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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Феде
рации одной из обязанностей работодателя является разработка и ут
верждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного упол
номоченного работниками органа инструкций по охране труда для ра
ботников. Методические рекомендации по разработке инструкций по
охране труда при использовании стеклопластиков, стекловолокна и стек
лоткани (далее - Рекомендации) разработаны ООО «Анализ.Разделение.Очистка.» А э Р О по заказу Минтруда России в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке государственных нор
мативных требований охраны труда, утвержденными постановлением
Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80, и другими действующими
нормативными правовыми актами, содержащими требования и нормы
охраны труда, с целью разработки инструкций по охране труда для ра
ботников различных должностей и профессий, связанных с использо
ванием в производстве стеклопластиков, стекловолокна и стеклоткани.
В настоящее время во многих областях техники и промышлен
ности широко применяются изделия из стеклопластиков, стеклово
локна и стеклоткани. Эти материалы используются в промышленностроительных и машиностроительных отраслях, в производстве авиа
ционной и космической техники, лабораторного оборудования и т. д.
Кроме того, стеклопластики используются при производстве широ
кого спектра спортивных изделий и бытовой техники. Стекловолок
но применяют в больших масштабах в производстве стеклотканей,
стеклопластиков, а также для теплоизоляции трубопроводов и дру
гих объектов и изделий. Стеклоткани находят применение в произ
водстве стеклопластиков, в том числе как фильтрующие материалы,
особенно при фильтрации агрессивных сред.
Рекомендации содержат перечень и образцы инструкций по ох
ране труда работников (приложение 4), в которых учтены основные
требования охраны труда при использовании стеклопластиков, стек
ловолокна и стеклоткани.
Рекомендации предназначены для оказания помощи в разработ
ке инструкций по охране труда для работников в организациях и у
работодателей - физических лиц независимо от организационно-пра
вовых форм и форм собственности.
Замечания и предложения по содержанию Рекомендаций следу
ет направлять разработчику по адресу: 117049 Москва, Ленинский
проспект, д.4, стр.1А.
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РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается
исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.
2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуще
ствляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Феде
рации.
3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается
на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по
охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых
правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в
эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической документации
организации с учетом конкретных условий производства. Эти тре
бования излагаются применительно к должности, профессии работ
ника или виду выполняемой работы.
Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда
для работников рекомендуется оформлять в соответствии с прило
жением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инст
рукций по охране труда для работников с учетом изложенного в пись
менном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполно
моченного работниками органа. Коллективным договором, соглаше
нием может быть предусмотрено принятие инструкций по охране
труда по согласованию с представительным органом работников.
5. Для вводимых в действие новых и реконструированных про
изводств допускается разработка временных инструкций по охране
труда для работников.
Временные инструкции по охране труда для работников обеспе
чивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и
безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на
срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работ
ников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен про
изводиться не реже одного раза в 5 лет.
7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно
пересматриваться:
а)
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типо
вых инструкций по охране труда;
S

б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий,
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов
Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда
для работника условия его труда не изменились, то ее действие про
длевается на следующий срок.
9. Действующие инструкции по охране труда для работников
структурного подразделения организации, а также перечень этих
инструкций хранится у руководителя подразделения.
10. Местонахождение инструкций по охране труда для работни
ков рекомендуется определять руководителю структурного подраз
деления организации с учетом обеспечения доступности и удобства
ознакомления с ними.
Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы
им на руки для изучения при первичном инструктаже либо вывеше
ны на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте,
доступном для работников.
Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране
труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда
для работников подразделений организации приведены в приложе
ниях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ВИД
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

инструкции по охране труда для работника
(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности ру
ководителя профсоюзного
либо иного уполномоченного
работниками органа

Наименование должности
работодателя

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата утверждения

(инициалы, фамилия)

Дата согласования

Или
СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выража
ющего мнение профсоюзного
или иного уполномоченного
работниками органа

ИНСТРУКЦИЯ
п о о х р а н е тр у д а дл я
(наименование профессии, должности или вида работ)

(обозначение)

Пр имечание. На оборотной стороне инструкции рекомен
дуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (спе
циалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других за
интересованных лиц.
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Приложение 2

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда
для работников
(примерная форма)
Ф.И.О.
Подпись
Наимено
и должность работника,
Плановый
Обозна
Дата
№
вание
срок
работника,
Дата
произво
утвержде чение
п/п
инструк
(номер) проверки производив дившего
ния
ции
шего учет
учет
1

2

6

5

4

3

7

8

Приложение 3
ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда
для работников
(примерная форма)

Наиме
Обозначение
Количество
№
Дата
нование
выданных
(номер)
инструк
п/п выдачи
экземпляров
инструкции
ции
1

8

2

3

4

5

Ф.И.О.
Подпись
профессия
получателя
(должность)
инструк
получателя
ции
инструкции
6

7

Приложение
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О БРАЗЦЫ
инструкций по охране труда
при использовании стеклопластиков,
стекловолокна и стеклоткани
П ЕРЕЧ ЕН Ь И Н СТРУКЦ И Й ПО О Х Р А Н Е Т Р У Д А

1. Инструкция по охране труда при использовании стеклоплас
тиков
2. Инструкция по охране труда при использовании стекловолокна
3. Инструкция по охране труда при использовании стеклоткани
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Инструкция
по охране труда при использовании
стеклопластиков
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции
по охране труда работников, занятых в отраслях, использующих стек
лопластики.
1.2. При механической обработке стеклопластиков в воздуш 
ную зон у производственны х помещ ений вы деляется стеклянная
пыль и пыль отверждаю щ их и связующ их вещ еств. Комплекс ве
щ еств, выделяющихся в воздух рабочей зоны производства стек
лопластиков, зависит от рецептуры применяемы х связую щ их и
других видов сырья.
1.3. В производстве изделий из стеклопластика с использовани
ем механической обработки в воздух рабочей зоны поступают пыли
стекловолокнистых материалов, готовых стеклопластиков, талька,
силумина, красителей.
1.4. При переработке стеклопластиков на основе полиэфирных
смол в воздух могут выделяться стирол либо перекись метилэтилкетона, фталевый и малеиновый ангидриды, метакриловая кисло
та. Из стеклопластиков на основе фенолформальдегидных смол вы
деляются при переработке фенол, формальдегид, анилин. Если об
рабатываемый стеклопластик был получен на основе эпоксидных
смол, происходит выделение эпихлоргидрина, бутилового спирта,
толуола.
1.5. При применении, в том числе при механической или другой
переработке стеклопластиков, на работника могут воздействовать
опасные и вредные производственные факторы:
выделяющиеся в атмосферу химические реагенты, оставшиеся в
стеклопластике при его производстве;
отлетающие в зоне переработки (резанием, шлифовкой) частицы
стеклоткани.
1.6. На занятого в процессе, связанном с использованием стекло
пластиков, работника могут также воздействовать и другие опасные
и вредные производственные факторы: подвижные части механиче
ского оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты, тара, по
вышенная температура поверхностей оборудования, повышенная
температура воздуха рабочей зоны, повышенная подвижность воз10

духа, повыш енное значение напряжения электрической цепи, физи
ческие перегрузки.
1.7. К выполнению работ, в которых используются стеклоплас
тики, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение,
инструктаж и проверку знаний по охране труда, освоившие безопас
ные методы и приемы работ, в том числе методы и приемы правиль
ного обращения со стеклопластиками и используемыми при работе
с ними химическими веществами, а также освоившие методы и при
емы правильного обращения с механизмами, приспособлениями,
инструментами и грузами.
1.8. При работах со стеклопластиками, включающих любые про
цессы, необходимо соблюдать принятую технологию их переработ
ки. Не допускается использовать способы, приводящие к наруше
нию требований охраны труда.
1.9. В случае, если в процессе работы возникают какие-либо
вопросы, связанные с ее безопасным выполнением, необходимо об
ратиться к своем у непосредственному или вышестоящему руково

дителю.
1.10. Необходимо соблюдать принятые технологии очистки орга
ническими растворителями заготовок и деталей из стеклопластика.
1.11. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудо
вого распорядка организации.
1.12. Работников, занятых работой со стеклопластиками, необхо
димо обеспечивать согласно установленным нормам спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты: полукомбинезоном хлопчато
бумажным, респиратором, обувью антистатической.
1.13. Воздух, удаленный с места механической обработки стек
лопластиков, следует подвергать очистке.
1.14. Помещение, в котором производится работа со стеклоплас
тиками или изделиями из них, следует изолировать от других произ
водственных участков и оснастить системой приточно-вытяжной
вентиляции с очисткой воздуха и сбора образующихся при перера
ботке этих материалов отходов.
1.15. Камеры для работы должны быть герметичны и оборудо
ваны приспособлениями для перемещения деталей. Управление та
кими приспособлениями необходимо осуществлять с внешней сто
роны камеры. Наблюдение за процессами в камере следует произ
в о д и ть ч е р е з с п е ц и а л ь н ы е о к н а со с т ек л ам и н ео б х о д и м о й
прочности.
1.16. Л азы д л я рук в кам еру закры того типа не долж ны им еть
зазоров, через которые м елкие частицы или пары токсичны х ве11

ществ могут проникнуть в помещение. Эластичные перчатки и
нарукавники в лазах для рук необходимо выполнять как одно
целое.
1.17. В случае возникновения пожара следует использовать сред
ства пожаротушения: пену, распыленную воду, песок, кошму, угле
кислотные или пенные огнетушители.
1.18. Работнику при поступлении на работу, где применяются
стеклопластики, необходимо пройти инструктаж по охране труда на
рабочем месте. Проведение вводного и первичного инструктажа ре
гистрируется в журнале учета инструктажей по охране труда в уста
новленном порядке.
Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда про
водятся один раз в три месяца с регистрацией в журнале учета инст
руктажей.
1.19. В обязанности работника входит:
выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего
распорядка, указаний руководителя, работников охраны труда и про
тивопожарной безопасности и общественных инспекторов по охра
не труда;
применение средств индивидуальной защиты только по назначе
нию (выносить их за пределы организации не допускается), инфор
мирование руководства о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта спецодежды;
недопущение на свое рабочее место посторонних лиц;
соблюдение правил личной гигиены.
Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем мес
те не допускаются.
1.20. При несчастном случае работник должен прекратить рабо
ту, известить об этом своего непосредственного или вышестоящего
руководителя и обратиться за медицинской помощью.
1.21. Работник должен соблюдать правила личной гигиены: пе
ред приемом пищи и после окончания работы мыть руки теплой во
дой с мылом; пищу следует принимать в специально оборудованных
для этой цели помещениях.
1.22. Работники несут ответственность за нарушение требований
настоящей инструкции в соответствии с действующим законодатель
ством.
1.23. Инструкция по охране труда после прохождения работни
ком первичного инструктажа на рабочем месте выдается ему под
расписку или вывешивается на рабочем месте.
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
П ЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Получить инструктаж по охране труда у руководителя перед
выполнением новых видов работ и при изменении условий труда.
2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освобо
дить проходы и не загромождать их.
2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть
средства индивидуальной защиты.
2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления располо
жить в удобном и безопасном для использования порядке.
2.5. Проверить исправность кранов паропроводов, воздухопро
водов, водопровода.
2.6. Проверить прочность крепления и соединения шлангов.
2.7. Включить и проверить работу вентиляции. Все работы со
стеклопластиками производить только при действующей вентиляции.
Вентиляцию включать не менее чем за 5 минут до начала рабо
ты.
2.8. Проверить наличие и исправность:
ограждений и предохранительных приспособлений для всех вра
щающихся и подвижных деталей;
токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей,
трансформаторов, кнопок и других частей);
заземляющих устройств;
предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли
из стеклопластиков, защитных блокировок;
средств пожаротушения.
2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для
местного освещения не должно превышать 50 В.
2.10. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их
исправность и соблюдать требования соответствующей инструкции
по охране труда.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В О ВРЕМ Я РАБОТЫ

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загро
мождения.
3.2. Не допускается работа с применением поврежденных средств
индивидуальной защиты.
3.3. Резку стеклопластиков необходимо производить при вклю
ченной вентиляции и только внутри вытяжных шкафов.
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3.4. Во время очистки стеклопластика или изделия из него не
допускать разлива растворителей на пол, а в случае разлива немед
ленно убрать их.
3.5. Очистку стеклопластика или изделия из него хлорированны
ми углеводородами необходимо производить в герметизированных
установках.
3.6. Не допускается пользование электронагревательными при
борами и курение на рабочем месте, а также производство любых
работ, связанных с появлением искры или пламени.
3.7. Промывать детали из стеклопластика в ванне необходимо
только в резиновых перчатках.
3.8. В обеденный перерыв промывочные ванны и емкости с ра
створителем следует закрывать крышкой.
3.9. Очищенные заготовки и детали из стеклопластика следует
транспортировать на выделенный для следующей операции участок
с помощью подъемного механизма.
3.10. Детали из стеклопластиков следует укладывать таким об
разом, чтобы они находились в устойчивом положении.
3.11. Необходимо постоянно контролировать исправность систе
мы блокировок, сигнализации, конечных выключателей, цепей, крю
ков и приспособлений для подвешивания деталей и надежность их
крепления.
3.12. Чистку и ремонт оборудования, содержащего остатки орга
нических растворителей, следует производить после продувания его
воздухом или паром до полного удаления паров растворителей. При
продувке необходимо включить вентиляционные устройства, предот
вращающие загрязнение воздуха помещения парами органических
растворителей.
3.13. Не допускать к работе на установке очистки органически
ми растворителями посторонних лиД3.14. Переносить продукты и сырье следует только в исправной таре.
Не допускается загрузка тары сверх разрешенной инструкцией массы.
3.15. При приготовлении моющих растворов следует применять
только разрешенные органами здравоохранения моющие средства.
3.16. При появлении напряжения («бьет» током) на корпусе обо
рудования, кожухе пускорегулируюшей аппаратуры, возникновении
постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной
остановки или неправильном действии механизмов и элементов обо
рудования его следует остановить (выключить) кнопкой «Стоп» вык
лючателя и отключить от электрической сети с помощью пускового
устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и
до устранения неисправности не включать.
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3.17.
При применении воды для удаления пыли со стен, окон и
конструкций электрические устройства во время уборки необходи
мо отключить от электрической сети.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо:
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электро
энергии, газа, воды, сырья;
доложить о принятых мерах непосредственному руководителю
или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию обору
дования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В случае аварии необходимо:
оповестить об опасности окружающих работников, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в
соответствии с планом ликвидации аварий;
при несчастных случаях следует оказать пострадавшему довра
чебную помощь и по возможности сохранить обстановку, в которой
произошел несчастный случай (если это не угрожает окружающим).
4.3. При поражении электрическим током необходимо принять
меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока
и оказать ему доврачебную помощь.
4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, грузовы
ми крюками или другим оборудованием частей тела или одежды подать
сигнал о прекращении работы и по возможности принять меры к оста
новке машины (оборудования). Не следует пытаться самостоятельно ос
вободиться от захвата, если есть возможность привлечь окружающих.
4.5. При возникновении пожара необходимо:
прекратить работу;
отключить электрооборудование;
сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю
о пожаре и вызвать пожарную охрану;
по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить
к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить установку и другое оборудование.
5.2. Отключить вентиляцию.
5.3. Отключить электрооборудование от сети.
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5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода.
5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и за
нести результаты проверки в журнал приема и сдачи смены, сооб
щить руководителю о неисправностях.
5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и
приспособления в инструментальный ящик.
5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защи
ты и повесить их в специально предназначенное место.
5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ.

И н стр у кц и я
п о о хр ан е труд а при и сп ол ьзован и и
стекловолокн а

1. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции
по охране труда работников, занятых в отраслях, использующих стек
ловолокно.
1.2. При производстве и текстильной переработке стекловолокна
воздух рабочей зоны загрязняется парогазоаэрозольной смесью замасливателей, их компонентами и продуктами разрушения (деструкции).
1.3. При работе со стекловолокном, в частности, его текстильной
переработке, в воздух рабочей зоны поступает пыль стеклянного
волокна.
1.4. Пыль стеклянного волокна поступает также в воздух рабо
чей зоны при теплоизоляционных работах.
1.5. На занятых в процессах, связанных с использованием стек
ловолокна, работников могут также воздействовать такие вредные и
опасные производственные факторы, как движущиеся части меха
нического оборудования, перевозимое или переносимое сырье, по
луфабрикаты, тара, повышенная температура от оборудования, на
гретый воздух, потоки воздуха, вредные вещества в воздухе и повы
шенные физические нагрузки.
1.6. К выполнению работ с использованием стекловолокна до
пускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и провер
ку знаний по охране труда, освоившие безопасные приемы работ, в
том числе правильного обращения со стекловолокном и используе
мыми при работе с ним химическими веществами, а также освоив
шие способы и приемы правильного обращения с инструментом,
грузами, приспособлениями и механизмами.
1.7. При работе со стекловолокном, включающей любые процес
сы, приводящие к попаданию в атмосферу пыли и частиц этого ма
териала, необходимо соблюдать принятую технологию его перера
ботки. Не допускается использовать способы и приемы, приводящие
к нарушению требований охраны труда.
1.8. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с ее
безопасным выполнением, работнику следует обратиться к своему
непосредственному или вышестоящему руководителю.
1.9. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудо
вого распорядка организации.
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1.10. Работник при поступлении на работу должен пройти ввод
ный и первичный инструктажи по охране труда на рабочем месте.
Проведение вводного и первичного инструктажа регистрируется в
журнале учета инструктажей по охране труда в установленном по
рядке.
Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда про
водятся один раз в три месяца с регистрацией в журнале учета инст
руктажей.
1.11. В обязанности работника входит:
выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего
распорядка, указаний руководителя, работников охраны труда и про
тивопожарной безопасности и общественных инспекторов по охра
не труда;
применение средств индивидуальной защиты только по назначе
нию (выносить их за пределы организации не допускается), инфор
мирование руководства о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта спецодежды;
недопущение на свое рабочее место посторонних лиц;
соблюдение правил личной гигиены.
Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем мес
те не допускаются.
1.12. Работников, занятых работой со стекловолокном, необхо
димо обеспечивать спецодеждой и средствами индивидуальной за
щиты согласно установленным нормам.
1.13. Помещение, в котором производится работа со стеклово
локном или изделиями из него, необходимо изолировать от других
производственных участков и оснастить системой приточно-вытяж
ной вентиляции с очисткой воздуха и сбора образующихся при пере
работке этого материала отходов.
1.14. Герметичные камеры для работы со стекловолокном необ
ходимо оборудовать приспособлениями для перемещения деталей
внутри камеры. Управление этими приспособлениями производится
с внешней стороны камеры. Наблюдение за процессами в камере
следует производить через специальные окна со стеклами необходи
мой прочности.
1.15. Лазы для рук в камеру закрытого типа не должны иметь
зазоров, через которые пыль стекловолокна может проникнуть в по
мещение. Эластичные перчатки и нарукавники в лазах для рук необ
ходимо выполнять как одно целое.
1.16. При несчастном случае работник должен прекратить рабо
ту, известить об этом своего непосредственного или вышестоящего
руководителя и обратиться за медицинской помощью.
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1.17. Работнику, занятому работой со стекловолокном, необходи
мо соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи и после
окончания работы мыть руки теплой водой с мылом; пищу следует
принимать в специально оборудованных для этой цели помещениях.
1.18. Работники несут ответственность за нарушение требований
настоящей инструкции в соответствии с действующим законодатель
ством.
1.19. Инструкция по охране труда после прохождения работни
ком первичного инструктажа на рабочем месте выдается ему под
расписку или вывешивается на рабочем месте.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
П ЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Получить инструктаж по охране труда у руководителя перед
выполнением новых видов работ или при изменении условий труда.
2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освобо
дить проходы и не загромождать их.
2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть
средства индивидуальной защиты.
2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления располо
жить в удобном и безопасном для использования порядке.
2.5. Проверить исправность кранов паропроводов, воздухопро
водов, водопровода.
2.6. Проверить прочность крепления и соединения шлангов.
2.7. Включить и проверить работу вентиляции. Все работы со
стекловолокном производить только при действующей вентиляции.
Вентиляцию следует включать не менее чем за 5 минут до начала
работы.
2.8. Проверить наличие и исправность:
ограждений и предохранительных приспособлений;
токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей,
трансформаторов, кнопок и др.);
заземляющих устройств;
предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли
из стекловолокна, защитных блокировок;
средств пожаротушения.
2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для
местного освещения не должно превышать 50 В.
2.10. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их
исправность и соблюдать требования соответствующей инструкции
по охране труда.
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загро
мождения.
3.2. Не допускается работа с применением поврежденных средств
индивидуальной защиты.
3.3. Резку стекловолокна необходимо производить при включен
ной вентиляции и только внутри вытяжных шкафов.
3.4. Не допускается пользование электронагревательными при
борами и курение на рабочем месте, а также производство любых
работ, связанных с появлением искры или пламени.
3.5. Промывать детали в ваннах необходимо только в защитных
перчатках.
3.6. В обеденный перерыв емкости с растворителем и промывоч
ные ванны необходимо закрывать крышкой.
3.7. Детали из стекловолокна следует транспортировать на выде
ленный для следующей операции участок с помощью грузоподъем
ного механизма.
3.8. Изделия из стекловолокна необходимо укладывать таким
образом, чтобы они были устойчивы.
3.9. Необходимо постоянно контролировать исправность систе
мы блокировок, сигнализации, конечных выключателей, цепей, крю
ков и приспособлений для подвешивания деталей и надежность их
крепления.
ЗЛО. Чистку и ремонт оборудования, на котором выполнялись
работы со стекловолокном, следует производить после продувания
его воздухом до полного удаления частиц стекловолокна. При про
дувке необходимо включить вентиляционные устройства, предотв
ращающие загрязнение воздуха помещения частицами стеклово
локна.
3.11. Не допускать к работе на установках по переработке стек
ловолокна посторонних лиц.
3.12. Переносить продукты и сырье следует только в исправной
таре. Не допускается загрузка тары сверх разрешенной инструкцией
массы.
3.13. При использовании моющих растворов следует применять
только разрешенные органами здравоохранения моющие средства.
3.14. При появлении напряжения («бьет» током) на корпусе обо
рудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении
постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной
остановки или неправильном действии механизмов и элементов обо20

рудования его следует остановить (выключить) кнопкой «Стоп» вык
лючателя и отключить от электрической сети с помощью пускового
устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и
до устранения неисправности не включать.
3.15.
При влажной уборке в производственном помещении элек
трическое оборудование на время уборки необходимо отключить от
электрической сети.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо:
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электро
энергии, газа, воды, сырья;
доложить о принятых мерах непосредственному руководителю
или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию обору
дования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В случае аварии необходимо:
оповестить об опасности окружающих работников, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в
соответствии с планом ликвидации аварий;
при несчастных случаях следует оказать пострадавшему дов
рачебную помощь и по возможности сохранить обстановку, в кото
рой произошел несчастный случай (если это не угрожает окружа
ющим).
4.3. При поражении электрическим током необходимо принять
меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока
и оказать ему доврачебную помощь.
4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, гру
зовыми крюками или другим оборудованием частей тела или одеж
ды подать сигнал о прекращении работы и по возможности принять
меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться са
мостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность при
влечь окружающих.
4.5. При возникновении пожара необходимо:
прекратить работу;
отключить электрооборудование;
сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю
о пожаре и вызвать пожарную охрану;
по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить
к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
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5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить установку и другое оборудование.
5.2. Отключить вентиляцию.
5.3. Отключить электрооборудование от сети.
5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода.
5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и зане
сти результаты проверки в журнал приема и сдачи смены, сообщить
руководителю о неисправностях.
5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и
приспособления в инструментальный ящик.
5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защи
ты и повесить их в специально предназначенное место.
5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ.

Инструкция
по охране труда при использовании
стеклоткани
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции
по охране труда работников, занятых в отраслях, использующих стек
лоткани.
1.2. При применении стеклотканей, в том числе при их механи
ческой или другой переработке на работника могут воздействовать
опасные и вредные производственные факторы:
выделяющиеся в атмосферу химические реагенты, оставшиеся в
стеклоткани при ее производстве;
отлетающие в зоне переработки (резанием, шлифовкой) частицы
стеклоткани и составляющего его стекловолокна.
1.3. При переработке стеклоткани воздух рабочей зоны также
загрязняется парогазоаэрозольной смесью замасливателей, их ком
понентами и продуктами деструкции.
1.4. При любых видах переработки стеклоткани в воздух рабо
чей зоны поступает пыль стеклоткани и стекловолокна.
1.5. Пыль стекловолокна из стеклоткани также поступает в воз
дух рабочей зоны при выполнении теплоизоляционных работ с ис
пользованием стеклоткани.
1.6. На работника в процессах, связанных с использованием стек
лоткани, могут дополнительно воздействовать вредные и опасные
производственные факторы: подвижные части механического обо
рудования, перемещ аемые сырье, полуфабрикаты, тара, нагретое
оборудование, сквозняки, физические перегрузки.
1.7. К работам с использованием стеклотканей допускаются лица
не моложе 18 лет, прош едш ие обучение, инструктаж и проверку
знаний по охране труда, овладевш ие безопасными методами и при
емами работ, в том числе методами и приемами правильного обра
щения со стеклотканями, используемыми при работе с ними хими
ческими вещ ествами, а также освоивш ие методы и приемы пра
ви л ьн ого о б р а щ ен и я с м ех а н и зм а м и , п р и сп о со б л ен и я м и ,
инструментами и грузами.
1.8. Работник при поступлении на работу должен пройти вводный
и первичный инструктажи по охране труда на рабочем месте. Прове
дение вводного и первичного инструктажа регистрируется в журнале
учета инструктажей по охране труда в установленном порядке.
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Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда про*
водятся один раз в три месяца с регистрацией в журнале учета инст*
руктажей.
1.9. В обязанности работника входит:
выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего
распорядка, указаний руководителя, работников охраны труда и про
тивопожарной безопасности, общественных инспекторов по охране
труда;
применение средств индивидуальной защиты только по назначе
нию (выносить их за пределы организации не допускается), инфор
мирование руководства о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта спецодежды;
недопущение на свое рабочее место посторонних лиц;
соблюдение правил личной гигиены.
Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем мес
те не допускаются.
1.10. При работе со стеклотканями, включающей любые процес
сы, приводящие к попаданию в атмосферу пыли и частиц указанных
материалов, необходимо соблюдать принятую технологию их пере
работки. Не допускается использовать способы, нарушающие тре
бования охраны труда.
1.11. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с
ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к своему не
посредственному или вышестоящему руководителю.
1.12. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудо
вого распорядка организации.
1.13. Работников, занятых работой со стеклотканью, необходи
мо обеспечивать спецодеждой и средствами индивидуальной защи
ты согласно установленным нормам: хлопчатобумажным полуком
бинезоном или комбинезоном, респиратором, антистатической
обувью.
1.14. Помещение, в котором производится работа со стеклотка
нями или изделиями из них, необходимо изолировать от других про
изводственных участков и оснастить системой приточно-вытяжной
вентиляции с очисткой воздуха и сбором образующихся при перера
ботке этих материалов отходов.
1.15. Камеры для работы со стеклотканями должны быть доста
точно герметичными и оборудоваться специальными приспособле
ниями для перемещения деталей. Управление такими приспособле
ниями необходимо осуществлять с внешней стороны камеры. На
блюдения за процессами в камере производятся через специальные
окна со стеклами необходимой прочности.
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1.16. Лазы для рук в камеру закрытого типа не должны иметь
зазоров, через которые мелкие частицы стеклоткани и пары токсич
ных веществ могут проникнуть в помещение. Эластичные перчатки
и нарукавники в лазах для рук должны быть выполнены как одно
целое.
1.17. При несчастном случае работник должен прекратить рабо
ту, известить об этом своего непосредственного или вышестоящего
руководителя и обратиться за медицинской помощью.
1.18. Работнику, занятому работой со стеклотканью, необходимо
соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи и после
окончания работы мыть руки теплой водой с мылом; пищу следует
принимать в специально оборудованных для этой цели помещениях.
1.19. Работники несут ответственность за нарушение требова
ний настоящей инструкции в соответствии с действующим законо
дательством.
1.20. Инструкция по охране труда после прохождения работни
ком первичного инструктажа на рабочем месте выдается ему под
расписку или вывешивается на рабочем месте.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
П ЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Получить предварительный инструктаж по охране труда пе
ред выполнением новых видов работ и при изменении условий тру
да у руководителя.
2.2. Привести в порядок рабочее место, освободить проходы.
2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть
средства индивидуальной защиты.
2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления располо
жить в удобном и безопасном для использования порядке.
2.5. Краны паропроводов, воздухопроводов, водопровода прове
рить на исправность.
2.6. Проверить надежность крепления и соединения шлангов.
2.7. Включить вентиляцию и проверить ее работу. Все работы со
стеклотканью производить только при действующей вентиляции.
Вентиляцию необходимо включать не менее чем за 5 минут до
начала работы.
2.8. Проверить исправность:
предохранительных щитков и ограждений для всех подвижных
или вращающихся деталей;
пускателей, трансформаторов, кнопок и другой электрической
аппаратуры;
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заземляющих устройств;
предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли
из стеклотканей, защитных блокировок;
средств пожаротушения.
2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для
местного освещения не должно превышать 50 В.
2.10. При работе с механизмами для подъема и транспортировки
грузов проверить их исправность и соблюдать требования соответ
ствующей инструкции по охране труда.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не допускать загромождения рабочего места и содержать его
в чистоте.
3.2. Не допускается работа с неисправными средствами индиви
дуальной защиты.
3.3. Резку стеклоткани необходимо производить при включенной
вентиляции и только внутри вытяжных шкафов.
3.4. Во время очистки стеклоткани или изделия из нее следует не
допускать разлива растворителей на пол, а в случае разлива убрать их.
3.5. Очистку стеклоткани или изделий из нее в хлорированных
углеводородах необходимо производить в герметизированных уста
новках.
3.6. Не допускается пользование электронагревательными при
борами и курение на рабочем месте, а также производство любых
работ, связанных с появлением искры или пламени.
3.7. Промывать детали в ваяне необходимо только в резиновых
перчатках.
3.8. В обеденный перерыв промывочные ванны и емкости с ра
створителем следует закрывать крышкой.
3.9. Очищенные детали из стеклоткани следует транспортиро
вать на выделенный для следующей операции участок с помощью
подъемного механизма.
3.10. Детали из стеклоткани необходимо укладывать таким обра
зом, чтобы они находились в устойчивом положении.
3.11. Необходимо постоянно контролировать исправность систе
мы блокировок, сигнализации, конечных выключателей, цепей, крю
ков и приспособлений для подвешивания деталей и надежность их
крепления.
3.12. Чистку и ремонт оборудования, содержащего остатки час
тиц стеклоткани, следует производить после продувания его возду26

хом или паром до полного их удаления. При продувке необходимо
включить вентиляционные устройства, предотвращающие загрязне
ние воздуха помещения частицами стеклоткани.
3.13. Не допускать к работе с применением стеклоткани посто
ронних лиц.
3.14. Переносить продукты и сырье следует только в исправной
таре. Не допускается загрузка тары сверх разрешенной инструкцией
массы.
3.15. При приготовлении моющих растворов необходимо при
менять только разрешенные органами здравоохранения моющие
средства.
3.16. При появлении напряжения («бьет» током) на корпусе обо
рудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении
постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной
остановки или неправильном действии механизмов и элементов обо
рудования его следует остановить (выключить) кнопкой «Стоп» вык
лючателя и отключить от электрической сети с помощью пускового
устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и
до устранения неисправности не включать.
3.17. При влажной уборке рабочего помещения электрические
устройства необходимо выключить.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо:
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электро
энергии, газа, воды, сырья;
доложить о принятых мерах непосредственному руководителю
или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию обору
дования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В случае аварии необходимо:
оповестить об опасности окружающих работников, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в
соответствии с планом ликвидации аварий;
при несчастных случаях следует оказать пострадавшему дов
рачебную помощь и по возможности сохранить обстановку, в ко
торой произошел несчастный случай (если это не угрожает окру
жающим).
4.3. При поражении электрическим током необходимо принять
меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока
и оказать ему доврачебную помощь.
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4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, гру
зовыми крюками или другим оборудованием частей тела или одеж
ды подать сигнал о прекращении работы и по возможности принять
меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться са
мостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность при
влечь окружающих.
4.5. При возникновении пожара необходимо:
прекратить работу;
отключить электрооборудование;
сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю
о пожаре и вызвать пожарную охрану;
по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить
к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить установку и другое оборудование.
5.2. Отключить вентиляцию.
5.3. Отключить электрооборудование от сети.
5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода.
5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и за
нести результаты проверки в журнал приема и сдачи смены, сооб
щить руководителю о неисправностях.
5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и
приспособления в инструментальный ящик.
5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защи
ты и повесить их в специально предназначенное место.
5.8. Вымьггь руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ.
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