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

1. Общие требования
1.1. Перед началом работы следует привести в порядок спец. одежду, застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор, приготовить рукавицы на случай переноски стенал и защитные очки. Если предстоит резка стекол или выемка рам.
1.2. Начиная работать, необходимо убедиться в безопасности рабочего места и, если нужно, привести его в порядок.
1.3. В зимнее время необходимо очистить рабочее место, подмости и стремянки от снега и наледи, а затем посыпать их песком.
1.4. Рабочее место и проходы к нему должны быть достаточно освещены.
1.5. Инструменты, применяемые для производства стекольных работ, должны быть хорошо укреплены на ручках.
1.6. При работе на высоте необходимо внизу заготовить и нарезать стекла.
1.7. Резать стекла на подмостях иди лесах запрещается.
1.8. Для предохранения от порезов лезвия ножей, используемых для накладывания замазки, должны быть совершенно тупыми и не иметь ржавых пятен. 

2. Требования перед началом и во время работы.
2.1. Ящики со стеклом следует ставить вертикально. Хранение стекла без ящиков запрещается.
2.2. При укладывании и съеме ящиков со стеклом надо находиться с торцевой стороны ящика.
2.3. Всевозможные операции со стеклом следует выполнять в рукавицах.
2.4. Переноска отдельных стекол без рукавиц запрещается.
2.5. До начала работ следует привести в порядок свое рабочее место, убрать все лишнее с рабочего стала и около него, удобно и устойчиво расположить стекло, приготовленное для резки и ящики для отходов, совок, щетка, защитные очки, кожаные напальчики, инструменты, аптечка с медикаментами.
2.6. Под ноги угадывается деревянная решетка.
2.7. Стекла необходимо резать на специальных столах, покрытых сукном или линолеумом.
2.8. При обновлении кромок толстых стекол, во избежание их растрескивания, следует использовать мягкие подкладки (резину, картон и т.д.).
2.9. Бой стекла и отходы следует собирать в ящик и по мере накопления удалять из мастерской, так как оставленные на полу или на верстаке обрезки и обломки стекла могут стать причиной ранения.
2.10. Бой и отходы стекла необходимо собирать в рукавицах.
2.11. Резчик стекла обязан работать в нарукавниках и фартуке (закрывающем ноги ниже кален).
2.12. При резке стекла и при очистке рам от битых стекол следует надевать защитные очки.
2.13. Не следует резать грязное и мокрое стекло, его необходимо протереть хотя бы по линии среза.
2.14. При резке стекла алмазами и стальными стеклорезами необходимо пользоваться наконечниками из кожи или резины.
2.15. При резке стекала соблюдать следующие правила:
- не резать стекло без раздвижных шаблонов и безопасной движущейся линейки;
- обращать внимание на наложение реющей грани алмаза, острый угол его должен быть обращен вперед в направлении стекла;
- не прикасаться алмазом к каким-либо твердым предметам, металлу, камню;
- не ронять алмаз на пол, т. к. грань его может изменить направление;
- не резать грязное стекло, имеющее неровности, пузырьки, камни от нерасплавленного песка, матовый налет или загар; 
- при резке стекала алмаз держать вертикально.
2.16. Стекла, принесенные с мороза, разрешается резать только в теплом помещении после отогревания и полного их высыхания. 
2.17. Резать стекла, даже самые мелкие, не на верстаке запрещается. 
2.18 Инструмент необходимо хранить в специальной суше или карманах спецодежды так, чтобы он не мог упасть с высоты.
2.19 Материалы следует надежно закреплять на месте производства работ, не допуская падения их. 
2.20 При вставке составного стекла впритык надо применять стекла одинаковой толщины, чтобы их края были заподлицо во избежание порезов рук при протирке.
2.21 Застекление или замена разбитых стекол в окнах выше первого этажа выполнять с предварительным снятием переплетов (створок или фрамуг).

3. Требования безопасности после окончания работы.
3.1. После окончания стекольных работ необходимо убрать рабочее место и оставшиеся материалы (стекла и т.д.) сдать в места хранения или на склад.
3.2. Инструменты и приспособления (предохранительные пояса, лямки стремянки и др.) убрать в места хранения.
3.3. Стеклорез и алмаз надо протереть сухой тряпкой или замшей, просушить и положить в специальный футляр из замши или сукна.
3.4. Оставлять материалы, приспособления и инструмент на высоте после окончания смены, во время перерывов в работе, а также сбрасывать их с высоты запрещается.
3.5. По окончании смены все инструменты и приспособления, используемые для приготовления замазок с применением ядовитых и едких материалов, должны быть тщательно вымыты и сданы на хранение в склад ядовитых и едких материалов.
3.6. Очистить спецодежду им сдать ее на хранение.
3.7. Вымыть руки с мылом, при возможности принять душ. Применять при мытье рук бензин, керосин и прочие растворители запрещается.
3.8. Запрещается применение пищи при выполнении стекольных работ. Пищу следует принимать в специально отведенном для этого месте.


Инструкцию составил:
Педагог-организатор                                                                                          Н.Я. Нагимов

