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Содержание 

1 Описание компетенции. 
1.1.Актуальность компетенции 

Слесарь механосборочных работ - ведущая рабочая профессия на 

машиностроительных предприятиях. Слесарь – специалист по ручной слесарной 

обработке деталей, сборке узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения. 

Слесарь механосборочных работ выполняет следующие виды работ: с помощью 

ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента выполняет операции по 

подгонке, соединению, креплению и регулировке изделий; на специальных стендах 

испытывает собираемые или собранные узлы и агрегаты, устраняет обнаруженные 

дефекты. 

Виды работ, выполняемые слесарем механосборочных работ: 
сборка, регулировка, испытания и сдача в соответствии с техническими условиями 

сложных и 

экспериментальных, уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов; слесарная 

обработка и пригонка деталей, изделий, узлов; сборка деталей под прихватку и сварку; 

резка заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; сверление отверстий 

по разметке, кондуктору на сверлильном станке, а также пневматическими и 

электрическими машинками; нарезание резьбы метчиками и плашками; соединение 

деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; устранение дефектов, 

обнаруженных при сборке и испытании 
узлов и механизмов; разметка, шабрение,  притирка деталей и узлов средней 

сложности; 
элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах; регулировка 

зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров; 
пайка различными припоями; статическая и динамическая балансировка 

различных деталей на специальных балансировочных станках с искровым диском, 

призмах и роликах. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
 

Школьники 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 151903.02 Слесарь Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. N 817 «Об утверждении федерального государственного N 817 

 

1.3. Требования к квалификации 

Школьники 

Иметь практический опыт:  
обработки деталей, обработки приспособлений, режущего и режущего измерительного 

инструмента;  
сборки инструмента; приспособлений, режущего и режущего измерительного инструмента; 

ремонта инструмента,  приспособлений, и режущего измерительного инструмента; 



уметь: обеспечивать: безопасность работ; 
выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки;  

выполнять ремонт приспособлений, и режущего измерительного инструмента;  
выполнять закалку простых инструментов;  

нарезать резьбы метчиками и резьбы плашками с проверкой по калибрам;  
выполнять доводку и термически  не термически обработанных шаблонов,  
лекал и скоб под закалку; изготавливать ремонтировать инструмент и  приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы  

развертки наборные, разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны); 

изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные ремонтировать сложные 
и точные сложные инструменты и приспособления (специальные делительные головки, 

пресс-формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления,шаблоны) с большим 

числом связанных между собой размеров, собой требующих обработки по 6-7 квалитетам; 

изготавливать точный инструмент и приспособления с применением специальной  

технической оснастки,  изготавливать и  ремонтировать точные и  сложные инструменты  и  
приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, вытяжные пуансоны, 

кондукторы);  

выполнять доводку и рихтовку инструмента; 
выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8-10 

квалитетам с получением зеркальной поверхности;  
выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 5 

квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16- 0,02;  
Проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; 

знать:  
технику безопасности при работе;  
назначение,  устройство и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок;  
квалитеты и параметры шероховатости и обозначение шероховатости их на чертежах; 

принцип работы сверлильных станков;  
правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке; 
элементарные  геометрические тригонометрические зависимости и  основы зависимости 

технического черчения;  

устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; 
правила применения доводочных материалов;  

припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке;  
состав, назначение и свойства доводочных материалов;  
свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; 

 влияние температуры летали на точность измерения;  
способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей;  
способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 
 приемы разметки и вычерчивания сложных фигур;  
деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и устранения;  
конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и 

приспособлений; 
 все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов;  
способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов. 

 

 



 

 

 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 
 

Участник самостоятельно должен выполнить разметку, определить базовые 

поверхности детали, подобрать необходимый инструмент, осуществить отделение 

лишнего металла от заготовки. Участник самостоятельно должен выполнить чистовую 

отделку изделия. Выполнить сверление, зенкование соответствующих отверстий. 

Осуществить  гибку соответствующей детали. Выполнить сборку изделия посредством 

клепки. 
 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

 Наименование и 

описание модуля 

 

День 

 

Врем

я 

(час.) 
 

Результат 

 

Школьник Модуль 1: 
Подготовительные, 

заготовительные и 
разметочные работы 
Участник самостоятельно 

должен выполнить 
разметку, определить 

базовые поверхности 
детали, подобрать 
необходимый 

инструмент, осуществить 

отделение лишнего 
металла от заготовки. 

Первый 

день 
2 Заготовка 

подготовлена к 

выполнению 

задания 
  

Модуль 2: Изготовление 
и сборка Участник 
самостоятельно должен 

выполнить чистовую 
отделку изделия. 

Выполнить сверление, 
зенкование, нарезание 
резьбы соответствующих 

отверстий. Осуществить 
гибку соответствующей 
детали. Выполнить 

сборку изделия 

посредством клепки 

Первый 

день 
2 Выполнено 

изготовление и 

сборка детали 

согласно чертежа с 

соблюдением 8-10 

квалитета точности 

 





 
 

 



 
 

 

 



 
 



2.3.Последовательность выполнения задания. 
Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие виды 

работ, без какой-либо посторонней помощи: 

1.  Выполнить разметку деталей; 

2.  Выполнить резку деталей под размер; 

3.  Опилить поверхности под размер, согласно документации; 

4.   Выполнить сверление и зенкование, соответствующих отверстий; 

5.  Осуществить гибку соответствующей детали; 

6.   Выполнить сборку изделия посредством клепки 

 Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант. 
 

 2.4. Критерии оценки выполнения задания 
Оценивается сборочное изделие «Накладка дверная» (конкурсное задание) на 

соответствие размеров с учетом допуска на размер, геометрическим параметрам формы, 

параметрам шероховатости и техническим требованиям, указанным на чертеже 

(конкурсном задании). Общее количество баллов – 100 

 

Описание критериев и максимального балла приведено в таблице. 

Разде

л 

Критерий Оценка 

Субъективная Объективная Общая 

А Безопасность (Соблюдение 

ОТ и ТБ) 

0 4 4 

B Организация рабочего места 
(ОРМ) 

0 2 2 

C Размеры  0 80 80 

D Обработка кромок деталей 0 4 4 

E Сборка изделия (клепка)  5 5 

F Внешний вид изделия 5 0 0 

 Итого = 5 95 100 

Оценка конкурсного задания оценивается по следующим критериям: 

Раздел Критерий Способ оценивания 

А Безопасность (Соблюдение ОТ и ТБ) 
 

Личная безопасность во время работы и 
электрическая безопасность при работе с 

электроинструментами. 

B Организация рабочего места 
(ОРМ) 

Организация рабочего места (ОРМ) 
соответствует нормам охраны труда. 

C Размеры  Действительные размеры детали 
оцениваются посредством сравнения с 
размерами по чертежу. 

D Обработка кромок деталей 
 

Обработка кромок оценивается 
наличием/отсутствием острых кромок, 
заусенец. 

E Сборка изделия (клепка) 

 

Сборка оценивается наличием клепки, 

прочностью соединения деталей. 

F Внешний вид изделия 
 

Внешний вид изделия оценивается путем 
внешнего осмотра экспертами (5 

экспертов). 

 

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил Охраны труда и Техники 

безопасности (ОТ и ТБ) доводятся до сведения участников в ходе ознакомления. 



Если в ходе конкурса Эксперты по Технике безопасности фиксируют нарушение 

Участником соблюдения правил Охраны труда и Техники безопасности (ОТ и ТБ), 

Эксперты обязаны: 

 при Первом нарушении: сделать предупреждение Участнику и зафиксировать 

нарушение в Протоколе; 

 при Втором нарушении: зафиксировать нарушение в Протоколе и снять 

соответствующий балл за нарушение правил техники безопасности и гигиены. 

 За использование Участником инструмента, приспособлений, оборудования не 

зафиксированных в Инфраструктурном листе, Участник снимается с соревнований без 

предупреждений, с составлением Протокола о применении инструмента, приспособлений 

оборудования, не указанного в Инфраструктурном листе! 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов. 
3.1. Школьники 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты 

№ Наименование Ссылка на сайт с техническими  

характеристиками либо 

технические характеристики 

оборудования. инструментов 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

1.  Верстак с тисками 

960х630 мм (нагубники 
к тискам) 

 шт 5 

2.  Настольно-сверлильный 
станок с самозажимным 

патроном до16 мм 

 шт 5 

3.  Тиски к сверлильному 
станку с шириной губок 

80 мм. 

 шт 5 

4.  Комплект оправок (поддержек), 

для клѐпки (Вголовки 7,1) ГОСТ 

10299-80  

 шт 1 

5.  Напильник плоский №1,  

200-250 мм 

 шт 1 

6.  Напильник плоский №2, 
 200-250 мм 

 шт 1 

7.  Напильник плоский №3,  
200- 250 мм 

 шт 1 

8.  Напильник круглый №2,  

100 - 150 мм 

 шт 1 

9.  Ножницы по металлу ручные 
250- 400 мм. 

 шт 1 

10.  Ножовка слесарная по металлу 

оснащенная двумя запасными 

полотнами. 

 шт 1 

11.  Циркуль слесарный, 200 мм  шт 1 

12.  Чертилка мм  шт 1 

13.  Кернер 110 мм  шт 1 

14.  Зубило слесарное 200 мм  шт 1 

15.  Сверло спиральное  4,1 мм  шт 1 

16.  Сверло спиральное  5,0 мм  шт 1 

17.  Сверло спиральное  7,0 мм  шт 1 



18.  Сверло спиральное  12.0 мм  шт 1 

19.  Зенковка 90°, 016.5 мм Р6М5, 

ц/х 

 шт 1 

20.  Молоток слесарный, 400 гр.  шт 1 

21.  Плоскогубцы  шт 1 

22.  Бумага наждачная, 

мелкозернистая 
 шт 1 

23.  Очки прозрачные защитные  шт 1 

24.  Линейка масштабная 100 мм  шт 1 

25.  Линейка лекальная 80 мм    

26.  Угольник лекально поверочный 

УЛП 

 шт 1 

27.  Штангенциркуль ШЦ-1, 0 - 125  шт 1 

28.  Штангенциркуль ШЦ-2, 0 - 250  шт 1 

Расходные материалы на 1-го участника 

1.  Комплект заготовок: 

Ст.3, лист 4,0  мм (110х80)  

 шт 1 

2.  Ст.3, лист 1,0 мм (70х50).   1 

3.  Комплект заклепок с 

полукруглой головкой 4х15.0 

ГОСТ 10299-80. 

 шт 1 

4.  Ручка  шт 1 

«Тулбокс» Инструмент который должен привезти с собой участник 

1.  Спецодежда (куртка, головной 

убор) 
 шт 1 

2.  Обувь на жесткой подошве с 

закрытым верхом 

 шт 1 

3.  Очки прозрачные защитные  шт 1 

Перечень оборудования для экспертов  (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия, оргтехника 

1.  Ноутбук  шт 1 

2.  Папка планшет  шт 1 

3.  Ручка шариковая  шт 1 

4.  Карандаш  шт 1 

5.  Ластик  шт 1 

6.  Мусорная корзина.  шт 1 

Комната участников 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия, оргтехника 

1 Стол  шт 1 

2 Стул  шт 1 

3 Кулер с водой  шт 1 

4 Стаканы пластиковые  шт 1 

 

4 Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 

 Площадь, м.кв. 

 

Ширина прохода 

между 
рабочими 

оборудование, 

местами, м. 

Специализирован

ное оборудование 
количество.* 

 



 

Рабочее место участника с 

нарушением слуха 

 

2 1 отсутствует 

Рабочее место участника 
с нарушением зрения 

 

2 1 отсутствует 

Рабочее место участника с 
нарушением ОДА 

 

2 1 отсутствует 

Рабочее место участника с 
Соматическими 

заболеваниями 

 

2 1 отсутствует 

Рабочее место участника 
С ментальными 

нарушениями 
 

2 1 отсутствует 

 

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено 

использовать необходимое оборудование – дополнительные источники освещения, 

увеличивающие линзы и т.п. Всѐ должно быть заранее согласовано с экспертами. 
 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 
нозологий. 



 
 

 

 

 

 

 

 



4.3. Схема застройки соревновательной площадки. 

- на 5 рабочих мест  (школьники, студенты, специалисты) 

 

 

 

5 Требования охраны труда и техники безопасности 

Общие вопросы 
К выполнению конкурсного задания по слесарным работам под руководством  

Экспертов Компетенции «Слесарное дело» Национального 

чемпионата Абилимпикс - 2018 (в дальнейшем - Эксперты) допускаются лица не 

моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
В работе следует руководствоваться действующими инструкциями, принятыми в 

Российской Федерации: 

• Типовая инструкция по охране труда слесарей механосборочных работ РД 
153-34.0-03.299/1-2001; 

• Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке. 



 

Каждое действие конкурсанта должно быть согласовано с Техническим экспертом . 

Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания 
ответственного за оборудование Технического эксперта. 
В случае возникновения внештатной ситуации Участник соревнований 
должен незамедлительно известить Эксперта. 

При внештатной ситуации Участнику соревнований категорически 
запрещается предпринимать самостоятельные действия. 
Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть 

отстранен от конкурса. 

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для 
проведения конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие 

правила безопасной работы на электроустановках, так и лица административно-

технического персонала, которые не обеспечили: 
- выполнение  организационно-технических мероприятий, предотвращающих 

возможность возникновения несчастных случаев; 
- соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 
- проведение обучения безопасным методам работы на электроустановках. 

Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график 
проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха. 

Действия до начала работ 
Перед началом работы Участники должны выполнить следующие виды работ: 

 - внимательно изучить содержание и порядок проведения практического 

конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения; 
 - надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор; 

 убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений; 

  подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и  

разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Действия во время выполнения работ 
Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями. 
Не останавливать вращающийся инструмент руками или какими-либо 

посторонними предметами. 
Строго соблюдать действующие инструкции, принятые в Российской 
Федерации: 

 Типовая инструкция по охране труда слесарей механосборочных 

работ РД 153-34.0-03.299/1-2001 (Приложение А); 

 Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном 

станке 

 ИОТ - 028 (Приложение Б); 

 Типовая инструкция по охране труда при работе на заточном станке 

ИОТ - 028 (Приложение В); 

Действия после окончания работ 
После окончания работ каждый Участник обязан: 

 отключить все механизмы и убрать рабочий инструмент; 

 привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, 

 материалы и инструмент; 

 снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Действия в случае аварийной ситуации 
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Участнику следует немедленно отключить источник 



электропитания и сообщить о случившемся Экспертам. Далее участники должны 

выполнять все указания Главного эксперта по эвакуации из здания, пожаротушению 

имеющимися средствами пожаротушения (в зависимости от ситуации). 
Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует 
применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой 

песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить о 
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Типовая инструкция 
по охране труда при работе на сверлильном станке 
1. Общие требования охраны труда 
1.1. К самостоятельной работе на сверлильном станке, допускаются лица не 

моложе 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья и прошедшие: 

 вводный инструктаж; 

 вводный инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

 обучение безопасным методам и приемам труда; 

 проверку знаний требований охраны труда; 

 обучение и проверку знаний по электробезопасности на соответствующую 

группу, в качестве оперативно–ремонтного персонала при выполнении работ, связанных с 

эксплуатацией электрооборудования; 

 обучение по пожарно–техническому минимуму. 

1.2. Работники вправе выполнять только ту работу, которая им поручена и 

которая соответствует их специальности. В необходимых случаях (незнакомая работа, 

незнание безопасных приемов труда и т.п.) работники должны получить у руководителя 

работ объяснения и показ безопасных приемов и методов труда. 
1.3. При работе совместно с другими работниками следует согласовывать свои 

действия, следить, чтобы они не привели к чьей-нибудь травме. 
1.4. Во время работы работники не должны отвлекаться сами и отвлекать от 

работы других работников. 
1.5. Работники не должны включать или останавливать (кроме аварийных 

случаев) машины, станки и механизмы, работа на которых им не поручена. 
1.6. Работники обязаны соблюдать требования Правил внутреннего трудового 

распорядка дня. Употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на 

работе в нетрезвом виде запрещено. Курить следует только в специально отведенных 

местах. 
1.7. Не разрешается загромождать подходы к щитам с противопожарным 

инвентарем и к пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по 

назначению не допускается. 
1.8.  Основными опасными и вредными производственными факторами могут 

быть: 

 электрический ток; 

 движущиеся и вращающиеся детали станка; 

 мелкая стружка, отлетающие куски металла и аэрозоли смазочно-охлаждающей 

жидкости; 

 высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и изделий; 

 промышленная пыль; 

 производственный шум; 

 острые кромки и шероховатости материалов и инструмента; 



 повышенная вибрация; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной 

блескости, повышенная пульсация светового потока. 
1.9. На основании действующего на предприятии, утвержденного перечня 

выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) работникам бесплатно выдаются 

установленные СИЗ. 
1.10. О каждом несчастном случае или аварии работники обязаны немедленно 

известить своего непосредственного руководителя. 
1.11. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение 

этих требований работниками рассматривается как нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 
1.12. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей 

инструкции, а также соблюдением требований охраны труда, промышленной 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии, работниками осуществляет непосредственный руководитель. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать 

волосы под головной убор. Проверить отсутствие в одежде острых, колющих и режущих 

предметов.  
2.2. После получения задания у руководителя работники обязаны проверить 

исправность и наличие инструмента и приспособлений, средств пожаротушения, систем 

общеобменной вентиляции, освещение рабочего места. 
2.3. Персонал, работающий на сверлильном станке должен убедиться в 

исправности станка, всего инструмента и оборудования, надеть положенную по нормам 

спецодежду и спецобувь. Одежду следует заправить так, чтобы не было свободно 

свисающих концов, застегнуть манжеты. 

2.4. Проверить работу станка на холостом ходу: 

 исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, пуска, 

остановку движения); 

 исправность системы смазки и охлаждения. 
2.5.  Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была 

достаточно освещена, и свет не слепил глаза. 

2.6. Персоналу, выполняющему работу на сверлильном станке запрещается: 

 работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по длине 

станка, исключающей попадание обуви между рейками и обеспечивающей свободное 

прохождение стружки; 

 работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при отсутствии 

или неисправности блокировочных устройств; 

 стоять и проходить под поднятым грузом; 

 проходить в местах, не предназначенных для прохода людей; 

 заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования; 

 снимать ограждения опасных зон работающего оборудования; 

 мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, 

загрязненными стружкой. 

 работать в тапочках, сандалиях, босоножках и т.п.; 

 применять неисправный и неправильно заточенный инструмент и 

приспособления; 

 прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы 

электрошкафов.  



2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях работники извещают 

непосредственного руководителя. Начало работы в этом случае допускается после 

устранения неисправностей и только после получения разрешения от непосредственного 

руководителя. 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. Во время работы персонал, выполняющий работу на сверлильном станке, 

обязан: 

 надежно и правильно закрепить обрабатываемую деталь, чтобы была исключена 

возможность ее вылета; 

 обрабатываемые детали, тиски и приспособления прочно и надежно закреплять на 

столе или фундаментной плите; 

 установку и снятие тяжелых деталей и приспособлений производить только с 

помощью грузоподъемных средств; 

 правильно отцентрировать и надежно закрепить режущий инструмент; 

 режущий инструмент подводить к обрабатываемой детали плавно, без удара; 

 при ручной подаче сверла и при сверлении на проход или мелкими сверлами не 

нажимать сильно на рычаг; 

 при смене сверла или патрона пользоваться деревянной выколоткой; 

 при сверлении отверстий в вязких металлах применять спиральные сверла со 

стружкодробящими канавками; 

 удалять стружку с обрабатываемой детали и стола только тогда, когда инструмент 

остановлен; 

 не допускать уборщицу к уборке станка во время его работы; 

 при сверлении хрупких металлов, если нет на станке защитных устройств от 

стружки, надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала; 

 в случае заедания инструмента, поломки хвостовика сверла, метчика или другого 

инструмента выключить станок; 

 для удаления стружки от станка использовать специальные крючки и щетки-

сметки. 

 запрещается удалять стружку непосредственно руками и инструментами; 

 при возникновении вибрации остановить станок. Проверить крепление сверла, 

принять меры к устранению вибрации; 

 перед остановом станка обязательно отвести инструмент от обрабатываемой 

детали; 

 остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях: 

 уходя от станка даже на короткое время; 

 при временном прекращении работы; 

 при перерыве в подаче электроэнергии; 

 при уборке, смазке, чистке станка; 

 при обнаружении какой-либо неисправности; 

 при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей. 
3.2. Во время работы на станке сверловщику запрещается: 

 применять патроны и приспособления с выступающими стопорными винтами и 

болтами; 

 удерживать и поправлять просверливаемую деталь руками; 

 крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу станка; 

 тормозить вращение шпинделя руками; 

 пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В; 

 подтягивать гайки, болты и другие, соединительные предметы при работающем 

станке; 



 охлаждать инструмент с помощью тряпок и концов; 

 использовать станину станка для укладки каких-либо предметов и инструмента; 

 производить керновку детали на столе станка; 

 брать и подавать через станок какие-либо предметы во время работы станка; 

 применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек; 

 пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками; 

 работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными 

пальцами без резиновых напальчников; 

 обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь; 

 при установке детали на станок грузоподъемным краном находиться между 

деталью и станком; 

 опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим; 

 во время работы наклонять голову близко к шпинделю и режущему инструменту; 

 оставлять ключи, приспособления и другой инструмент на работающем станке. 
3.3. Во время работы не наклоняться близко к режущему инструменту. 

3.4. Устанавливать обрабатываемый предмет правильно и надежно, чтобы 

исключить возможность нарушения его крепления или других нарушений 

технологического процесса во время сверления. 

3.5. Сверлильный, зенкерующий и развертывающий инструмент необходимо точно 

отцентрировать в станке по оси шпинделя и плотно установить в патроне. 

3.6. Сверла следует применять только с правильной заточкой. При сверлении 

отверстий в деталях из вязкого металла (например: медь, алюминий и пр.) необходимо 

применять сверла со стружколомающими канавками. 

3.7. Установку инструмента следует производить при полной остановке станка. 

3.8. При установке в шпиндель сверла или развертки с конусным хвостовиком 

следует остерегаться пореза рук о режущую кромку инструмента. 

3.9. Не допускается пользоваться инструментом с изношенным конусным 

хвостовиком. 

3.10. Удерживать просверливаемую деталь руками запрещается.  

3.11. Запрещается производить сверление тонких пластин, полос без их крепления в 

специальных приспособлениях. При проворачивании изделия на столе вместе со сверлом, 

не допускается придерживать его рукой, а следует остановить вращение инструмента, 

сделать нужное исправление или взять соответствующее приспособление. 

3.12. При смене патрона или сверла (хвостовик – конус Морзе) необходимо 

пользоваться деревянной выколоткой. 

3.13. В случае заедания инструмента, поломки хвостовика сверла, метчика или 

другого инструмента, следует выключить станок. 

3.14. При ослаблении крепления патрона сверла и детали следует остановить 

вращение инструмента. 

3.15. При сверлении глубоких отверстий следует периодически выводить сверло из 

отверстия для удаления стружки. 

3.16. Не допускается работать в перчатках, рукавицах и при забинтованных пальцах 

(кистей рук). 

3.17. При ручной подаче сверла и при сверлении на проход или легкими сверлами не 

допускается сильно нажимать на режущий инструмент. 

3.18. Режущий инструмент необходимо подводить к обрабатываемой детали плавно, 

постепенно без ударов. 

3.19. Перед остановкой вращения инструмента следует отвести инструмент от 

обрабатываемой детали. 

3.20. При возникновении вибрации остановить вращение инструмента. Принять 

меры к устранению вибрации: проверить крепление сверла и детали. 

3.21. Остановить процесс сверления при: 



 временном прекращении работы; 

 перерыве в подаче электроэнергии; 

 уборке, смазке и чистке рабочего места и оборудования; 

 установке, измерении и съеме детали; 

 проверке или зачистке режущей кромки сверла; 

 технологическом обслуживании оборудования и приспособлений. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить 

работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить 

непосредственному руководителю и администрации организации, принять меры к 

эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо использовать первичные 

средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании 

электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые. 
4.2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в 

известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь 

или обратиться в медицинское учреждение.  

4.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение 

(ощущение тока), оборудование гудит, в случае появления вибраций или повышенного 

уровня шума, при резком нагревании и плавлении корпуса, искрении 

электрооборудования, обрыве питающего кабеля, необходимо остановить работу 

оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний 

руководителя к работе приступать запрещено. 
4.4. При поражении электрическим током необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки 

рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро 

нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или 

сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не 

оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока 

необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия 

врача оказывать первую доврачебную помощь. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
5.1. По окончании работы на сверлильных станках персонал обязан: 

 отключить питание оборудование, привести в порядок рабочее место, очистить 

проходы, эвакуационные выходы; 

 привести в порядок рабочее место, собрать инструмент и убрать его в отведенные 

для хранения места; 

 убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии засыпать песком; 

 обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе 

выполнения работы, сообщить непосредственному руководителю 

 покинуть территорию. 

Типовая инструкция 

по охране труда при работе на заточном станке 

1. Общие требования 

1.1. К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица старше 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда, изучившие конструкцию станка, усвоившие безопасные 

приемы работы на нем, прошедшие стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 



1.2. Опасными и вредными производственными факторами при работе на настольном 

сверлильном станке являются: 

— электрический ток; 

— отсутствие защитного заземления; 

— разрыв абразивного круга во время работы в следствии неправильных методов работы, 

установки на станок круга с трещиной, неправильной установки и крепления круга на 

шпинделе станка; 

— заклинивание обрабатываемого предмета между кругом и подручником; 

— наждачная пыль; 

— отсутствие устройства для зажима мелких деталей; 

— работа без защитных очков; 

— резкое движение и сильный нажим на наждачный круг; 

— недостаточное закрытие абразивного круга кожухом (ограждением). 

1.3. При работе на заточном станке работник обязан: 

— в течение рабочей смены работать в спецодежде; 

— принимать все меры к экстренному устранению недостатков, которые могут вызвать 

несчастный случай; 

— работать исправным инструментом и приспособлениями; 

— содержать в исправном состоянии оборудование, ограждения опасных мест и 

предохранительные приспособления; 

— выполнять только ту работу, которая поручена мастером или руководителем; 

— выполнять правила внутреннего распорядка; 

— при получении травмы на производстве немедленно обратиться к врачу, сообщить 

руководителю о случившемся и оставить обстановку такой, при которой произошел 

несчастный случай, если это не вызовет каких-либо нежелательных последствий; 

— оказать помощь пострадавшему на производстве и сообщить руководителю о 

случившемся. 

1.4. В целях предотвращения несчастного случая или аварии работающему на заточном 

станке запрещается: 

— применять опасные методы и приемы работы; 

— работать на неисправном оборудовании, при снятых, неисправных или не правильно 

установленных оградительных, блокировочных или сигнальных устройствах, при 

отсутствии или неисправности защитного заземления; 

— выполнять работы без соответствующих средств индивидуальной защиты; 

— прикасаться к токоведущим частям оборудования, самостоятельно устранять 

неисправности в электрооборудовании и освещении; 

— использовать не по назначению средства пожаротушения; 

— включать или останавливать (кроме аварийных случаев) оборудование, на котором не 

поручено работать; 

— открывать двери электрошкафов; 

— распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств на рабочем месте. 

1.5. Обо всех замеченных неисправностях оборудования сообщить руководителю. 

1.6. В случае заболевания или получения травмы прекратить работу, лично или через 

работников сообщить об этом мастеру или начальнику и обратитесь в медпункт. 

1.7. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о 

случившемся мастеру, вызвать скорую помощь по телефону 103. Принять меры 

сохранения обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не влияет на 

течение процесса работы и не представляет опасности для окружающих. 

1.8. Лица, виновные в нарушении требований данной инструкции, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы одежды, 

чтобы не было свободно свисающих концов, надеть обувь с закрытым верхом. Волосы 

убрать под головной убор. 

2.2. Заточные станки с горизонтальной осью вращения круга, предназначенные для 

обработки вручную и без подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), 

стационарного исполнения на тумбе и настольные, должны быть оснащены защитным 

экраном для глаз из безосколочного материала толщиной не менее 3 мм. Экран по 

отношению к кругу должен располагаться симметрично. Ширина экрана должна быть 

больше диаметра круга не менее чем на 150 мм. Конструкция экрана должна 

предусматривать поворот вокруг оси для регулирования его положения в зависимости от 

величины обрабатываемой детали и износа шлифовального круга в пределах 20°, 

исключая полное его откидывание. Поворот экрана на угол более 20° должен быть 

сблокирован с пуском шпинделя станка. При невозможности использовать стационарный 

защитный экран должны применяться защитные очки или защитные козырьки, 

закрепленные на голове рабочего. 

2.3. Проверить неисправность станка, соблюдая общую последовательность: 

— проверить механическую прочность крепления заземления; 

— проверить надежность крепления защитных кожухов; 

— визуально осмотреть состояние круга, он должен быть без сколов и трещин и иметь 

маркировку; 

— убедиться в наличии и исправности защитного ограждения; 

— проверить правильность установки подручника и надежность его крепления – зазор 

между краем подручника и рабочей поверхностью круга должна быть не более 3 мм; 

— убедиться в исправности станка на холостом ходу, его пускового устройства и наличии 

исправного ограждения, отсутствия биения круга; 

2.4. Обо всех замеченных неисправностях станка, ограждений, приспособлений сообщить 

мастеру и приступать к работе только после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Включить вытяжную вентиляцию и проверить ее работу. 

3.2. Проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок 

между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы. 

3.3. Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин, находясь в 

стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга. 

3.4. Перед обработкой детали и приспособления очистить их от стружки и масла. 

3.5. При заточке или доводке инструмент надежно закреплять в приспособлении или 

пользоваться подручником. Запрещается при заточке удерживать инструмент на весу. 

3.6. При ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и 

резкого нажима. Короткий и мелкий инструмент держать с помощью специальной 

оправы. 

3.7. Не допускается работа боковыми поверхностями круга, если круг не предназначен 

специально для такого вида работ. 

3.8. Работать на заточном станке только с защитными приспособлениями (экран, очки 

защитные). 

3.9. Короткий и мелкий инструмент держать с помощью специальной оправы. 

3.10. Следить, чтобы пальцы при заточке не соприкасались с абразивным кругом и 

лезвием затачиваемого инструмента. 

3.11. Не производить работу на торцовочных поверхностях круга. 

3.12. Во избежание ранения отлетающими частицами круга в случае его разрыва, стоять 

при работе на станке чуть сбоку от абразивного круга (под углом 45 градусов к кругу). 



3.13. Металлическую и абразивную пыль периодически убирать щеткой. Сдувать пыль 

ртом запрещается. 

3.14. Наладку и регулировку станка производить только при отключенном 

электропитании. 

3.15. Остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях: 

— уходя от станка даже на короткое время; 

— временного прекращения работы; 

— перерыва в подаче электроэнергии; 

— при уборке, смазке, чистке станка; 

— при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью; 

— при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей. 

3.16. Во время работы на заточном станке запрещается: 

— работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без 

резиновых напальчников; 

— брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, 

болты и другие соединительные детали станка; 

— затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании; 

— тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка; 

— пользоваться местным освещением напряжением выше 42В; 

— опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим; 

— работать кругами, имеющими трещины или выбоины; 

— применять рычаги для увеличения нажима на круг; 

— во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные 

устройства; 

— оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке. 

— не доставать упавшие предметы, детали из опасных зон, не выключив станок. 

3.17. При появлении неполадок в работе станка, немедленно прекратить работу, 

остановить заточной станок, сообщить руководителю о неисправности. 

4. Требования охраны труда  в аварийных ситуациях 

.1. К возможным аварийным ситуациям относятся: 

— разрыв абразивного круга; 

— обрыв заземляющей шины; 

— превышение предельно-допустимых уровней абразивной пыли; 

— возникновение пожара при производстве огневых работ и обработке металлов. 

4.2. Во всех случаях возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить работу, 

обесточить оборудование и сообщить администрации предприятия. 

4.3. При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 101 и принять 

меры по его ликвидации, правильно применив первичные средства пожаротушения. В 

случае опасности покинуть зону пожара. 

4.4. При поражении электрическим током, освободить пострадавшего путем аварийного 

отключения оборудования или другими безопасными способами и доставить 

пострадавшего к врачу при любых случаях поражения электротоком. 

4.5. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую 

помощь по телефону 103, сообщить администрации предприятия. 

4.6. При разрыве абразивного круга или обрыве заземляющей шины отключить станок и 

вывесить плакат «Не включать – работают люди!». 

4.7. Принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, 

до начала проведения расследования комиссией, если это не представляет опасности для 

окружающих и не влияет на течение процесса работ. При сохранить обстановку 

невозможно, зафиксировать ее на фото- , видео- . 



5. Требования охраны труда  по окончании работы 

5.1. Выключить станок, очистить его от стружки, при необходимости протереть. 

5.2. Провести уборку рабочего места от стружки, пыли и заготовок. 

5.3. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, а также о принятых мерах 

сообщить мастеру. 

5.4. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик, 

предназначенный для спецодежды. 

5.5. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ. 

 


