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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для съемщика готовой продукции

(на полимерном производстве)

Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда, энергетика, технолога
и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для съемщика 
готовой продукции при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 
организации - _______________.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в качестве съемщика готовой продукции на полимерном производстве допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. 
Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.
Перед допуском к работе съемщик должен пройти инструктаж вводный, по технике безопасности и на рабочем месте.
1.2. Основными опасными факторами при съеме готовой продукции являются:
- пилы поперечной и продольной резки, грануляторы, рольганги.
1.3. Съемщик должен знать:
- устройство, принцип работы камер полимеризации;
- камер волокноосаждения;
- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;
- безопасные приемы при работе оборудования.
При съеме продукции съемщик должен использовать СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 
18 декабря 1998 г. N 51. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и 
условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств 
индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек 
работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
1.4. Съемщик должен соблюдать:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности;
- уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.
1.5. Зона обслуживания для съемщика составляет:
- поточная линия, начиная от камеры полимеризации;
- территория резки бумаги и подвал.
1.7. Съемщик подчиняется непосредственно мастеру смены.
1.8. Съемщик должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
2.2. Принять смену и убедиться в исправности рабочего оборудования.
2.3. Проверить:
- наличие смазки в буксах подшипников;
- работу пил поперечной и продольной резки, гранулятора;
- наличие и разогрев битума в битумогрейках;
- подготовить бумагу для упаковки готовой продукции;
2.4. Проверить исправность всей системы, измерительных приборов (манометра), открыть воздушный кран на линии подачи 
воздуха.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Пульт управления включает поточную линию на тот или иной вид продукции.



3.2. При выходе ковра из камеры полимеризации съемщику готовой продукции необходимо встретить ковер и проследить его 
продвижение под пилами поперечной и продольной резки во избежание забива ковра под ними.
3.3. При укладке плиты на столе упаковки необходимо следить за качеством плиты, укладывать только качественную и не 
горелую.
3.4. Пакеты с плитой укладываются на поддоны.
3.5. Заготовку бумаги производить на станке, предварительно установив рулон, и намотать бумагу на барабан, включить 
барабан. Затем отключить барабан, включить пилу и вручную продвигать вращающуюся пилу по барабану с бумагой. Отключить 
пилу и разрезанную бумагу уложить на стол упаковки.
3.6. Для разогрева битума предварительно битум необходимо расколоть на мелкие куски.
3.7. При выпуске изделий некачественных (не соответствующих размерам, содержанию связывающего, весу и т.д.) необходимо 
сообщить об этом мастеру, контрольному мастеру.
3.8. Следить за своевременной подачей поддонов и съемке готовой продукции и вывозкой нагруженных поддонов.
3.9. Укладку пакетов производить аккуратно.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Плита идет не раскроенная по размерам: остановить поточную линию, вызвать дежурного электрика, слесаря.
4.2. Ковер остановился, но оборудование работает: необходимо остановить поточную линию и прочистить под пилами, промыть 
рольганги, проверить цепь в системе рольгангов, при необходимости вызвать дежурного слесаря.
4.3. Не поступают обрезки кромки в грануляторы: необходимо прочистить, если кромка опять не заходит в гранулятор, 
вызвать дежурного слесаря, мастера и некоторое время кромку снимать в сторону, при этом прочистить воздуховод.
4.4. При возникновении пожара нажать кнопку "Стоп" и принять меры к тушению пожара подручными средствами. В случае, 
если пожар устранить своими силами не удается, вызвать пожарную охрану, поставив в известность свое руководство.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании смены:
- навести порядок на рабочем месте. Сдать смену сменщику;
- обо всех неполадках сообщить мастеру или сменщику.
5.2. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом, принять душ.
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