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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К  самостоятельной  работе  на  гончарном  круге  допускаются  лица  в
возрасте не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний,
прошедшие:

– вводный инструктаж;
– инструктаж по пожарной безопасности;
– первичный инструктаж на рабочем месте;
– инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения
его содержания.

1.2.  При  работе  на  гончарном  круге  соблюдать  правила  внутреннего
трудового распорядка учреждения, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.  При  работе  на  гончарном  круге  возможно  воздействие  следующих
опасных производственных факторов:
– отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
– наматывание одежды или волос на планшайбу;
– неисправность электрооборудования круга и заземления его корпуса;
1.4. Гончарный круг должен быть установлен на полу, тщательно выверен,
заземлен,  планшайба  должна  быть  отрегулирована  в  горизонтальной
плоскости.
1.5.  Все  приводные и  передаточные механизмы и  его части  должны быть
размещены в корпусе гончарного круга или ограждены предохранительными
устройствами.
1.6. Гончарный круг следует обязательно выключать в случае прекращения
подачи электричества, установки обрабатываемого предмета, снятие его, при
ремонте, чистке.
1.7.  При  работе  на  гончарном  круге  должна  использоваться  специальная
одежда:  халат  хлопчатобумажный,  фартук  непромокаемый,  косынка  или
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берет.  Одежда  должна  быть  наглухо  застегнута,  волосы  подобраны  под
косынку или берет.
1.8.  Работники  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
1.9. Категорически запрещается включать и выключать вилку электрошнура
мокрыми  руками,  наклонять  и  переворачивать  круг,  включенный  в
электросеть.
1.10.  При неисправности  оборудования,  прекратить  работу и  сообщить  об
этом  непосредственному  руководителю.  Работать  на  неисправном
оборудовании запрещается.
1.11.  Рабочее  место  должно  содержаться  в  чистоте  и  не  загромождаться
изделиями  и  материалами.  На  рабочих  местах  должны  быть  вывешены
инструкции по охране труда.
1.12.  Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по
охране  труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
2.1.  Надеть  спецодежду.  Спецодежда  должна  быть  застегнута,  волосы
должны быть подобраны под берет или косынку.
2.2.  Убедиться  в  наличии  и  надежности  крепления  защитного  кожуха
ременной передачи,  а  также соединения защитного заземления с корпусом
гончарного круга.
2.3. Перед включением круга в сеть необходимо проверить электрошнур на
отсутствие возможных нарушений изоляции.
2.4. Проверить исправную работу круга на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не наклонять голову близко к вращающемуся кругу.
3.2. Не тормозить руками вращающуюся планшайбу.
3.3.  Во  время  работы  нужно  постоянно  убирать  губкой  воду,  которая
накапливается  вокруг  планшайбы,  во  избежание  попадания  внутрь
шпиндельного узла.
3.4. Категорически запрещается оставлять работающий гончарный круг без
присмотра.
3.5.  Иные  лица  допускаются  к  работе  за  гончарным  кругом  только  в
присутствии лица допущенного к этой работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



4.1. При отключении подачи напряжения в сети во время работы гончарного
круга немедленно выключить пусковую кнопку.
4.2. При возникновении неисправности в работе гончарного круга, а также
при неисправности заземления корпуса прекратить работу, выключить круг и
сообщить  об  этом  непосредственному  руководителю.  Работать  на
неисправном оборудовании, а также при неисправности заземления корпуса
оборудования запрещается.
4.3.  При  загорании  электрооборудования  гончарного  круга,  немедленно
выключить  гончарный  круг  и  приступить  к  тушению  очага  возгорания
углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. Сообщить о пожаре
администрации учреждения и пожарную часть.
4.4.  При  получении  работниками травмы,  непосредственный руководитель
организует  оказание  первой  помощи  пострадавшему,  при  необходимости
организует  доставку его в  лечебное учреждение,  сообщает администрации
учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании обработки изделия, необходимо выключить станок и снять
с планшайбы обработанное изделие.
5.2.  Смыть  остатки  глины  с  инструмента  и  почистить  гончарный  круг  от
глины и воды.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
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