятии сделана неверно, можно 

предложить правильный вариант. 

Личная карточка № 37 

    учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия: Иванов                                                       Пол:  м             

Имя: Иван            Отчество: Иванович                          Рост: 178 см 

Табельный номер: 869                                                    Размер: одежды 50 

Структурное подразделение: прокатный цех              обуви: 42 

Профессия (должность): волочильщик                        головного убора: 60 

Дата поступления на работу: 15.08.2009                     противогаза: 3 

Дата изменения профессии (должности) или              респиратора: 2 

перевода в другое структурное                                     рукавиц: 8 

подразделение   -   нет                                                    перчаток: 8 

Предусмотрена выдача согласно приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 ноября 2013 года  № 652н      п № 1487 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

20.03.01.2020.459 ПЗ ВКР 
 

     Лист 

Изм Лист № докум Подпись Дата 58 

Таблица 7 – личная карточка учета выдачи СИЗ для волочильщика 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

Пункт типовых 

норм 

Единица 

измерения 

Количество 

на год 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 1 

ноября 2013 года  

№ 652н п №1487 

 

 

 

Шт 

 

 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 

Пара 1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Пара 6 

Очки защитные Шт До износа 

Каска защитная Шт 1 

Подшлемник под каску Шт 1 

Вкладыши 

противошумные 

    Шт До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

  

Шт 

 

До износа 

 

Руководитель структурного подразделения ___________________ 
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Обратная сторона личной карточки 

Наименования 

СИЗ 

Номер 

сертификата 

или 

декларации 

соответстви

я 

Выдано Возвращено 

Дата Коли

чест

во 

% 

изн

оса 

Подпись 

получив

шего 

СИЗ 

Д

ат

а 

Коли

чест

во 

% 

изн

оса 

подпи

сь 

сдавш

его 

СИЗ 

подпись 

приняв- 

шего 

СИЗ 

Костюм для 

защиты от 

общих 

производствен

ных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Имеется 18.01.

2020 

        

Ботинки 

кожаные с 

защитным 

подноском 

Имеется 18.01.

2020 

        

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Имеется 18.01.

2020 

        

Очки 

защитные 

Имеется 18.01.

2020 

        

Каска 

защитная 

Имеется 18.01.

2020 

        

Подшлемник 

под каску 

Имеется 18.01.

2020 

        

Вкладыши 

противошумны

е 

Имеется 18.01.

2020 

        

Средство 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания 

Имеется 18.01.

2020 

        

Руководитель структурного подразделения ___________________ 
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В этой карточке были устранены недостатки: 

- замена ботинок кожаных с защитным подноском; 

- замена перчаток швейных на перчатки с полимерным покрытием; 

- добавлено СИЗОД; 

 - замена приказа пункта типовых норм. 

4.3 Мероприятия для устранения нарушений требований НД на предприятии N 

 

Для того, чтобы устранить все нарушения, выявленные в таблице 6, нужно 

провести некоторые мероприятия.  

Итак, согласно СП 56.13330.2011 Системы отопления здания должны быть 

оснащены приборами для регулирования теплового потока, следовательно, на 

предприятии нужно организовать регулирование систем отопления. Также 

следует разместить и обеспечить освещения знаков пожарной безопасности на 

путях эвакуации; организовать установку автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. Так как численность работающих на предприятии 

превышает количество 50 человек необходимо организовать медицинский пункт. 

Чтобы устранить все нарушения, выявленные в  СП 343.1325800.2017, нужно 

организовать небольшой косметический ремонт предприятия и генеральную 

уборку территории предприятия. В ходе которых  обновится штукатурка и краска 

на стенах, вход и выход предприятия освободится от посторонних предметов. В 

зимнее время года нужно тщательнее проводить уборку снега на территории 

предприятия, чтобы не допускать загромождения возле стен и выходов.  

 Согласно СП 343.1325800.2017 выявлено нарушение «На полу присутствуют 

тяжелые предметы без подкладок», следовательно, нужно оборудовать  подкладку 

из досок и брусьев для тяжелого оборудования и предметов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной дипломной работе было произведено исследование 

характеристики предприятия, подразделения, рабочего места волочильщика; 

рассмотрены опасные и вредные производственные факторы, оказывающие 

воздействие на волочильщика; разработаны мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочем месте  волочильщика. 

Также произведен пересмотр инструкции по охране труда для волочильщика, 

карточки учета выдачи СИЗ, карточки учета выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств. После пересмотра были выявлены недостатки этих 

инструкций и карточек, предложены новые, правильные их примеры.  

Были выявлены нарушения некоторых требований, изложенных в 

нормативной документации, предложены мероприятия для устранения этих 

нарушений НД на предприятии N. 
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1.    Общие требования охраны труда. 

1.1.    Настоящая инструкция разработана в соответствии с Типовой 

инструкцией по ОТ, обеспечивающая безопасность работ при волочении 

материалов  на волочильных станках в автоматном цехе, а также излагает правила 

поведения рабочего в цехе и на территории предприятия. 

1.2.    К самостоятельному выполнению работ на волочильных станках 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по 

охране труда, и инструктаж по ОТ на рабочем месте, обучение и сдавшие экзамен 

с присвоением им квалификационного разряда. 

1.3.    Повторный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 

работником не реже, чем через 3 месяца. 

1.4.    Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране 

труда, технологического процесса, замене и модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья; при перерыве в работе более 3 

месяцев, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 

привели или могут привести к травме, аварии, пожару, взрыву. 

    Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии в объѐме первичного инструктажа на рабочем месте. 

1.5.    На территории завода и в цехах  соблюдайте следующие правила: 

-    ходите по тротуарам и дорожкам, специально предназначенным для 

пешеходного движения, а где их нет - по проезжей части, придерживаясь левой 

стороны; 

-    будьте внимательны к сигналам движущегося транспорта и не 

перебегайте путь впереди него; 

-    не ходите по железнодорожным путям, не подлезайте под стоящие 

платформы и вагоны; 

-    не разгоняйте тележки цехового транспорта и не катайтесь на них; 

-    пользуйтесь только установленными проходами, 

-    если на высоте работают люди, проходите это место на расстоянии, так 

как с высоты может упасть какой-либо предмет; 
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-    не стойте и не проходите под поднятым грузом или в непосредственной 

близости от него; 

-    не смотрите незащищенными глазами на электросварку, помните, что 

болевые ощущения глаз могут появиться не сразу, а  через несколько часов; 

не прикасайтесь к электропроводам или иным токоведущим частям, не 

пытайтесь устранить сами неисправность электропроводов или 

электрооборудования, вызывайте для этой цели электрика; 

-    не включайте и не выключайте (кроме аварийных случаев) машины, 

станки и механизмы, работа, на которых не поручена Вам мастером или 

руководителем цеха; 

-    ездить на электрокарах, сидеть на бортах автомашин: ЗАПРЕЩАЕТСЯ; 

-    не открывайте дверцы электрощитов и другой электроаппаратуры; 

-    курите в специально отведенных для этого местах; 

-    не поднимайте груз сверх допустимой нормы; 

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки. 

1.6. Выполняйте только ту работу, которая поручена Вам мастером, и при 

условии, что безопасные способы ее выполнения Вам известны. 

1.7. Работайте на станках только тех систем, которые Вами изучены и к 

самостоятельной работе, на которых Вы допущены. 

1.8.  Режим труда и отдыха: рабочая смена с 8:00 по 17:00, перерыв на обед 

с 12:00 по 12:45, предусмотрены перерывы (перекуры, физиологические 

потребности) 5 минут каждый час 

1.9. Заметив нарушения правил охраны труда  другими рабочими, 

предупредите их о необходимости соблюдения требований ОТ. 

1.10. Работайте только в исправной, аккуратно заправленной спецодежде,  

предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами для данной профессии: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- Ботинки кожаные с защитным подноском 
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- Перчатки с полимерным покрытием 

- Очки защитные 

- Каска защитная 

- Подшлемник под каску 

- Вкладыши противошумные 

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

1.11.  Следите, чтобы пол вокруг оборудования был ровным и 

нескользким, если он облит маслом, эмульсией, потребуйте, чтобы его посыпали 

опилками, песком или сделайте это сами. Опилки и песок уберите лопатой или 

совком в ящик. 

1.12.  При работе на волочильном барабане и на продольно-волочильном 

стане опасными и вредными производственными факторами являются: 

-    движущие и вращающиеся части механизмов и вращающийся бухтовый 

материал; 

-    вредное воздействие масла на кожный покров; 

-    повышенный уровень шума на рабочем месте; 

-    электрический ток, напряжением до 50В. 

1.13.    Выполняйте правила пожарной безопасности, содержите рабочее 

место в чистоте, курите только в специально оборудованном месте. 

Использованную ветошь складывайте в специальный ящик. 

1.14. О каждом несчастном случае с Вами или другими рабочими 

немедленно поставьте  в известность мастера или руководителя цеха и обратитесь 

в медпункт. 

1.15.  Соблюдайте правила личной гигиены: 

-    не мойте руки в масле, керосине, эмульсии, растворителе; 

-    не принимайте пищу у станка и в цехе; 

-    не храните  личную одежду на рабочем месте. 

1.16. Требования настоящей инструкции являются обязательными. 

Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 
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2. Требования охраны труда перед начало работ: 

2.1.    Перед началом работ необходимо: 

-  надеть рабочую одежду, которая должна быть застегнута на все пуговицы, 

- застегнуть или обвязать обшлага рукавов, 

- длинные волосы убрать под головной убор, 

- надеть индивидуальные средства защиты, (наушники, респиратор). 

Запрещается работать в легкой открытой обуви, а также с закатанными рукавами. 

2.2.    Перед началом работ внимательно изучите паспорт оборудования, 

осмотрите станочное оборудование, необходимый инструмент, ключи, 

определить их исправность и готовность к использованию. 

2.3.    Примите станок от сменщика: проверьте, хорошо ли убран станок и 

рабочее место, узнайте у сменщика или мастера о имевшихся в предыдущей 

смене неполадках в работе станка, и  какие  были приняты меры по их 

устранению. 

2.4.    Проверьте  весь необходимый крепѐжный инструмент, наличие 

приспособлений и их исправность. 

2.5.    Проверьте наличие и исправность: 

-    защитных ограждений вращающихся и движущихся частей механизмов, 

машин, инструмента, а также токоведущих частей электрической аппаратуры; 

-    органов управления (механизмов главного движения, пуска, останова 

движения и др.); 

-    вентиляционного устройства и правильность его установки, а именно в 

положении, наилучшем для улавливания пыли; 

-    заземляющего провода и надежность его крепления; 

-    зажимных клещей; 

-    блокировочных устройств; 

-    волочильного инструмента ( отсутствие трещин,надломов); 

-    подножной решетки и состояние пола на рабочем месте. 

2.6.    На холостом ходу станка проверьте: 

-    исправность органов управления; 
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-    исправность  системы смазки, охлаждения, при необходимости  

произведите смазку трущихся частей механизмов маслом из масленки, 

-     арматуры местного освещения, 

-    исправность фиксации рычагов включения и переключения. 

2.7. Отрегулируйте местное освещение так, чтобы рабочая зона была 

достаточно освещена, и свет не слепил глаза. Протрите арматуру и электролампу 

сухой ветошью до включения лампы. 

2.8. О неисправности станка, инструмента, приспособления, вентиляции, 

заземления, защитных ограждений и блокировок немедленно сообщите мастеру; 

до устранения неисправности и  указаний мастера к работе не приступайте. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1.  Включите вентиляцию. 

3.2. Выполняйте требования по обслуживанию и уходу за станком, 

изложенных в паспорте на станок, а также указания предупредительных таблиц, 

имеющихся на станке. 

3.1.    Работать на станках, при отсутствии или неисправности: 

-    заземляющих проводов,  защитных экранов и ограждений, блокирующих 

устройств, запрещается. 

3.3.    Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от 

работы. 

3.4.    Работу производите только на исправном  станке, с исправными 

приспособлениями, инструментами, заземлением, вентиляцией, ограждениями и 

блокировками. 

3.5. Не прикасайтесь к протягиваемому материалу, инструменту или 

вращающимся частям станка до полной их остановки. 

3.6.  Не передавайте что-либо через станок, не производите смазку, чистку и 

обтирку на ходу станка и при включѐнным электродвигателе. 

3.7. При обнаружении напряжения (ощущение тока) на металлических 

частях станка или  постороннего шума в механизмах, немедленно прекратите 

работу, сообщите об этом мастеру, и до его указаний к работе не приступайте.  
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3.8.  При подаче материала в захватные клещи на холостом ходу 

используйте рукавицы. 

3.9.  Обязательно остановите станок и выключите электродвигатель при: 

-    временном прекращении работ; 

-    исправлении запутывания  бухтового материала; 

-    перерывах в подаче электроэнергии; 

-    уборке, чистке и смазке станка; 

-    обнаружении неисправности: оборудования, инструментов,  

приспособлений, ограждений, блокировки, заземления, вентиляции, освещения. 

3.10.  Во время работы станка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-    открывать или снимать ограждения или предохранительные устройства; 

-    подтягивать болты, гайки и другие детали станка; 

-    производить смазку; облокачиваться на станок. 

3.11.  При установке бухтового материала для волочения и снятия после 

волочения пользуйтесь подъемными механизмами, изучите и работайте в 

соответствии с требованиями ИОТ-64 – «Инструкцию по ОТ для лиц, связанных с 

работой на малых грузоподъемных механизмах, управляемых с пола». Помните 

что к  работе на грузоподъемных механизмах, управляемых с пола, приказом по 

цеху допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж с последующей 

проверкой навыков по управлению этими механизмами. 

3.12.  Следите за исправностью звеньев цепи горизонтальных волочильных 

станков. Немедленно прекратите работу при их неисправности. 

3.13.   Остерегайтесь удара каретки при ее возвращении к фильеру. 

3.14.  Надежно крепите заправленный материал в каретке с помощью 

захвата. 

3.15.    При обнаружении напряжения (ощущение тока) на металлических 

частях станка или  шума в станке, немедленно прекратите работу (обесточьте 

станок), сообщите об этом мастеру, и до его указания к работе не приступайте.  

3.16.    Запрещается: 
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-    пользоваться местным освещением, питающимся от сети напряжением 

свыше 50 В; 

-    принимать пищу на рабочем месте и в цехе; 

-    мыть руки в масле, эмульсии, растворителе и керосине. 

4.    Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1.    При  внезапной поломке станка, приспособления, инструмента, 

защитных ограждений, блокировочных устройств, заземления, вентиляции,  

немедленно обесточьте станок, и сообщите об этом  мастеру. До окончания 

ремонта и указания мастера к работе не приступайте. 

4.2.    В случае возникновения пожара: 

-    выключите вентиляцию; 

-    обесточьте станок; 

-    немедленно сообщите всем работающим и мастеру о пожаре. 

Срочно позвонить по телефону: 01 

Приступайте к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

Помните, что загоревшееся электрооборудование необходимо тушить 

углекислотным, порошковым огнетушителями, или же песком, а вспыхнувшее 

масло, керосин -  огнетушителями любого типа. 

4.3.     При отключении электроэнергии: 

-    прекратите работу; 

-    обесточьте станок; 

-    сообщите мастеру; 

-    возобновите работу при подаче электроэнергии и указании мастера. 

4.4.     При несчастном случае в первую очередь освободите пострадавшего 

от травмирующего фактора. Затем сообщите мастеру. При оказании первой 

помощи пострадавшему пользуйтесь «Инструкцией об оказании первой помощи 

пострадавшим». 

ВНИМАНИЕ! При освобождении пострадавшего от действия 

электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 
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токоведущей частью и напряжением шага. Для этого необходимо пользоваться 

деревянной палкой, доской или сухой одеждой, навѐрнутой на руку. 

5.    Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1.    Выключите и обесточьте станок. 

5.2. Приведите в порядок рабочее место. Протрите станок от грязи и 

смажьте трущиеся части станка, аккуратно сложите готовые детали и заготовки. 

5.3. При сдаче смены сообщите сменщику или мастеру о  замеченных 

неполадках станка и о принятых мерах по их устранению. 

5.4. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом или другими 

предусмотренными моющими средствами, примите душ. 
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