
Тема: «Безопасность труда 
при слесарной обработке» 



Общие сведения о безопасности труда при выполнении 
слесарных работ 

 

• работать только исправным и заточенным инструментом; 

• при работе на заточных станках обязательно пользоваться 
защитными очками или защитным экраном с блокировкой. 
Не допускать биения заточных кругов. Следить за 
исправностью вытяжных устройств; 

• рубку в тисках производить только при наличии на верстаке 
защитной сетки или экрана; 

• работать в головном уборе и спецодежде; 

• тяжелые детали поднимать только вдвоем. Не класть тяжелые 
детали на край верстака; 

• не сдувать опилки, не смахивать стружку рукой, а 
использовать для этого щетку-сметку; 







• перед началом работы на станках и механизированным 
инструментом проверять их на холостом ходу и только после 
этого закреплять инструмент; 

• работать только при хорошем освещении; 

• при работе электрифицированными инструментами от сети 
напряжением свыше 36 В обязательно использовать 
резиновые перчатки и резиновый коврик; 

• работать на станках только при наличии исправных 
ограждений движущихся частей; 

• после работы с применением масел, смазывающе-
охлаждающих жидкостей, кислот, щелочей, соды, флюсов, 
клеев и т. п. обязательно мыть руки горячей водой с мылом; 



• при получении мелких травм обязательно обрабатывать 
ранку йодом и накладывать бинт; 

• работы с применением кислот, щелочей, флюсов и т. п., а 
также работы, связанные с выделением пыли, дыма, газов, 
необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении 
или под вытяжным колпаком; 

• не выходить на сквозняк в разгоряченном после работы 
состоянии; 

• соблюдать при выполнении работы все правила безопасности 
труда, указанные в инструкциях и технологических картах. 

 



Промышленная санитария предусматривает создание 
на производстве условий, обеспечивающих 
необходимую температуру в производственных 
помещениях, хорошую вентиляцию, достаточную 
освещенность рабочих мест, отсутствие сквозняков, 
наличие вспомогательных и бытовых помещений. 

• Основы промышленной санитарии 

• Для сохранения здоровья и предупреждения заболеваний 
необходимо: 

• делать краткие перерывы во время работы, позволяющие 
снять усталость (кроме того, следует иметь в виду, что после 
работы стоя отдыхать надо сидя, и наоборот); 

• отводить на сон не менее 8 ч в сутки; 

• в процессе работы время от времени менять рабочую позу; 

• после окончания рабочего дня мыть в душе с мылом все тело. 

 


