


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на фуговальном станке допускается работник, 

имеющий специальное обучение или имеющий опыт работы на фуговальных станках; не 

имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший медосмотр; вводный и 

первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда; обучение и проверку знаний по 

охране труда; обучение по правильному применению средств индивидуальной защиты, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим; правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности;  прошедшие обязательной психиатрическое 

освидетельствование. 

1.2. Сотрудник должен иметь III группу допуска по электробезопасности; 

1.3. Ознакомившиеся с инструкцией фуговального станка, технической 

документацией. 

1.4. Сотрудник в целях соблюдения требований охраны труда при работе на 

фуговальном станке обязан: 

 соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать порядок действий при возникновении пожара, сигналы оповещения о 

пожаре; 

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

  знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь; 

 соблюдать установленные режимы труда и отдыха; 

1.5.  В процессе работы на фуговальном станке возможно воздействие следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов: виброакустические факторы: шум, 

вибрация. Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ 

1.6.  Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе на 

фуговальном станке: 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места; 

 травмирование при неаккуратной работе на станке, движущимися и 

вращающимися частями станка, при работе без использования СИЗ, при 

использовании некачественных материалов, заготовок, поломке 

электрооборудования; 

 поражение эл.током при отсутствии заземления, прикосновении к 

токоведущим частям оборудования и кабелям с нарушенной изоляцией, работе 

мокрыми руками и стоя на влажном полу без использования диэлектрического 

коврика; 

 травмирование глаз отлетающей стружкой при выполнении работ без 

использования защитного экрана и защитных очков; 

 травмирование рук при наличии заусениц на заготовках; 

 повышенное загрязнение воздуха древесной пылью; 

 травмирование при применении неправильных приемов труда; 

 повышенный уровень шума, вибрация; 

 повышенное напряжение внимания 

1.7.  Вовремя выполнения демонстрации работ на фуговальном станке 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 

1.8.  В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности фуговального станка, 

вытяжной вентиляции сообщить руководителю или заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех недостатков 

и получения разрешения. 



1.9.  Запрещается выполнять работу на фуговальном станке, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. 

1.10. Сотрудник, допустивший нарушение или невыполнение требований по 

охране труда при работе на фуговальном станке, может быть привлечен к ответственности 

согласно действующему законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Перед началом работы надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, 

застегнуть обшлага рукавов. 

2.2. Уровень искусственной освещенности в учебной мастерской должен составлять 

не менее 300 люкс. При недостаточной освещенности рабочей зоны включить местное 

освещение. Свет должен падать таким образом, чтобы не слепить глаза. 

2.3. Проверить средства индивидуальной и коллективной защиты: защитные очки, 

специальные наладонники, диэлектрический коврик на полу. 

2.4. Проверить исправность и работу вытяжки  

2.5. Осмотреть рабочее место, удалить все лишние и мешающие работе инструменты 

и предметы. 

2.6. Провести внешний осмотреть фуговального станка и убедиться: 

 в свободном доступе к пусковому устройству; 

 в исправности заземляющих устройств; 

 в отсутствии повреждений изоляции кабеля питания; 

 в правильности и остроте заточки ножей; 

 в исправности стальных накладок (отсутствие зазубрин, выбоин) 

 в прочности закрепления ножей, в том, что лезвия описывают окружность 

одного радиуса, и ножевой вал имеет цилиндрическую форму; 

 в надежности закрепления направляющей линейки; 

 в исправности вспомогательных приспособлений для обработки деталей 

(цулаг, шаблонов), токателей; 

2.7. Подготовить и удостовериться в безопасности подготовленной для фугования 

древесине. 

2.8. Не приступать к работе на фуговальном станке при выявлении любых 

несоответствий рабочего места установленным в данной инструкции по охране труда 

требованиям, а также при невозвожности выполнить указанные в данной инструкции  

подготовительные к работе действия. 

2.9. При обнаружении недостатков в работе фуговального станка, поломки 

отключить данное оборудование в распределительном щитке, оградить доступ к нему 

(вывесить соответствующий плакат), сообщить руководителю и не использовать данный 

станок в учебной мастерской до полного устранения всех выявленных недостатков и 

получения разрешения.  

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Во время работы на фуговальном станке необходимо соблюдать порядок в 

рабочей зоне, не загромождать и не захламлять свое рабочее место. 

3.2. Фуговальный станок и инструменты применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и технические руководства по эксплуатации. 

3.3. Перед включением фуговального станка убедиться, что его пуск никому не 

угрожает. 

3.4. Во время работы на станке следить за тем, чтобы стружка не травмировала вас 

и обучающихся. Для этих целей используются защитные очки. 



3.5. Для смены ножей, очистки станка, уборки рабочего места необходимо 

использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, совок, щетка и т.п.). 

3.6. При использовании фуговального станка необходимо: 

 выполнять работы при включенной вытяжной вентиляции (местных отсосах 

древесной пыли), в защитных очках; 

 при наличии небольших сучков, трещин снижать скорость подачи; 

 следить, чтобы в станок не поступили доски с гвоздями и другими 

металлическими предметами; 

 плотно прижимать обрабатываемый материал к столу и линейке при помощи 

вспомогательных приспособлений; 

 подачу материала на режущий инструмент производить плавно, без толчков; 

 не допускать увеличения сечения стружки; 

 при ручной подаче заготовки, воспользоваться наводящими колодками или 

толкателями; 

 фугование заготовок длиной менее 400 мм, уже 50 мм или тоньше 30 мм 

производить при помощи специальных колодок-толкателей; 

 фугование деталей, у которых длина более 2 м выполнять при наличии 

вспомогательного стола с роликами; 

 фугование пачки деталей производить в специальных приспособлениях; 

 обработку деталей проводить по слою древесины; 

 материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы 

они не мешали при дальнейшем выполнении работы  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций следует незамедлительно 

остановить фуговальный станок с помощью нажатия кнопки «стоп». 

4.2. В случае перегрева двигателя, перегрева ножа следует остановить станок и дать 

время на охлаждение. Охлаждать с помощью воды или мокрой ветоши запрещено. 

4.3. В случае появления возгорания на рабочем месте, немедленно прекратить 

работу, отключить в распределительном щитке питание на станок, вывести обучающихся 

из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 101,112. 

4.4. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, 

имущества и приступить к тушению пожара. 

4.5. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
 

5.1. По окончании работы на фуговальном станке необходимо отвести 

обрабатываемую заготовку и отключить электропитание. 

5.2. Отключить местную вентиляцию и питание на станок в распределительном 

щитке. 

5.3. Привести в надлежащий порядок свое рабочее мест, очистить от стружек и 

мусора фуговальный станок, оборудование, находящееся около станка и проходы. 

5.4. По окончании работы снять спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости 

– сдать в стирку, чистку. 

5.5. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, 

при необходимости принять душ. 

 

 



6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством выдается специальная одежда и 

другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами:  

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий – 1 шт или халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий – 1 комплект; 

- фартук из полимерных материалов с нагрудником – 2 шт; 

- сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара; 

- перчатки с полимерным покрытием – 12 пар или перчатки с точечным покрытием 

– до износа; 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов – 2 пары; 

- щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – до износа; 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

7. Оказание первой помощи 

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 



это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1)определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 



9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

 

 

 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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