ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА

Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)
(протокол заседания профкома от _____________, N __________)

                             от _____________, N __________)

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению плотничных работ допускаются рабочие, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.
К антисептированию пиломатериалов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный и периодические медицинские осмотры.
1.2. Плотник комплексной бригады должен быть обучен и проинструктирован по всем видам работ, выполняемых им.
1.3. Согласно Типовым отраслевым нормам плотнику выдается следующая спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты:
- костюм хлопчатобумажный;
- рукавицы хлопчатобумажные;
- ботинки кожаные.
На работах по пропитке древесины антисептиками:
- костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного;
- перчатки резиновые;
- наплечники брезентовые - дежурные.
На наружных работах дополнительно:
- куртка х/б и брюки на утепленной прокладке;
- валяная обувь;
- галоши на валяную обувь.
При выполнении работ на высоте:
- каска защитная;
- пояс предохранительный.
1.4. Плотник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

Материалы, изделия и конструкции

1.5. Хранить пиломатериалы и изделия следует в штабелях. Высота при рядовой укладке должна быть не более половины ширины штабеля, а при клеточной укладке - не более ширины штабеля.
1.6. Места складирования пиломатериалов необходимо располагать не ближе 1 м от бровки котлованов и траншей. Опирать штабеля лесоматериалов на заборы запрещается.
1.7. Доски одинаковой толщины, а также обрезные доски одинаковой ширины следует укладывать в один штабель. Перед укладкой в штабеля пиломатериалы необходимо очищать от опилок и снега.
1.8. Дверные и оконные блоки следует складировать вертикально с прошивкой сплошной доской или наклонно в пирамиды с устройством концевых подкосов.
1.9. Круглый лес следует складировать в штабеля высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания. Ширина штабеля менее его высоты не допускается. Применение прокладок круглого сечения запрещается.
1.10. Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, соблюдая меры предосторожности.
1.11. Плотник обязан на строительном объекте носить защитную каску.
1.12. До начала работ по монтажу лесов, строительных ферм плотник должен быть ознакомлен под роспись с проектом производства работ (ППР).
При работе на высоте 1,3 м и более необходимо закрепляться предохранительным поясом к надежным конструкциям здания (сооружения).

Инструмент и ручные электрические машины

1.13. Рукоятки ручных инструментов следует изготавливать из древесины твердых пород (кизил, бук, береза, граб), гладко обрабатывать и надежно насаживать. Запрещается использовать ручной инструмент с рукоятками, имеющими трещины, сколы, заусенцы.
1.14. Режущие инструменты должны быть остро отточены, а зубья пил разведены и заточены. Ширина разводки считается достаточной, если она не менее полуторной толщины полотна пилы.
1.15. Для переноски и хранения инструмента и других мелких деталей следует использовать инструментальные ящики.
1.16. Выполнять работы с использованием ручных электрических машин разрешается рабочему, имеющему I квалификационную группу по технике безопасности.
Перед использованием ручных электрических машин следует проверить их номер и дату последнего испытания, а также состояние шланговых проводов, механической части (редуктора) и пригодность защитных диэлектрических средств.
1.17. Опасные и вредные производственные факторы:
- работа на высоте вблизи неогражденных проемов и перепада высот;
- падение предметов;
- электрический ток;
- рабочая часть режущих инструментов и оборудования;
- работа с антисептиками древесины.
1.18. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получить указания от мастера или бригадира о порядке производства работы и безопасных приемах ее выполнения.
2.2. Надеть спецодежду и, если необходимо, средства индивидуальной защиты.
2.3. Подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, правильно расположить материалы, инструмент, удалить посторонних лиц.
2.4. Проверить исправность инструмента, рабочих подмостей, стремянок и других средств подмащивания, устранить замеченные недостатки.
2.5. Необходимый для обработки материал расположить непосредственно у рабочего места в порядке его расходования так, чтобы исключить лишние движения и усилия.
2.6. Если предстоит работа на высоте, предусмотреть защитные меры, предотвращающие падение инструмента и материалов на людей, которые могут находиться внизу.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять отколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.
3.2. При выполнении работ на лесах или подмостях, а также вблизи границы перепада высот плотнику запрещается класть инструмент, материалы и другие предметы у края подмостей во избежание травмирования работающих внизу случайно упавшими сверху предметами.
3.3. Переносить бревна плотники должны при помощи специальных клещей, запрещается переносить их на ломах, черенках лопат и т.п. Кантовать бревна, брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючков или ломов, запрещается применять для этой цели прокладки, доски и другие случайные предметы.
3.4. Поднимать с земли бревна и тяжелые предметы следует приседая, а не нагибаясь. Длинномерные пиломатериалы (бревна, брусья и т.д.) необходимо переносить вдвоем. Сбрасывать с плеч или опускать длинномерные материалы следует по команде всем рабочим одновременно.
3.5. Навеску оконных переплетов следует производить со страховкой предохранительным поясом. Устанавливать оконные и дверные блоки необходимо вдвоем.
3.6. Устанавливать оконные блоки следует с монтажных столиков, вставать на подоконник при этом запрещается. После выверки блок закрепляют по проекту, оставлять его в оконном проеме не закрепленным запрещается.
3.7. Устройство плотничных перегородок, установку столярных изделий, столярную отделку внутренних поверхностей стен, лестничных клеток, тамбуров следует выполнять с монтажных столиков. Использовать для этих целей приставные лестницы запрещается.
3.8. При установке ферм, стропил, стоек, столбов и других деревянных конструкций нельзя прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.
3.9. Прием грузов, подаваемых грузоподъемными кранами, следует производить на специальные приемные площадки с ограждением. Запрещается захватывать груз руками, перегибаясь через ограждение, направлять груз при опускании его на приемную площадку следует при помощи специальных крюков.
3.10. При устройстве опалубки железобетонных куполов, сводов и арок настилы следует располагать на горизонтальных ригелях поддерживающих лесов на расстоянии от опалубки по вертикали не менее 1,5 м.
3.11. При установке наклонной опалубки рабочие настилы следует устраивать уступами высоте не менее 0,4 м.
3.12. Разборку опалубки следует производить только с разрешения производителя работ. Запрещается сбрасывать элементы разобранной опалубки с высоты, их нужно осторожно опускать на землю при помощи грузоподъемных кранов или веревок, сортировать и складировать в штабеля, предварительно удалив выступающие гвозди, скобы, штыри.
3.13. Во время работы с электрическими машинами плотнику запрещается:
3.13.1. натягивать и перегибать шланги и кабели;
3.13.2. допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;
3.13.3. передавать электрическую машину другому лицу;
3.13.4. производить работы с приставных лестниц;
3.13.5. оставлять без надзора работающий электроинструмент.
3.14. При перерывах в работе и перемещении электрические машины необходимо отключать.
3.15. При производстве работ с применением паркетно-шлифовальной машины плотнику необходимо соблюдать следующие требования:
3.15.1. в момент включения (выключения) шлифовальный барабан не должен касаться обрабатываемой поверхности;
3.15.2. шлифовальная лента должна иметь достаточное натяжение и соприкасаться всей поверхностью со шлифуемым элементом;
3.15.3. шлифуемая поверхность должна быть чистой, ровной, без гвоздей.
3.16. При ведении работ с применением электрорубанка плотник должен соблюдать следующие требования:
3.16.1. обрабатываемый материал должен быть чистым и без гвоздей;
3.16.2. перемещать рубанок по прямой, не допуская перекосов;
3.16.3. не допускать, чтобы ножи забивались стружками, периодически прочищать их;
3.16.4. если рубанок используется в качестве стационарного станка, мелкие детали обрабатывать в специальных шаблонах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Плотникам, занятым на антисептировании материалов, для защиты органов дыхания следует использовать шланговый противогаз или респиратор, для защиты глаз - защитные очки. Работающим с антисептическими материалами должны предоставляться помещения для переодевания и раздельного хранения производственной и личной одежды с умывальником, теплым душем, мылом и полотенцем.
4.2. Перед началом работы плотник должен смазать лицо и руки специальной защитной пастой. Запрещается применять вазелин и мази, приготовленные на вазелине. Курить и принимать пищу на рабочем месте запрещается
4.3. Транспортировать и хранить антисептические материалы необходимо в плотно закрывающейся таре, которую после использования обезвреживают или сжигают.
4.4. Доступ посторонних лиц к местам приготовления антисептических составов запрещается. Места приготовления антисептических составов должны находиться от источников водоснабжения на расстоянии не менее 100 м.
4.5. При приготовлении и загрузке антисептических составов необходимо принять меры против их распыления и разбрызгивания.
4.6. В помещении, где производится антисептирование, запрещается выполнять какие-либо другие работы.
4.7. При травмировании работника необходимо немедленно принять меры по оказанию потерпевшему доврачебной помощи и поставить в известность мастера (прораба).

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Ванны с антисептическими растворами должны быть закрыты крышками. По окончании работ ванны необходимо освободить от раствора, а места приготовления и хранения составов должны быть очищены и обезврежены.
5.2. Оборудование и инструмент, применяемые при антисептировании, после работы следует обмыть и хранить на складе антисептических материалов.
5.3. Привести в порядок рабочее место: убрать опилки, стружку, деревянные отходы, вытереть и смазать станок.
5.4. Собрать и сложить рабочий инструмент и приспособления в место хранения, а электроинструмент сдать в кладовую.
5.5 Места, где хранились и приготавливались материалы и составы по антисептической и огнезащитной обработке древесины, очистить и обезвредить.
5.6. Спецодежду, спецобувь, средства защиты вычистить и сдать в отведенное для хранения место.
5.7. Тщательно вымыть теплой водой с мылом лицо и руки. Пользоваться холодной водой не рекомендуется, особенно после работы с масляными антисептиками или гидроизоляционными составами.
5.8. Сообщить мастеру или прорабу о замеченных неисправностях или неполадках в работе.

