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 Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе на заточном станке разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования.
1.1. К работе на заточных станках допускаются работники, имеющие определенные навыки по работе на этих станках, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе на этих станках.
1.2. У станка для заточки инструмента, необходимо вывесить табличку с указанием лица, ответственного за эксплуатацию станка. Данное лицо должно назначаться распоряжением по мастерской.
1.3. Перед заменой абразивного круга ответственное лицо должно проверить:
- произведена ли балансировка круга диаметром не выше 150 мм; имеется ли к нему паспорт об испытании его на прочность вращения;
- отсутствие трещин легким постукиванием (в подвешенном состоянии) деревянным молотком массой 200-300 г. (исправный круг при этом дает чистый, звонкий звук, неисправный - глухой, дребезжащий.
1.4. Пользоваться кругами, имеющими трещины или выбоины, запрещается.
1.5. Запрещается работать при неисправном оборудовании станка, отсутствии или ослаблении защитного кожуха абразивного круга, при вибрации станка.
1.6. Станки должны использоваться только для заточки инструментов (резцов, сверл, зубил и т.д.). Запрещается использование заточных станков для изготовления инструментов для личного пользования.

2. Охрана труда перед началом работы.
2.1. Проверить состояние станка внешним осмотром и абразивного круга на отсутствие видимых трещин.
2.2. Проверить надежность крепления круга, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы, наличие прокладок между зажимными фланцами и кругом внешним осмотром.
2.3. Надежно закрепить подручник, установить подручник таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью подручника абразивного круга был не более 3 мм. Рабочая поверхность подручника должна быть ровной, а край рабочей поверхности без выбоин и выработки.
2.4. Инструмент, подлежащий заточке, разложить рядом на верстаке или стеллаже, не загромождая рабочее место. 
2.5. Проверить исправность вентиляционного устройства. 
2.6. Необходимо всегда помнить, что ввиду большой скорости вращения заточных кругов даже мгновенное прикосновение к ним руками вызывает серьезную рану.
2.7. Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин., находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга. Убедиться в отсутствии сверх предельного радиального или осевого биения круга.

3. Охрана труда во время работы.
3.1. Во время заточки инструмента необходимо пользоваться защитными очками.
3.2. Подавать инструмент на круг плавно, без разрывов и резкого нажима.
3.3. Удерживать инструмент на весу (т.е. без опоры) при заточке запрещается, в качестве опоры для инструмента необходимо всегда использовать подручник.
3.4. Необходимо помнить, что работа с боковыми поверхностями круга не допускается, если круг не предназначен специально для такого вида работ.
3.5. Запрещается затачивать мелкие детали, удерживая их клещами, плоскогубцами и другими приспособлениями.
3.6. Во время работы необходимо следить за надежным креплением подручников. При ослаблении креплений подручников необходимо станок немедленно остановить. Работающий должен уметь отрегулировать подручник.
3.7. Подручник должен устанавливаться в требуемом положении по мере срабатывания круга. Подручник устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения обрабатываемого изделия с кругом находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, пли несколько (до 10 мм) выше ее. Зазор между подручником и кругом должен быть не меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.
3.8. Во время работы станка необходимо стоять сбоку относительно плоскости вращения круга.
3.9. Обработку (заточку), деталей на заточных станках запрещается производить в рукавицах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 При обнаружении загазованности в зоне работ необходимо прекратить работу, вызвать работников газоспасательной службы, сообщить о случившемся заместителю директора по АХЧ и удалиться в безопасное место.
4.2. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно сообщить администрации Технопарка, в пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
4.3. При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему, вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка.
4.4. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.
4.5. При возникновении аварийной ситуации необходимо обесточить станок.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить станок и электродвигатель.
5.2. Очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка.
5.3. Сложить инструмент и приспособления в отведенное для них место.
5.4. Сообщить администрации Технопарка о всех замеченных дефектах станка, вентиляции и др. и о принятых мерах по их устранению.
5.5. Вымыть руки и лицо или принять душ.


Инструкцию составил:
Педагог-организатор                                                                                     Н..Я. Нагимов




