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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 14 
по охране труда для плотника (столяра) 

ТОЙ Р-200-14—95

1. Введение

1.1. Настоящ ая инструкция регламентирует основные тре
бования безопасности при выполнении плотницких и столяр
ных работ.

1.2. П лотник должен выполнять требования инструкции, 
разработанной на основе данной, и инструкций, разработан
ных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях 
по охране труда:

• при передвижении по территории и производственным 
помещ ениям автотранспортного предприятия (инструкция 
№  20);

• по предупреждению  пожаров и предотвращ ению  ожо
гов (инструкция № 23).

Зам етив наруш ение требований безопасности другим  
работником, плотник должен предупредить его о необходи
мости их соблюдения.

Плотник должен также выполнять указания представите
ля совместного комитета (комиссии) по охране труда или упол
номоченного (доверенного) лица по охране труда проф союз
ного комитета.

П лотник должен знать и уметь оказы вать доврачебную  
помощ ь пострадавш ему в соответствии с типовой инструк
цией № 22 по оказанию  доврачебной помощи при несчаст
ных случаях.

П лотник не должен приступать к вы полнению  разовых 
работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специ
альности, без получения целевого инструктажа.
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2. Общие требования безопасности

2.1. К самостоятельному производству плотницких работ 
допускаю тся мужчины, имеющ ие соответствую щ ую  квалиф и
кацию  и получивш ие вводный инструктаж и первичный инст
руктаж  на рабочем месте по охране труда и обученные безо
пасным методам работы.

2 .2 . Плотник, не прош едш ий своеврем енно повторны й 
инструктаж  по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не 
должен приступать к работе.

2.3. Плотник обязан соблюдать правила внутреннего тру
дового распорядка, установленные на предприятии.

2.4. Продолжительность рабочего времени плотника не 
должна превыш ать 40 ч.

Продолжительность ежедневной работы (смены) опреде
ляется правилами внутреннего трудового распорядка или гра
ф иком сменности, утверждаемыми работодателем по согла
сованию  с проф союзным комитетом.

2.5. Плотник должен знать, что наиболее опасными про
изводственными ф акторами, действую щ ими на него в про
цессе работы, являются: оборудование, инструмент, острые 
кромки, заусенцы и ш ероховатость на поверхности материа
лов и древесная пыль.

Деревообрабатывающ ее оборудование, инструмент при 
неисправности и неправильных приемах работ, а также ост
рые кромки, заусенцы и ш ероховатость на поверхности ма
териалов могут привести к травмам.

Древесная пыль -  оказы вает раздражающ ее действие на 
кожу, верхние дыхательные пути.

2.6. Запрещ ается пользоваться инструментом, приспособ
лениями, оборудованием, обращ ению с которыми плотник не 
обучен и не проинструктирован.

2.7. Плотник должен работать в специальной одежде, спе
циальной обуви и в случае необходимости применять другие 
средства индивидуальной защ иты.

2.8. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды и других средств 
индивидуальной защ иты плотнику выдаются:

• костюм хлопчатобумажный;
• рукавицы с наладонником из винилискожи;
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• ботинки кожаные.
На наружных работах зимой дополнительно выдаются:
• куртка хлопчатобумажная на утепляющ ей прокладке;
• брюки хлопчатобумажные на утепляющ ей прокладке;
• валенки.
2.9. Плотник должен соблюдать правила пожарной безо

пасности, уметь пользоваться средствами пожаротуш ения.
Курить разреш ается только в специально отведенных ме

стах.
2.10. П лотник во время работы должен быть вниматель

ным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.
2 .1 1 .0  замеченных наруш ениях требований безопасности 

труда на своем рабочем месте, а также о неисправностях обо
рудования, приспособлений, инструмента и средств индиви
дуальной защ иты плотник должен немедленно сообщ ить не
посредственному руководителю и не приступать к работе до 
устранения этих наруш ений и неисправностей.

2.12. Плотник должен соблюдать правила личной гигиены.
Для питья пользоваться водой из специально предназна

ченны х для этой цели устройств (сатураторы, питьевые баки, 
ф онтанчики и т. п.).

2.13. За невыполнение требований инструкции, разрабо
танны х на основе данной и указанны х в п. 1.2, плотник несет 
ответственность согласно действую щ ему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Перед началом работы плотник должен:
3.1.1. Надеть средства индивидуальной защ иты, застег

нуть манжеты рукавов костюма.
3.1.2. О смотреть свое рабочее место, убрать все лиш нее.
3.1.3. Проверить состояние пола, если он скользкий или мок

рый, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.
При работе снаружи зданий в зим нее время посы пать 

скользкое место песком или шлаком.
3.1.4. Проверить исправность имеющ егося оборудования, 

приспособлений и инструмента.
К ручному инструменту предъявляются следующ ие тре

бования:
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* инструменты должны быть насажены на рукоятки из дре
весины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надеж
но закреплены обжимными кольцами или заклинены дере
вянными (металлическими) клиньями. Рукоятки не должны 
иметь трещ ин, выбоин, сколов;

• режущие инструменты должны иметь правильную заточ
ку, а зубья пил -  разведены и заточены;

• гаечные ключи должны быть исправными и соответство
вать размеру гаек;

* диски электропил не должны иметь трещ ин, выбитых зу
бьев, погнутостей.

При затуплении инструмента или выкрашивании пластин 
твердого сплава плотник должен сменить инструмент.

3.1.5. Проверить наличие заземления у оборудования, 
наличие ограждений, исправность электропроводки и мест
ного отсоса.

3.1.6. Проверить работу электроинструмента путем крат
ковременного пуска без нагрузки.

3.1.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Во время работы плотник должен:
4.1.1. При продольном распиливании материала на дере

вообрабатывающих станках установить за пильным диском 
на расстоянии не более 10 см от зубьев пилы расклиниваю
щий нож (толщина ножа должна быть шире развода зубьев 
пилы на 0,5 мм для пил диаметром до 600 мм и на 1 -2  мм для 
пил диаметром более 600 мм; расклинивающ ий нож должен 
быть не менее чем на 10 мм выше выступающей над столом 
части пилы; верхние зубья пилы должны выступать над повер
хностью распиливаемого материала не менее чем на 5 мм); 
направляющую линейку устанавливать параллельно пильно
му диску.

4.1.2. При обработке на станках материала длиной более 
2 м устанавливать подставки с роликами, столики и другие 
опоры.

4.1.3. Располагаться у станка в стороне от направления 
обратного выброса материала.
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4.1 .4 . П ри пилении конца доски  на круглопильны х стан
ках, обработке коротких (м енее 400 мм), узких (менее 50 мм) 
и тонких (менее 30 мм ) заготовок, а такж е заготовок с ф асон
ным проф илем на ф уговальны х станках прим енять специаль
ные колодки-толкатели.

4 .1 .5 . П риступать к обработке материала на станках только 
после того, ка к вал с  режущ им инструментом  наберет полное 
число оборотов.

4 .1 .6 . При обработке детали на сверлильном  станке за 
креплять ее надежны ми зажимны ми приспособлениям и.

4 .1 .7 . О брабаты ваем ы й материал надежно крепить в ка 
ретке станка, а при обработке на сверлильно-долбежном  стан
ке специальны м прижимом ; на рейсм усовы х, обрезны х и стро
гальны х станках обрабаты вать только детали, длина которы х 
соответственно на 5 0 -1 0 0  мм больш е расстояния между пе
редним и задним  подаю щ им или посы лочны ми вальцами.

4 .1 .8 . На ф уговальном  станке пользоваться автом атичес
ким предохранительны м ограждением  (щ итки, веера, ш торы ).

4 .1 .9 . Торцевать на м аятниковой пиле те  доски , ш ирина 
которы х позволяет сделать эту операцию  за один проход.

4 .1 .10 . О брабаты ваемы й материал подавать на рабочий 
инструм ент станков плавно с постепенны м усилием  нажима, 
плотно прижимая материал к столу и к направляющ ей линейке.

4.1.11. В случае заклинивания режущ его инструм ента об
рабаты ваемой деталью  немедленно вы клю чить станок и толь
ко  после этого  устранить неисправность.

4 .1 .12 . При ручном  пилении направлять пилу с помощ ью  
бруска.

4 .1 .13 . Занять правильное положение при отеске м атери
алов: отесы ваем ая деталь долж на находиться между нога
ми; ногу со  стороны  отесы ваем ой поверхности отставлять как 
м ож но дальш е от детали; обрабаты ваем ую  деталь прочно 
закреплять на подкладках.

4 .1 .14 . П одавать инструмент, имею щ ий остры е и колю щ ие 
поверхности (долота, стам ески , пилы и т. п.), так, чтобы  рабо
чий, принимаю щ ий инструмент, мог взять его за рукоятку.

4 .1 .15 . Работая стам еской и долотом  в качестве ударного 
инструм ента, прим енять только деревянны е киянки.
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4.1.16. При работе стамеску направлять в сторону от руки, 
поддерживающ ей обрабатываемую деталь.

4.1.17. Очищ ать рубанок, ф уганок и т. п. от забивш ейся 
стружки сверху, а не со стороны подошвы.

4.2. Плотнику запрещ ается:
4 .2 .1 . Работать на станках, если режущ ий инструм ент 

имеет биение, а также трещ ины или сломанный зуб.
4.2.2. Подавать руками (без специальны х приспособле

ний) заготовки сечением 40x40 мм, длиной 400 мм и менее.
4.2.3. Останавливать станок путем надавливания куском 

материала на режущ ий инструмент.
4.2.4. Допускать к работе на станках посторонних лиц.
4.2.5. Работать на станке без предохранительных ограж

дений.
4.2.6. Работать на станках без включенного местного от

соса.
4.2.7. Производить ручной пилой распиловку материала, 

положив его на колено.
4.2.8. О ставлять топор воткнутым в вертикально постав

ленный материал.
4.2.9. Наращ ивать гаечные ключи трубой или другим  пред

метом.

5. Требования безопасности 
в аварийных ситуациях

5.1. При прекращ ении подачи электрического тока во вре
мя работы электроинструментом плотник должен отсоединить 
электроинструмент от электросети.

5 .2 .0  каждом несчастном случае, очевидцем которого он 
был, плотник должен немедленно сообщ ить работодателю, 
а пострадавш ему оказать первую доврачебную  помощ ь, вы
звать врача, помочь доставить пострадавш его в здравпункт 
или ближайш ее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произош ел с самим плотником, 
он должен по возможности обратиться в здравпункт и сооб
щ ить о случивш емся работодателю или попросить сделать 
это кого-либо из окружающ их.
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6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. По окончании работы плотник обязан:
6.1.1. Выключить станок, привести в порядок свое рабо

чее место, убрать стружку, отходы, убрать инструмент и при
способления, вы клю чить приточно-вы тяж ную  вентиляцию  
и местный отсос.

6.1.2. Снять средства индивидуальной защ иты и убрать 
их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать 
специальную одежду и другие средства индивидуальной за
щиты в химчистку (стирку) и ремонт.

6.1.3. Вымыть руки с мылом и принять душ .
6.1.4. О всех недостатках, обнаруженных во время рабо

ты, известить своего непосредственного руководителя (на
чальника цеха, участка, мастера).
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Приложение 1 

Образец

Обложка инструкции 
по охране труда для работников

Наименование предприятия

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труд а  дл я

наименование

обозначение

место и год выпуска
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Приложение 2 

Образец

Первая страница
инструкции по охране труда для работников

Наименование предприятия

УТВЕРЖ Д ЕНО  
Соответствующий выборный 
профсоюзный орган 
пост. №  ______о т_______ года

УТВЕРЖ ДАЮ  
Руководитель 
предприятия 
подпись, дата

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

Наименование

обозначение

ТЕКСТ
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Приложение 3 

О бразец

П оследняя страница
инструкции по охране труда для работников 

ТЕ КС Т

Руководитель подпись, фамилия и инициалы
подразделения-разработчика

С О ГЛАС О В А Н О

Н ачальник отдела 
охраны  труда (инж енер  
по охране труд а) подпись, фамилия и инициалы

Главны й м еханик * _______________________
подпись, фамилия и инициалы

Главны й энергетик * _______________________
подпись, фамилия и инициалы

Д ата

* Там, где они имеются.
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫ Х ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖ А  

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.004-90

1. Общ ие сведения о предприятии, организации, харак
терные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
охрана труда женщ ин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компен
сации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предпри
ятия, ответственность за наруш ение правил.

2.3. О рганизация работы по о; ране труда на предприя
тии. Государственный надзор, ведомственный и общ ествен
ный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общ ие правила поведения работающ их на территории 
предприятия, в производственных и вспомогательных поме
щ ениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогатель
ных помещ ений.

4. О сновные опасные и вредные производственные ф ак
торы, характерные для данного производства. Методы и сред
ства предупреждения несчастны х случаев и проф ессиональ
ных заболеваний, средства коллективной защ иты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 
предупреждению электротравматизма.

5. О сновные требования производственной санитарии и 
личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защ иты (СИЗ). Порядок и 
нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

7. О бстоятельства и причины отдельных характерны х не
счастных случаев, аварий, пожаров, происш едш их на пред
приятии и других аналогичны х производствах из-за наруш е
ния требований безопасности.
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8. Порядок расследования и оформления несчастных слу
чаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотв
ращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при 
их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих 
при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
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