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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ш ирокая социальная программа, разработанная в соответ
ствии с решениями XXVI съезда КПСС, предусматривает улуч
шение охраны труда и здоровья, жилищных и бытовых условий 
советских людей. Решающим средством улучшения условий 
труда, превращения всех производств в безопасные и удобные 
для человека является техническое перевооружение народного 
хозяйства на основе применения безопасной техники и техно
логии. Главная задача охраны труда — максимальное устране
ние неблагоприятных производственных факторов, создание здо
ровых, безопасных и комфортных условий на рабочих местах и 
на этой основе повышение производительности труда, снижение 
профессиональной заболеваемости и производственного травм а
тизма.

Данное пособие по охране труда для обучения рабочих де
ревообрабатывающей промышленности включает основные по
ложения законодательства о труде. В нем изложены требова
ния производственной санитарии и гигиены труда, профилак
тики несчастных случаев в лесопильном, мебельном, фанерном 
и спичечном производствах, в производстве древесных плит и 
стандартных деревянных домов. Учтены требования норматив
ных документов по охране труда: стандартов, П равил техники 
безопасности и производственной санитарии в деревообрабаты
вающей промышленности.

Изучение работающими законодательства о труде, сущест
вующих требований безопасности к оборудованию, технологии 
и организации рабочего места — одно из важных мероприятий, 
направленных на снижение несчастных случаев на производ
стве. Книга поможет улучшить качество инструктажа и обуче
ния рабочих безопасному производству работ.

В подготовке пособия приняли участие работники научно
исследовательских организаций Минлесбумпрома СССР: 
Ц Н И И М О Д а (головной институт), Л Н П О  «Ленпроектмебель», 
ВНИИдрева, НПО «Научфанпром», Калужского КГБ «Союз- 
фанспичпром».



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Охрана труда

Охрана труда — это система законодательных актов, соци
ально-экономических, технических, гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих без
опасность, сохранение здоровья и работоспособности человека 
в процессе труда.

Охрана труда подразделяется на техническую, санитарно-ги
гиеническую и правовую. Техническая охрана труда включает 
мероприятия по изучению причин травматизма, имеющие целью 
предотвратить несчастные случаи на производстве. Санитарно
гигиеническая охрана труда — это мероприятия, предупреждаю
щие вредное воздействие условий производства на организм 
человека (вызывающих заболевание или отравление). П раво
вая охрана труда включает мероприятия правового, организа
ционного порядка, обеспечивающие такой режим труда и от
дыха, который способствует наивысшей работоспособности и со
хранению здоровья работающих.

В СССР основа законодательства по охране труда — Кон
ституция СССР и Кодексы законов о труде союзных республик. 
Согласно Конституции СССР все граж дане СССР имеют гаран
тированное право на труд, отдых и материальное обеспечение 
в старости, в случае болезни и потери трудоспособности.

Условия труда в СССР коренным образом отличаются от 
условий труда в капиталистических странах. Развитие новой 
техники при социализме способствует сокращению рабочего вре
мени, увеличению продолжительности отпуска, сокращению 
применения ручного и тяжелого, а затем неквалифицирован
ного труда во всех отраслях народного хозяйства. В капитали
стических странах следствием беспощадной интенсификации, 
нервного и физического напряжения рабочих и отсутствия ох
раны труда являются массовый производственный травматизм, 
профессиональные заболевания. Предприниматели уклоняются 
от денежных затрат  на мероприятия по охране труда и нару
шают правила техники безопасности, которые принимаются в от
дельных капиталистических странах по требованию рабочего 
класса. Трудящиеся капиталистических стран, усиливая борьбу 
за политические и экономические права, выдвигают требования 
и в области охраны труда.

Подлинная охрана труда может быть осуществлена только 
при социалистическом строе, где всемерное оздоровление и об
легчение условий труда рабочих и служащих — одна из важней
ших задач подъема благосостояния. На XVI съезде профсоюзов
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была выдвинута задача: «От техники безопасности — к безо
пасной технике». По предложению В Ц С П С  в стране создана 
Система стандартов безопасности труда, на основе которой 
развернута работа по модернизации действующего оборудо
вания.

При создании современной техники и разработке новых про
изводственных процессов учитываются физиологические и пси
хологические возможности человека, создаются оптимальные ус
ловия труда в системе «человек — машина ■— производственная 
среда» для предупреждения травматизма и профессиональной 
заболеваемости, уменьшения монотонности труда и роста его 
производительности. В связи с. этим большое значение имеет 
разработка и внедрение физиологически обоснованных режимов 
труда, отдыха и требований эргономики.

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское 
государство уделяют неослабное внимание охране труда и здо
ровью рабочих и служащих. В стране создана система охраны 
труда, включающая в себя службы техники безопасности и про
мышленной санитарии по отраслям народного хозяйства, сеть 
научно-исследовательских институтов и проектно-конструктор
ских организаций, государственные органы технического и са 
нитарного надзора. Ежегодно увеличиваются ассигнования на 
мероприятия по улучшению техники безопасности и промыш
ленной санитарии на предприятиях.

Большое внимание уделяется законодательной регламента
ции условий труда; разработаны и введены в действие сани
тарные правила организации технологических процессов и тре
бования по технике безопасности к производственному обору
дованию, строительные нормы и правила на проектирование 
вспомогательных зданий и помещений промышленных пред
приятий.

Вопросами охраны труда занимаются партийные, советские, 
комсомольские, профсоюзные и хозяйственные организации.

Организация охраны труда на предприятии

Организация охраны труда на предприятии является одной 
из важнейших задач администрации. Согласно ст. 60 Основ ад 
министрация предприятий, организаций обязана обеспечить н а 
длежащ ее техническое оборудование всех рабочих мест и соз
дать на них условия работы, соответствующие правилам по 
охране труда. Вместе с тем определенные обязанности в обла
сти охраны возложены на рабочих и служащих. Так, ст. 61 
Основ обязывает рабочих и служащих соблюдать инструкции 
по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ 
и поведения в производственных помещениях и на строитель
ных площадках, а так ж е  соблюдать установленные требования 
обращения с машинами и механизмами, правила пользования 
средствами индивидуальной защиты.
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Персональную ответственность за организацию труда в це
лом на предприятии несут его директор и главный инженер, 
а по отдельным подразделениям — руководители этих подразде
лений (начальники цехов, мастера и т. д .).  Непосредственно 
руководит организацией охраны труда главный инженер, кото
рому подчинен отдел по технике безопасности. Служба охраны 
труда проводит свою работу в контакте с комитетом профсоюза, 
технической и правовой инспекциями профсоюза, органами Го
сударственного надзора. Функции службы охраны труда пред
приятия и организации таковы:

осуществление оперативного и методического руководства 
работой цехов, отделов и участков предприятий по охране 
труда; контроль безопасного производства работ и соблюдения 
санитарных норм условий труда в цехах, отделах и на участ
ках, а такж е законодательства об охране труда;

разработка совместно с отделами и службами предприятия, 
организации на основе паспортизации санитарно-технического 
состояния производства годовых и перспективных планов меро
приятий по улучшению условий труда, снижению производст
венного травматизма и повышению культуры производства 
с соответствующим обеспечением их материальными и денеж 
ными средствами;

представление в вышестоящие организации отчетов о не
счастных случаях и об освоении средств, ассигнуемых на ме
роприятия по охране труда, на основе бухгалтерских данных, 
с необходимыми записками;

проведение вводного инструктажа по технике безопасности 
с вновь принятыми рабочими и инженерно-техническими работ
никами. Контроль своевременного и качественного проведения 
инструктажа на рабочем месте, стажировки и повторного ин
структажа;

учет несчастных случаев и анализ причин производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний, участие 
в расследовании аварий и несчастных случаев и в разработке 
мероприятий по их предупреждению;

контроль за выполнением работниками предприятия правил 
и норм техники безопасности и производственной санитарии, 
предписаний технической и санитарной инспекций;

участие в рассмотрении проектов на новое строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт цехов и бытовых поме
щений, планов внедрения новой техники и технологии, а такж е 
в приемке указанных объектов в эксплуатацию;

руководство работой санитарно-гигиенической лаборатории 
предприятия, разработка с привлечением соответствующих 
служб мероприятий по улучшению условий труда и контроль за 
их выполнением; контроль за своевременным обеспечением р а 
бочих средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, 
а такж е за организацией хранения, стирки и ремонта спец
одежды;
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разработка программы (на основе типовых) для обучения 
по вопросам охраны труда, организация обучения и аттестации 
всех работников предприятия; участие в работе комиссии, про
веряющей знания по охране труда рабочих и инженерно-техни
ческих работников;

создание на предприятии кабинета по охране труда, обеспе
чение его необходимыми приборами, пособиями, литературой, 
методическое руководство работой кабинета; помощь производ
ственным подразделениям в организации уголков по технике 
безопасности; контроль за  обеспечением цехов и участков ли
тературой, плакатами и другими пособиями по охране труда; 
организация пропаганды безопасных методов и приемов труда;

организация разработки новых и пересмотра действующих 
инструкций по технике безопасности и обеспечение ими рабо
чих и ИТР;

участие в мероприятиях по охране труда, проводимых ФЗМК, 
помощь комиссиям и общественным инспекторам по охране 
труда; изучение и распространение передового опыта коллекти
вов, цехов, работающих без производственного травматизма; 
проведение смотров-конкурсов по охране труда и культуре про
изводства; участие в подведении итогов смотров-конкурсов;

контроль за  соблюдением законодательства об охране труда 
и законодательства, регулирующего труд женщин и молодежи;

проведение в цехах административно-общественного конт
роля за состоянием охраны труда;

участие в составлении рекламаций на поступившее оборудо
вание при несоответствии его требованиям правил и норм тех
ники безопасности и производственной санитарии.

Обязанности инженерно-технических работников

Основная обязанность административно-технического персо
нала предприятий, учреждений и организаций в области охраны 
труда — всемерное оздоровление и облегчение условий труда, 
внедрение современных средств техники безопасности, обеспе
чение санитарно-гигиенических условий, устраняющих производ
ственный травматизм и профессиональные заболевания.

В функции административно-технического персонала пред
приятия входят:

недопущение к работе на машинах и механизмах, станках, 
механизированных инструментах лиц, не имеющих специальной 
технической подготовки и удостоверений на право управления 
указанным оборудованием, а такж е не прошедших инструктаж 
и обучение по технике безопасности и производственной сани
тарии;

обеспечение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров рабочих, для которых такие осмотры 
предусмотрены Министерством здравоохранения СССР;

разработка и утверждение совместно с Ф ЗМ К  инструкций по
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технике безопасности, устанавливающих правила выполнения 
работ и поведения рабочих и служащих на производстве, 
а такж е вывешивание на видных местах предупредительных 
надписей, плакатов, указателей и т. д., призывающих к соблю
дению правил техники безопасности и производственной сани
тарии, и обеспечение рабочих мест, машин, станков и механиз
мов инструкциями, содержащими основные требования по бе
зопасному выполнению работ на каждом из указанных видов 
оборудования;

недопущение рабочих к выполнению работ, условия которых 
не соответствуют требованиям правил, а такж е если физиче
ские недостатки работника создают опасность для него самого 
или окружающих его лиц, занятых в производстве;

обеспечение соблюдения всеми работающими правил техники 
безопасности и производственной санитарии и принятие необ
ходимых мер к устранению замеченных нарушений. Н а лиц, ви
новных в систематическом нарушении правил и инструкций, на
лагаются дисциплинарные взыскания в соответствии с прави
лами внутреннего распорядка;

контроль за пребыванием на территории или в помещении 
предприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения или в не
здоровом (физически или психически) состоянии, которое мо
жет явиться причиной травмирования их или других работ
ников.

Комиссии и общественные инспектора по охране труда 
профсоюзных организаций

В соответствии с утвержденным положением «О правах 
фабрично-заводского, местного комитета профессионального 
союза» он осуществляет контроль за выполнением администра
цией предприятия, организации, учреждения законодательства 
о труде, правил и норм по технике безопасности и производст
венной санитарии. Д л я  оказания помощи Ф ЗМ К  в осуществле
нии этого контроля при нем создаются комиссии по охране 
труда.

Комиссию охраны труда организуют из числа членов проф
союза — рабочих, инженерно-технических работников и сл у ж а
щих, состав ее утверждается ФЗМК. Возглавляет комиссию 
один из членов ФЗМ К. Председателем комиссии не может быть 
лицо из состава административного персонала. Председатель 
комиссии охраны труда Ф ЗМ К  одновременно является старшим 
общественным инспектором предприятия.

В обязанности комиссии охраны труда входят: 
контроль соблюдения администрацией законодательства 

о рабочем времени, выходных днях, об отпусках, об охране 
труда женщин и подростков; проверка законности применения 
сверхурочных работ;

проверка состояния техники безопасности и производствен
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ной санитарии на рабочих местах, в цехах; проведение меро
приятий по созданию здоровых и безопасных условий труда; 
участие в подготовке и осуществлении массовых мероприятий 
по охране труда (общественные смотры, конкурсы и т. п.);

содействие администрации по внедрении в производство бо
лее современной технологии, новой техники, автоматизации и 
механизации производственных процессов с целью ликвидации 
тяжелых и ручных работ;

участие в подготовке и проверке выполнения соглашения по 
охране труда и соответствующего раздела коллективного д о 
говора, а такж е проверка использования средств, ассигнован
ных на проведение мероприятий по оздоровлению условий 
труда;

контроль организации и качества инструктирования, обуче
ния рабочих безопасным приемам работы; изучение причин про
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
работа по устранению этих причин; контроль за своевремен
ностью и правильностью расследования и учета несчастных слу
чаев, связанных с производством;

работа по улучшению санитарно-гигиенических условий на 
производстве, контроль за бесперебойной работой вентиляцион
ных установок, нормальной освещенностью рабочих мест и про
изводственных помещений, устранение запыленности, загазо 
ванности и высоких температур в производственных помеще
ниях;

участие в приемке в эксплуатацию законченных строитель
ством и реконструированных предприятий, цехов и отдельных 
производственных объектов;

контроль за состоянием и использованием по назначению 
санитарно-бытовых помещений;

рассмотрение планов подготовки предприятия к работе 
в зимних и летних условиях, проверка их выполнения;

контроль за своевременным снабжением рабочих средст
вами индивидуальной защиты, своевременной стиркой и почин
кой спецодежды; контроль за выдачей молока и мыла, органи
зацией питьевого режима на производстве.

Комиссия охраны труда имеет право проводить обследова
ние цехов и рабочих мест, а также знакомиться с документами, 
относящимися к охране труда.

Комиссия охраны труда работает под руководством Ф ЗМ К  
по утвержденному им плану, систематически отчитывается
о проделанной работе. Заседание комиссии проводится не реже 
одного раза  в месяц. На заседаниях комиссии заслушиваются 
сообщения руководителей предприятий о проводимой ими р а 
боте по охране труда и совместно с ними разрабатываю тся ме
роприятия по дальнейшему улучшению условий труда на про
изводстве.

Комиссия вносит на рассмотрение Ф ЗМ К  вопросы охраны 
труда и осуществляет контроль за выполнением принятых
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решений; оказывает помощь общественным инспекторам в их 
работе, проводит семинары и совещания по обмену опытом.

Из членов комиссии могут создаваться группы по проверке 
трудового законодательства, правил и норм по технике безо
пасности и производственной санитарии и другим вопросам. 
Д ля  улучшения работы по охране труда на предприятиях 
Ф ЗМ К  профсоюза выделяет из рабочих-ударников и лиц инже
нерно-технического персонала общественных инспекторов по ох
ране труда, которые контролируют выполнение законодатель
ства о труде, правил и инструкций по технике безопасности и 
промышленной санитарии, по предупреждению несчастных слу
чаев на производстве и по снижению заболеваемости. 

Общественный инспектор по охране труда обязан: 
контролировать проведение мастерами своевременного ин

структажа рабочих, вновь поступающих и переводимых с одной 
работы на другую, и ознакомление их с правилами и инструк
циями по технике безопасности и промышленной санитарии;

проверять на рабочих местах неисправности оборудования, 
станков, инструмента, ограждений, электрооборудования, р а 
боту вентиляционных установок, состояние освещения и при об
наружении неисправности и недостатков сообщать о них м а 
стеру;

требовать своевременной уборки отходов производства и 
готовой продукции с рабочего места, содержания в порядке 
проходов около станков и агрегатов, следить за чистотой и по
рядком на производственном участке;

следить за своевременным обеспечением рабочих согласно 
установленному порядку спецодеждой и средствами индивиду
альной защиты и за правильным их использованием; проверять 
своевременность снабжения рабочих молоком и мылом;

немедленно сообщать старшему общественному инспектору 
по охране груда в цехе о каждом несчастном случае, происшед
шем на производственном участке; следить за правильным со
ставлением акта о каждом несчастном случае на производ
стве; требовать от мастера ирояедения мероприятий по устра
нению причин, вызвавших несчастный случай;

контролировать соблюдение законодательства о продолжи
тельности рабочего дня, о предоставлении выходных дней, от
пусков, обеденных перерывов и о труде женщин и не л ростков.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ

Законодательство Союза С СР и союзных республик о труде 
состоит из Основ законодательства СССР и союзных респуб
лик и издаваемых в соответствии с ними иных актов трудового 
законодательства СССР, кодексов законов о труде, других ак 
тов трудового законодательства союзных республик.

Советское законодательство о труде регулирует трудовые от
ношения всех рабочих и служащих, содействуя росту произво
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дительности труда, повышению эффективности общественного 
производства и подъему на этой основе материального и куль
турного уровня жизни трудящихся, укреплению трудовой дис
циплины и постепенному превращению труда на благо обще
ства в первую жизненную потребность каждого трудоспособного 
человека. Законодательство о труде гарантирует охрану трудо
вых прав рабочих и служащих.

Рабочее время

Охрана труда работающих, обеспечение безопасных условий 
труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производ
ственного травматизма составляет одну из главных забот Со
ветского государства. Законодательное ограничение рабочего 
Бремени представляет трудящимся право на отдых и свободное 
время. Рабочим временем по советскому трудовому законода
тельству признается время, в течение которого рабочий или слу
жащий согласно внутреннему трудовому распорядку, а также 
в силу особых обстоятельств (вызова администрации, характера 
производства и др.) должен находиться на своем или другом 
определенном для него месте и выполнять трудовые обязан
ности.

Как режим рабочего времени рабочая неделя характеризу
ется числом рабочих и выходных дней в календарной неделе. 
Основы законодательства о труде закрепили два режима р а 
бочей недели: пятидневный с двумя выходными днями и шести
дневный с одним выходным днем.

Действующее законодательство предусматривает нормаль
ную и сокращенную продолжительность рабочего времени. Н ор
мальная продолжительность рабочего времени рабочих и слу
жащих на предприятиях, в организациях и учреждениях не мо
жет превышать 41 ч в неделю (ст. 21 Основ). Сокращенная 
продолжительность рабочего времени устанавливается для р а 
бочих и служащ их в возрасте 16— 18 лет — 36 часов, 15— 
16 лет — 24 часа, для занятых на работах с вредными услови
ями труда — не более 36 часов (ст. 22 Основ).

Накануне праздничных дней нормальная продолжительность 
рабочего времени при пятидневной и шестидневной рабочей не
деле сокращается на один час. Это правило не относится к р а
бочим и служащим, для которых установлено сокращенное 
время в соответствии со ст. 22 Основ. Сокращенная продолжи
тельность рабочего времени устанавливается в целях обеспе
чения высокого уровня охраны труда рабочих и служащих, 
создания им благоприятных условий для совмещения работы 
с учебой, приобщения молодежи к труду без ущерба для здо
ровья.

Работа в выходные дни запрещена. Привлечение отдельных 
рабочих и служащих к работе в эти дни допускается только 
в исключительных случаях с разрешения ФЗМ К. З а  работу
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в выходной день предоставляется другой день отдыха в тече
ние ближайших двух недель.

Время начала и окончания ежедневной работы предусма
тривается правилами внутреннего трудового распорядка и гра
фиками сменности в соответствии с законодательством. График 
сменности утверждается администрацией предприятия или орга
низации по согласованию с ФЗМ К. В графиках должна соблю
даться установленная продолжительность рабочего времени за 
неделю или другой учетный период. График сменности доводят 
до сведения рабочих и служащих, как правило, не позднее чем 
за две недели введения их в действие.

При работе в ночное время продолжительность рабочего 
времени сокращается на 1 ч. Продолжительность ночной р а 
боты равна дневной в тех случаях, когда это необходимо по 
условиям производства, в частности в непрерывных производ
ствах, а такж е на сменных работах при шестидневной рабочей 
неделе с одним выходным днем. Ночным считается время с 22 ч 
до 6 ч утра. На тех работах, где рабочее время сокращено 
в связи с вредными условиями труда, ночная смена такж е ур ав 
нивается с дневной.

Всякая работа сверх нормального рабочего времени счи
тается сверхурочной. Сверхурочные работы, как правило, не 
допускаются. Администрация может применять сверхурочные 
работы только в исключительных случаях, предусмотренных 
ст. 55 КЗОТ РСФ СР:

при производстве работ, необходимых для обороны страны, 
а такж е для предотвращения общественного или стихийного 
бедствия, производственной аварии и немедленного устранения 
их последствий;

при производстве общественно необходимых работ по водо
снабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канали за
ции, транспорту, связи — для устранения случайных или неожи
данных обстоятельств, нарушающих правильное их функцио
нирование;

при необходимости закончить начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной или случайной задержки по техни
ческим условиям производства не могла быть закончена в те
чение нормального числа рабочих часов, если при этом прекра
щение начатой работы может повлечь за  собой порчу или ги
бель государственного или общественного имущества;

при производстве временных работ по ремонту и восстанов
лению механизмов или сооружений в тех случаях, когда неис
правность их вызывает прекращение работ для значительного 
числа трудящихся;

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва (в этих случаях админи
страция обязана немедленно принять меры к замене сменщика 
другим работником).

На непрерывных производствах работнику запрещается
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оставлять работу до прихода сменщика. Работа, выполненная 
работником в связи с неявкой сменщика, рассматривается как 
сверхурочная, но в этом случае разрешения Ф ЗМ К  на эту р а 
боту не требуется.

Сверхурочные работы не долж ны превышать для каждого 
рабочего или служащего 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч 
в год. За  сверхурочные работы производится доплата к основ
ной тарифной ставке. Отгул за сверхурочные работы не разре
шается. Ф ЗМ К  обязаны установить повседневный контроль за 
соблюдением администрацией предприятий законов о продолжи
тельности рабочего дня и времени отдыха трудящихся. В хо
лодное время года при работе на открытом воздухе устанав
ливают перерывы для обогревания или прекращают работы. 
Температуру воздуха и силу ветра, при которых в каждом 
климатическом районе должны применяться перерывы или пре
кращаться работы, устанавливает исполком местного Совета 
народных депутатов. Продолжительность перерывов устанавли
вается администрацией предприятия по соглашению с проф
союзным комитетом. Средства для обогревания должны быть 
в непосредственной близости от места работы. Перерывы для 
обогревания включаются в рабочее время. При прекращении 
работ из-за низкой температуры или сильного ветра админи
страция вправе временно перевести работника на другую р а 
боту в теплое помещение. Если прекращение работ влечет за 
собой общественное бедствие или остановку всего или части 
производства, то устанавливают чередующиеся смены работаю 
щих. Порядок чередования смен устанавливается администра
цией по согласованию с ФЗМК-

Д л я  предотвращения последствий, вызванных стихийным 
бедствием или аварией, в работе на открытом воздухе разре
шается отступление от настоящих правил с последующим уве
домлением инспекции труда. Самовольное установление работ
никами перерывов или сокращенного рабочего дня, а также 
самовольное прекращение работы не допускаются.

Время отдыха

По советскому трудовому праву временем отдыха призна
ется та часть календарного времени, в течение которой работ
ник свободен от выполнения трудовых обязанностей, выте
кающих из правил внутреннего распорядка и трудового до
говора.

При пятидневной рабочей неделе рабочим и служащим пре
доставляется два выходных дня в неделю, а при шестиднев
н о й — один. Выходные дни определяются графиком работы пер
сонала предприятия. При шестидневной рабочей неделе выход
ным должен быть седьмой, приходящийся, как правило, на 
воскресенье, при пятидневной — шестой и седьмой (суббота и 
воскресенье).
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Работникам вспомогательных производств и служб (ремонт
ных, наладочных, дежурному персоналу и др.) выходные, ис
ходя из интересов производства, могут быть определены по гр а 
фику не в субботу и воскресенье, как работникам основных 
производств, а в другие дни как подряд, так и в разные дни 
недели. Н а непрерывных производствах еженедельный отдых 
рабочим и служащим устанавливается регулярно через опре
деленное количество дней работы по графику. Он такж е мо
ж ет приходиться на разные дни недели. Такой порядок чередо
вания называется скользящим графиком выходных дней. Р а 
бота в выходной день по графику, как правило, запрещается 
(ст. 30 Основ). Однако, поскольку в процессе производства 
иногда возникает необходимость срочно выполнить непредви
денные работы, не терпящие отлагательства, администрации 
в порядке исключения предоставлено право с разрешения соот
ветствующего комитета профсоюза привлекать отдельных р а 
ботников к работе в установленный для них выходной день, 
заменяя его другим днем отдыха в течение ближайших двух не
дель. Общий перенос выходного дня на другие дни недели до
пускается только по постановлению Совета Министров СССР и 
лишь при особых обстоятельствах, например, в целях присое
динения выходных дней к праздничным.

Решение руководителя предприятия, начальника цеха о при
влечении отдельных рабочих и служащ их к работе в их вы
ходной день должно быть оформлено письменным приказом 
(распоряжением) с указанием в нем вида работ, причины их 
срочности и даты отгула. Если предоставление дня отгула не
возможно (в связи с увольнением работника и в других слу
чаях, предусматриваемых законодательством), работа в выход
ной подлежит оплате в двойном размере. Не допускается сум
мирование отгулов за работу в выходные дни для использо
вания их отдельно или присоединение их к отпуску.

1 января, 8 марта, 1, 2 и 9 мая, 7 октября, 7 и 8 ноября 
являются нерабочими праздничными днями. В эти дни работа 
на предприятиях по общему правилу не долж на производиться.

В течение рабочего дня работнику предоставляют перерыв 
через четыре часа после начала работы для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов. Перерыв не вклю
чается в рабочее время. Рабочий использует перерыв по своему 
усмотрению. На это время он может отлучаться с места р а 
боты. Время начала и окончания перерыва определяется пра
вилами внутреннего трудового распорядка.

Отпуска

Ежегодный отпуск — это предоставляемое за каждый год 
работы установленное законом количество рабочих дней, на ко
торое рабочий или служащий временно освобождается от вы
полнения трудовых обязанностей с сохранением места работы
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и среднего заработка. Ежегодные отпуска подразделяются на 
основные и дополнительные. П раво на ежегодный отпуск имеют 
все рабочие и служащие, за  исключением временных и сезон
ных работников. Ежегодный отпуск предоставляется за каждый 
рабочий год, исчисляемый со дня поступления на работу на д ан 
ное предприятие.

В стаж  работы, дающий право на отпуск, включаются: ф ак
тически проработанное время; время, когда работник факти
чески не трудился на предприятии, но за ним по законода
тельству сохранялось место работы и заработная плата (пол
ностью или частично); период временной нетрудоспособности, 
в течение которого за работником сохранялось место работы 
и ему выплачивалось пособие по государственному страхова
нию; некоторые другие периоды, предусмотренные законода
тельством.

С таж  для отпуска должен быть непрерывным на данном 
предприятии. При переходе на другое предприятие стаж  для 
отпуска исчисляется со дня поступления на работу. В случае 
перевода на другое предприятие, если работник при этом отка
зался от денежной компенсации за неиспользованный отпуск, 
стаж  сохраняется и учитывается на новом месте.

Продолжительность основного отпуска установлена законом, 
и администрации предприятия не дано право изменять ее, т. е. 
увеличивать или уменьшать. Время и очередность использова
ния отпусков в каждом календарном году определяется гра
фиком отпусков, который утверждается руководителем пред
приятия по согласованию с Ф ЗМ К  профсоюза.

Помимо основного отпуска, многим категориям работников 
установлены дополнительные отпуска — за работу во вредных 
условиях труда, за  ненормированный рабочий день, за  продол
жительный стаж  работы на одном предприятии и т. д.

Дополнительный отпуск за работу с вредными условиями 
труда предоставляется в соответствии со «Списком производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и со
кращенный рабочий день», утвержденным Госкомтрудом СССР 
и В Ц С П С  25 октября 1974 г., а порядок его применения опре
делен инструкцией, утвержденной 21 ноября 1975 г. постанов
лением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС. Дополнительный 
отпуск предусмотрен для работников, профессии и должности 
которых указаны по производствам и цехам в соответствующих 
разделах списка, независимо от того, в какой отрасли народ
ного хозяйства находятся эти производства и цехи. П родолжи
тельность дополнительного отпуска по различным профессиям 
с вредными условиями труда установлена в списке от 6 до 
36 рабочих дней.

Дополнительный отпуск предоставляется одновременно 
с ежегодным. На полный дополнительный отпуск (согласно 
списку) имеют право работники, которые фактически были
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заняты в производствах, цехах с вредными условиями труда не 
менее 11 месяцев в рабочем году. Если отработано менее 11 ме
сяцев, продолжительность дополнительного отпуска определя
ется пропорционально отработанному времени.

В стаж, дающий право на отпуск в связи с вредными усло
виями труда, включается такж е время болезни, отпуска по 
беременности и родам, выполнения женщиной легких работ 
в период беременности и кормления ребенка грудью, время вы
полнения государственных и общественных обязанностей. Д о 
полнительный отпуск за работу во вредных условиях труда при
соединяется к 12 рабочим дням основного отпуска. По тому же 
правилу присоединяется к основному дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день.

Труд женщин
Основы законодательства о труде предусматривают льготы 

в области охраны труда женщин и меры по оздоровлению их 
труда. Согласно ст. 68 Основ запрещается применение труда 
женщин на тяж елы х работах и работах с вредными условиями 
труда. Постановлением Госкомтруда С СС Р и Президиума 
В Ц С П С  от 27 января 1982 г. установлены нормы предельно 
допустимых нагрузок для женщин (при подъеме и перемеще
нии тяжестей вручную — 15 кг, при подъеме тяжестей на вы
соту 1,5 м — 10 кг и при перемещении тяжестей постоянно в те
чение рабочей смены — 10 кг).

Беременные женщины и матери, кормящие грудью, а также 
женщины, имеющие детей в возрасте до одного года, не при
влекаются к работам в ночное время, к сверхурочным работам, 
к работам в выходные дни, к поездкам в командировки. Ж ен 
щины с детьми в возрасте от 1 года до 8 лет привлекаются 
к сверхурочным работам и направляются в командировки только 
с их согласия. Беременные женщины и матери, имеющие детей 
в возрасте до 12 лет, не привлекаются к дежурствам на пред
приятиях после окончания рабочего дня, в ночное время, 
а такж е в выходные и праздничные дни.

По ст. 70 Основ беременные женщины в соответствии с в р а 
чебным заключением переводятся на время беременности на 
другую, более легкую работу с сохранением среднего з а р а 
ботка, получаемого на прежней работе. Матери, кормящие 
грудью, и женщины, имеющие детей до одного года, при невоз
можности выполнения прежней работы переводятся на другую 
работу с сохранением среднего заработка, получаемого на 
прежней работе на время кормления ребенка или достижения 
ребенком возраста одного года.

Согласно ст. 71 Основ женщинам предоставляются отпуска 
по беременности и родам продолжительностью 56 календарных 
дней до родов и 56 календарных дней после родов с выплатой 
за этот период пособия по государственному социальному стра
хованию. В случае ненормальных родов или при рождении двух

16



и более детей отпуск после родов предоставляется продолжи
тельностью 70 календарных дней.

Перед отпуском по беременности и родам или непосредст
венно после него женщине по ее заявлению должен предостав
ляться ежегодный отпуск независимо от стаж а работы на д ан 
ном предприятии. Постановлением Совета Министров СССР и 
ВЦ С П С  от 2 сентября 1981 г. введен частично оплачиваемый от
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного 
года и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
до достижения им возраста полутора лет. Женщинам, имеющим 
малолетних детей, создана возможность работать неполный день 
или неполную рабочую неделю, по скользящему графику, 
а такж е на дому. Увеличен на три дня ежегодный отпуск жен- 
щинам-работницам, имеющим двух и более детей в возрасте до 
12 лет. Кроме того, введены государственные единовременные 
пособия по случаю рождения ребенка в размере 50 рублей на 
первого и 100 рублей на второго и третьего ребенка. Д л я  оди
ноких матерей повышен размер ежемесячного пособия на ре
бенка.

Ст. 72 Основ предусмотрено предоставление матерям, кор
мящим грудью, и женщинам, имеющим детей в возрасте до од
ного года перерывов для кормления ребенка не реже чем через 
три часа продолжительностью не менее 30 мин каждый. П ере
рывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и 
оплачиваются по среднему заработку.

Основы законодательства запрещают отказывать беремен
ным или кормящим женщинам в приеме на работу и снижать 
им заработную плату. Увольнение беременных женщин, матерей, 
кормящих грудью, и женщин, имеющих детей в возрасте до 
одного года, по инициативе администрации не допускается, 
кроме случаев полной ликвидации предприятия, организации, 
когда допускается увольнение с обязательным трудоустройст
вом. Ж енщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим 
их до восьмилетнего возраста, пенсия назначается на льготных 
условиях при достижении 50 лет и стаже работы не менее 15 лет.

При расторжении трудового договора беременным женщинам 
и матерям, имеющим детей в возрасте до одного года (в том 
числе усыновленных непосредственно из родильного дома), не
прерывный трудовой стаж  сохраняется при условии поступления 
на работу до достижения ребенком возраста одного года. При 
уходе с работы женщины в связи с рождением ребенка место 
(должность) не сохраняется. Прием на прежнюю работу в этих 
случаях производится по договоренности с администрацией. 
Время перерыва в работе в трудовой стаж  не засчитывается. 
Женщины, временно прекратившие работу в связи с воспита
нием детей, имеют право состоять в профсоюзе в течение 
одного года. При возвращении на работу их прежний профсо
юзный стаж  сохраняется независимо от продолжительности пе
рерыва в работе (Устав профсоюза С С С Р).
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Труд молодежи

В нашей стране уделяется много внимания вовлечению мо
лодежи в общественно полезный труд, ее трудоустройству. З а 
конодательством установлен ряд льгот, направленных на охрану 
их труда и создание возможности получить общее среднее или 
специальное образование без отрыва от производства. З ап р е
щено принимать на работу лиц моложе 16 лет. В исключитель
ных случаях по согласованию с Ф ЗМ К  профсоюза могут при
ниматься на работу лица, достигшие 15 лет (ст. 74 Основ).

Применение труда лиц моложе 18 лет на тяж елы х работах 
и на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а такж е на подземных работах запрещается. Д ля  несовершен
нолетних от 16 до 18 лет предельная масса груза при ручной 
переноске составляет: для лиц мужского п о л а — 16,4 кг, для 
лиц женского п о л а — 10,25 кг.

Согласно ст. 76 Основ все лица моложе 18 лет принимаются 
на работу лишь после предварительного медицинского осмотра. 
Д о  18 лет они должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

При приеме несовершеннолетних на предприятие их, как 
правило, направляют в цеха с наиболее благоприятными сани
тарно-гигиеническими условиями. Руководители цехов и произ
водственных участков обязаны детально знакомить несовер
шеннолетних с правилами внутреннего трудового распорядка, 
проводить тщательный инструктаж по технике безопасности, 
допускать их к самостоятельной работе только после освоения 
безопасных приемов труда и обеспечения предохранительными 
приспособлениями, спецодеждой, спецобувью по установленным 
нормам.

Д л я  молодежи в возрасте от 16 до 18 лет продолжитель
ность рабочего дня — 6 ч. Заработная плата рабочим и сл у ж а
щим моложе 18 лет при сокращенной ежедневной работе вы
плачивается в том же размере, что и рабочим и служащим 
соответствующих категорий, работающим полный день. Труд 
рабочих и служащих моложе 18 лет, допущенных к сдельным 
работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным 
для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за 
время, на которое продолжительность их ежедневной работы 
сокращается.

В соответствии со статьями Кодекса законов о труде Р С Ф С Р 
для рабочих моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются 
исходя из норм выработки для взрослых пропорционально со
кращенной продолжительности рабочего времени. Д л я  моло
дежи, поступающей на предприятие по окончании общеобразо
вательных учебных заведений, курсов, а такж е прошедшей обу
чение непосредственно на производстве, в предусмотренных 
законодательством случаях администрацией предприятия по со
гласованию с Ф ЗМ К профсоюза утверждаются пониженные 
нормы выработки.
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Ст. 177 Основ запрещ ает привлекать рабочих и служащих 
моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам и к работам 
в выходные дни. Ежегодные отпуска таким рабочим предостав
ляются на один календарный месяц в летнее время или, по их 
желанию, в любое другое время года.

Увольнение рабочих и служащих моложе 18 лет по инициа
тиве администрации допускается, помимо соблюдения общего 
порядка увольнения, только с согласия районной (городской) 
комиссии по делам несовершеннолетних. При этом увольнение 
на основаниях, указанных в пунктах 1, 2 и 6 ст. 17 Основ, про
изводится лишь в исключительных случаях и не допускается 
без трудоустройства.

Трудовой договор
Социалистическое трудовое правоотношение — это юридиче

ское отношение, выражаю щ ее товарищеское сотрудничество сво
бодных от эксплуатации людей. Главное основание возникно
вения правоотношений — трудовой договор.

Трудовой договор — это ведущая форма реализации права 
на труд рабочих и служащих, основное правовое средство осу
ществления подлинной свободы труда. В ст. 8 Основ сказано, 
что трудовой договор есть соглашение между трудящимися и 
предприятием, учреждением, организацией, но которому тру
дящийся обязуется выполнять работу по определенной специ
альности, квалификации или должности с подчинением внут
реннему трудовому распорядку, а предприятие обязуется выпла
чивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия 
труда, предусмотренные законодательством о труде, коллектив
ным договором и соглашением сто*. эн. Каждый трудящийся 
имеет возможность вступить в трудовое отношение с предприя
тием, заключить с ним трудовой договор.

Во всех случаях, когда имеется обоюдное соглашение между 
администрацией соответствующего предприятия и трудящимся 
о приеме, поступлении на работу, считается, что между ними 
заключен трудовой договор. Согласно общим правилам трудо
вого законодательства при оформлении на работу рабочий или 
служащий предъявляет трудовую книжку и паспорт. Трудовая 
книжка — основной документ, характеризующий трудовую д ея
тельность работника. На всех вновь принятых на работу, при 
отсутствии у них трудовой книжки, она должна быть заведена 
в течение пяти дней.

При вступлении в трудовые отношения обе стороны должны 
заранее определить условия трудового договора, решить во
прос о сроке его действия. На практике самое большое при
менение имеют договоры, заключенные на неопределенный срок. 
Трудовой договор может быть заключен как в письменной, 
так и в устной форме. При заключении трудового договора мо
жет быть установлено испытание с целью проверки соответ
ствия рабочего поручаемой ему должности (ст. И  Основ). З а 
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числение на работу оформляется приказом администрации пред
приятия.

В соответствии со ст. 12 Основ администрация не вправе 
требовать от рабочего выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. Это означает, что перевод на другую р а 
боту на том же предприятии, в тех же учреждениях, организа
циях либо в другую местность (вместе с предприятием, учреж
дением, организацией) допускается только с согласия рабочего 
или служащего. В виде исключения из общего правила закон 
разрешает временный перевод работника на другую работу 
внутри предприятия без его согласия. В ст. 14 Основ сказано, 
что в случае производственной необходимости администрация 
предприятия имеет право переводить рабочих и служащих на 
срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором 
работу на том же предприятии либо на другом предприятии, но 
в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка, получаемого на прежней работе.

Такой перевод допускается для предотвращения или ликви
дации стихийных бедствий, производственных аварий или не
медленного устранения их последствий, для предотвращения 
несчастных случаев, простоя, гибели или порчи государствен
ного или общественного имущества и в других исключительных 
случаях, а такж е для замещения отсутствующего рабочего или 
служащего. Продолжительность перевода на другую работу 
для замещения отсутствующего работника не может превы
шать месяца в течение календарного года.

В случае простоя рабочие и служащие переводятся с уче
том их специальности и квалификации на другую работу на 
том же предприятии на все время простоя либо на другое пред
приятие, но в той ж е местности на срок до одного месяца. При 
переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя за 
рабочим и служащим, выполняющими нормы выработки, сохра
няется средний заработок, получаемый на прежнем месте р а
боты, а за рабочим и служащим, не выполняющими нормы или 
переведенными на повременно оплачиваемую работу, сохраня
ется их тарифная ставка.

В качестве одной из мер дисциплинарного взыскания пре
дусматривают перевод рабочего или служащего на нижеоплачи
ваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низ
шую должность на тот же срок. Этот перевод осуществляется 
в пределах должности или специальности рабочего (ст. 56 Ос
нов). Если ж е работники, переведенные на другую работу в по
рядке дисциплинарного взыскания, отказались от ее выполне
ния, это признается нарушением трудовой дисциплины, а не
выход на работу — прогулом.

Важнейшая гарантия права на труд — обеспечение устойчи
вости трудовых правоотношений. Поэтому любое необоснован
ное увольнение рабочих и служащих должно рассматриваться 
как грубейшее нарушение предусмотренного Конституцией
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права на труд. Трудовое законодательство, исходя из интересов 
каждой стороны трудового договора, устанавливает определен
ный перечень оснований для его прекращения (ст. 15 Основ). 
Рабочие и служащ ие имеют право расторгнуть трудовой д о 
говор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об 
этом администрацию письменно за месяц. По истечении этого 
срока рабочий и служащий вправе прекратить работу, а адми
нистрация предприятия обязана выдать работнику трудовую 
книжку и провести с ним полный расчет.

Советское законодательство ограж дает рабочих и служащих 
от незаконного увольнения. Запрещ ается расторгнуть трудовой 
договор по инициативе администрации без согласия ФЗМК. 
В отдельных случаях закон допускает увольнение рабочих и 
служащих по инициативе администрации без предварительного 
согласия Ф ЗМ К  профсоюза (ст. 18 Основ), а именно: за про
гулы без уважительных причин, в том числе появление на р а 
боте в нетрезвом состоянии (прогулом считается неявка на р а 
боту без уважительных причин в течение целого рабочего дня);  
вследствие систематического неисполнения рабочим и сл у ж а
щим (без уважительных причин) обязанностей, возложенных на 
них трудовым договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к рабочему или служащ ему ранее применя
лись меры дисциплинарного или общественного взыскания 
(ст. 17 Основ).

Увольнение с работы оформляется приказом или распоря
жением. При задерж ке выдачи трудовой книжки по вине адми
нистрации работнику выплачивается средний заработок за все 
время вынужденного прогула.

Коллективный договор

Коллективный договор заключается между Ф ЗМ К  проф
союза (от имени коллектива рабочих) и администрацией пред
приятия ежегодно не позднее февраля соответствующего года 
на всех предприятиях.

Положение о порядке заключения коллективных договоров, 
утвержденное Постановлением Президиума В Ц СП С и Госком
труда СССР от 26 августа 1977 года, расширило и детализиро
вало содержание разделов, включаемых в коллективный д о 
говор. В нем четко определена ответственность администрации 
за выполнение принятых обязательств. Значительное место з а 
нимают обязательства по дальнейшему улучшению охраны 
труда работающих, особенно женщин, снижению заболеваемо
сти и травматизма, обеспечению трудящихся санитарно-быто
выми помещениями, спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами защиты в соответствии с установленными нормами, по 
организации отдыха и санаторно-курортного лечения.

При подготовке нового коллективного договора прежде всего 
следует провести сбор предложений рабочих и служащих. П ро
ект договора с учетом замечаний и предложений, внесенных

21



в ходе обсуждения и согласованных с администрацией пред
приятия, выносится на обсуждение общего собрания или конфе
ренции рабочих и служащих. После одобрения проекта коллек
тивного договора общим собранием или конференцией админи
страция предприятия и Ф ЗМ К  профсоюза подписывают его 
окончательный текст. Коллективный договор вступает в силу 
с момента его подписания.

В коллективном договоре подчеркивается важное значение 
выполнения совместных обязательств администрации и профсо
юзного комитета по использованию рабочих в соответствии со 
специальностью и квалификацией. Особое внимание уделяется 
труду молодежи. Режим труда и отдыха подростков должен 
находиться под особым контролем администрации и профсоюза. 
В самостоятельные разделы коллективного договора вклю ча
ются предложения по улучшению условий труда и быта жен
щин. В этих разделах следует предусмотреть конкретные меро
приятия по уменьшению числа работниц, занятых на тяжелых, 
трудоемких операциях и в ночных сменах, созданию для них 
условий, обеспечивающих повышение квалификации и обучение 
новым профессиям.

Важный раздел коллективного договора — обеспечение р а 
бочих качественной спецодеждой, спецобувью, средствами ин
дивидуальной защиты по установленным нормам. Значитель
ное место в договоре отводится организации питания рабочих 
и служащих. Обязанность администрации и профсоюзного ко
митета — обеспечить горячее питание во всех сменах, особенно 
в ночных, включая определенные скидки в оплате стоимости 
питания. Д олж ны  быть отражены и обязательства по обеспе
чению своевременной бесплатной выдачи молока занятым на 
работах с вредными условиями труда.

Массовая проверка двусторонних обязательств по коллек
тивному договору проводится не менее двух раз в год. Итоги 
проверки обсуждаются на общих собраниях. Контроль за вы
полнением обязательств и мероприятий, включенных в коллек
тивный договор, осуществляют профсоюзные и хозяйственные 
органы. Администрация и Ф ЗМ К  профсоюза систематически 
отчитываются перед рабочими и служащими о выполнении обя
зательств по договору.

Коллективный договор, начиная со стадии его обсуждения 
и кончая проверкой исполнения,— важное средство повышения 
эффективности общественного производства, профессионально
технической подготовки рабочих и служащих, усиления мораль
ного и материального стимулирования и улучшения условий 
труда и быта трудящихся.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

Производственная санитария — это система организацион
ных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие вредных производственных факторов
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на работающих. Неблагоприятные условия труда могут снизить 
сопротивляемость организма всякого рода заболеваниям.

Изучение неблагоприятных условий труда на производстве и 
разработка мероприятий, предотвращающих вредное воздейст
вие их на здоровье работающих, входит в задачи производст
венной санитарии и гигиены труда.

Опасные и вредные производственные факторы

На лесопильных, деревообрабатывающих, мебельных и дру
гих предприятиях на работающих могут действовать следую
щие опасные и вредные производственные факторы: 

движущиеся машины и механизмы;
незащищенные подвижные элементы производственного обо

рудования, передвигающиеся бревна, пиломатериалы или от- 
'ходы древесины;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабо
чей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 
зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте; 
повышенный уровень вибрации; 
повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
опасный уровень напряжения в электрической цепи, зам ы 

кание которой может произойти через тело человека;
повышенная или пониженная температура поверхности обо

рудования материалов;
отсутствие или недостаток естественного света; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
пониженная контрастность;
острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности 

заготовок, деталей, инструментов;
расположение рабочего места на значительной высоте отно

сительно поверхности земли (пола);
физические перегрузки, статические и динамические;
монотонность труда;
пожароопасность;
взрывоопасность;
повышенное содержание токсических веществ.
Рассмотрим действие опасных и вредных производственных 

факторов на организм работающих.
Образую щ аяся при обработке различных материалов пыль 

рассеивается в воздухе в виде мельчайших частиц твердого ве
щества. Степень воздействия пыли на кожу, дыхательные ор
ганы и глаза  зависит от физико-химических свойств пыли, ее 
токсичности, степени измельчения и концентрации.

Пыль разделяется на органическую, неорганическую и сме
шанную. К органической относится пыль животного и раститель

23



ного происхождения: древесная, хлопчатобумажная и др. К не
органической относится пыль минеральная: кварцевая, карбо
рундовая, металлическая. Смеш анная пыль образуется, напри
мер, при шлифовании древесины.

По характеру воздействия на организм пыль делится на ток
сичную, опасную для организма в целом, и вредно действую
щую на органы дыхания. Наиболее опасна пыль с размером 
частиц 1—2 мкм: до 30—35 % количества вдыхаемых частиц 
задерживается в органах дыхания. Частицы пыли размером 
10— 12 мкм задерживаю тся преимущественно в верхних ды ха
тельных путях и практически не поступают в легкие.

В сочетании с повышенной влажностью и низкой температу
рой воздуха большая запыленность может способствовать воз
никновению воспаления верхних дыхательных путей, ангины, 
бронхитов, а такж е кожно-гнойных заболеваний.

При значительной концентрации в воздухе пыль может стать 
причиной пожара при взрыве в производственных помещениях. 
Взрывоопасными являются пыли, образующиеся из древесины, 
бумаги, смол и др.

Предельно допустимые концентрации пыли и других аэрозо
лей в воздухе рабочей зоны производственных помещений уста
новлены ГОСТ 12.1.005—76 ССБТ «Воздух рабочей зоны. О б
щие санитарно-гигиенические требования».

Большую опасность для здоровья работающих представляют 
газы и пары ядовитых веществ. Попадая через дыхательные 
пути и кожу в организм человека, они вызывают заболевания и 
отравления.

В отделениях приготовления клеев, облицовывания деталей, 
приготовления рабочих составов отделочных материалов и на
несения лакокрасочных покрытий образуются пары токсических 
веществ, которые могут создать повышенную загазованность 
воздуха. Из применяемых в мебельной промышленности ве
ществ наиболее опасны толуол, ксилол, ацетон и др. Толуол и 
ксилол действуют на кроветворные органы; ацетон — слабый 
наркотик; дихлорэтан — яд, действующий на нервную систему 
и печень.

Бензин и уайтспирит— яды, действуют на нервную систему, 
способны вызвать общую интоксикацию, протекающую по типу 
невростении.

При изготовлении фанеры применяются синтетические кле
евые материалы, основанные на мочевиноформальдегидных и 
фенолформальдегидных смолах, в которых содержатся такие 
вещества, как формальдегид и фенол. Формальдегид обладает 
раздраж аю щ им свойством. Небольшие концентрации вызывают 
резь в глазах, слезотечение, насморк, покашливание, большие 
приводят к поражению верхних дыхательных путей. В процессе 
нанесения клеевого слоя на шпон, набора пакетов и склеива
ния фанеры руки работающих соприкасаются с синтетическими 
клеевыми материалами, которые могут вызвать раздражение
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кожи кистей и предплечий и привести к профессиональному з а 
болеванию кожи, дерматиту, экземе.

Интоксикации в производственных условиях могут быть 
острые и хронические. Острые профессиональные отравления 
возникают быстро, при наличии относительно высоких концен
траций паров и газов. Хронические интоксикации развиваются 
медленно, в результате накопления в организме яда или сумми
рования функциональных изменений, вызванных ядом. Б лаго 
даря  устройству на предприятиях вентиляционных систем и 
установок кондиционирования воздуха острые отравления очень 
редки.

Другой вредный фактор — это повышенный уровень шума. 
Производственное оборудование при работе создает шум р аз
личного уровня и частоты. Шум, создаваемый оборудованием 
(лесопильными рамами, фрезерно-пильными агрегатами, кру
глопильными станками, рубильными машинами, конвейерами 
и т. п .) , вредно действует на организм человека и прежде всего 
на нервный аппарат уха. При длительном воздействии произ
водственного шума у рабочего может развиваться профессио
нальное заболевание — тугоухость и глухота. Вредное действие 
шума не ограничивается только этим, оно распространяется на 
всю центральную нервную систему и приводит к преждевремен
ному ее переутомлению. Под влиянием шума увеличивается 
число желудочно-кишечных заболеваний, в значительной сте
пени замедляются психические процессы, затрудняется интел
лектуальная работа, понижается внимание и сосредоточенность, 
увеличивается брак в работе, снижается производительность 
труда, ухудшается настроение.

На рабочих местах шум не должен превышать допустимых 
уровней, установленных ГОСТ 12.1.003—76 ССБТ. «Шум. Об
щие требования безопасности». Предельно допустимый уровень 
звука — 85 дБ.

Д ля  уменьшения шума в производственных помещениях 
проводится ряд мероприятий. Основные — устранение причины 
шума или существенное его ослабление в самом источнике об
разования при проектировании технологических процессов и 
оборудования; изоляция источника шума от окружающей среды 
средствами звукоизоляции и звукопоглощения; уменьшение 
плотности звуковой энергии, отраженной от стен и перекры
тий, при помощи звукопоглощающей облицовки стен и потол
ков; применение средств индивидуальной защиты от шума; р а
ционализация режима труда в условиях шума; профилактиче
ские мероприятия медицинского характера.

Уменьшение шума и вибрации предусматривают при кон- 
струровании машин, механизмов и оборудования. Необходимо 
предотвращать передачу вибрационных колебаний полу, пере
крытию, почве, устанавливать специальные основания с вибро
изоляцией, своевременно ремонтировать оборудование и смазы 
вать трущиеся поверхности движущихся частей оборудования,
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вводить в сопряжения металлических деталей оборудования 
элементы из пластмасс, эбонита, фибролита, текстолита и т. п. 
Снизить уровень шума деревообрабатывающего оборудования 
можно путем применения деревообрабатывающих инструментов 
рациональной конструкции, тщательной балансировки инстру
ментов и рабочих органов. Заметного уменьшения шума можно 
добиться, если узлы механизмов, производящие шум при р а 
боте, заключить в кожухи, облицованные внутри войлоком, ас 
бестом, пенопластом и др. Шумные машины или агрегаты 
можно заключить в звукоизолирующие кабины или разместить 
их в отдельных помещениях.

В результате перфорации съемных накладок стола значи
тельно снижается шум на фуговальных станках, на рейсмусовых 
станках тот же эффект дает использование ножевых валов 
с винтообразным расположением ножей. В качестве индивиду
альных средств защиты от шума применяют наушники или 
вкладыши-антифоны — беруши.

Шум в условиях лесопильно-деревообрабатывающего пред
приятия обычно сочетается с вибрацией. Вибрация может вы
звать у человека, кроме общей усталости и утомления, наруше
ние нормальной деятельности нервной системы, онемение, отеч
ность пальцев, понижение чувствительности, атрофию мышц, 
заболевание суставов, предрасположение к гипертонии. В и б р а 
ция высокой интенсивности и продолжительности вызывает 
в отдельных случаях профессиональные заболевания.

Условно различают местную и общую вибрацию. В произ
водственных условиях часто имеет место сочетание местной и 
общей вибрации. Источником общих вибраций в деревообраба
тывающей промышленности является динамическое, ударное 
воздействие оборудования. Наиболее сильную вибрацию со
здают лесопильные рамы из-за наличия значительных неурав
новешенных движущихся масс. Источником вибрации может 
быть неправильно установленное или эксплуатируемое длитель
ное время без ремонта оборудование, оборудование с изношен
ными узлами и деталями, с зазорами между движущимися ч а
стями выше допустимых пределов. Общие вибрации вызывают 
сотрясение почвы, пола, стен, перегородок, колонн, перекрытий 
и передаются телу работающего.

Источником местных вибраций являются пневматические, 
электрические и механические инструменты (пилы, молотки, 
отвертки, виброшлифовальные машины, дрели и др.). Местные 
вибрации воздействуют на те части тела, которые соприка
саются с инструментами, а при неисправности инструментов 
вибрации увеличиваются и передаются на все тело.

Устранить вредное воздействие вибрации можно путем мо
дернизации оборудования и инструментов, правильного мон
таж а, а такж е с помощью дистанционного управления. Уста
новка виброгасителей на рукоятках, балансировка инструмен
тов, применение рукавиц с поролоновой прокладкой позволяют
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снизить действие местной вибрации. На рабочих местах вибра
ция не должна превышать предельно допустимых величин, уста
новленных ГОСТ 12.1.012—78 ССБТ.

В условиях современного производства вредными являются 
электромагнитные излучения, в том числе ультрафиолетовые и 
инфракрасные лучи. Длительное воздействие на кожу ультра
фиолетового излучения вызывает дерматит с диффузной экзе
мой, сопровождающиеся отеком, жжением и зудом пораженных 
участков. Влияние на центральную нервную систему характе
ризуется общетоксическими симптомами (головная боль, тош
нота, головокружение, повышение температуры тела, быстрая 
утомляемость, нервное возбуждение и др.). При длинноволно
вом излучении повышается температура поверхности тела, 
а при коротковолновом изменяется температура легких, голов
ного мозга, почек и др. Воздействие коротковолнового излуче
ния на мозговую ткань вызывает солнечный удар.

Производственный микроклимат характеризуется уровнем 
температуры и влажности воздуха, скоростью его движения и 
освещенностью рабочего места. Резкие колебания температуры, 
скорости движения и влажности воздуха неблагоприятно отра
жаются на здоровье человека. Длительное охлаждение орга
низма ведет к расстройству кровообращения. Особенно не
благоприятно для здоровья одновременное воздействие низкой 
температуры и высокой влажности. Охлаждение организма при
водит к заболеванию дыхательных путей, ревматизму. Чрез
мерное охлаждение организма при работе на холоде преду
преждает теплая одежда, а в отдельных случаях организация 
периодических перерывов в работе для обогрева в теплых по
мещениях.

В условиях повышенной температуры воздуха и значитель
ной влажности организм работающих может перегреваться, что 
приводит к утомляемости и снижению производительности 
труда. В отделениях гидротермической обработки сырья микро
климат неблагоприятен: повышены относительная влажность и 
температура воздуха. Н а участке сушки шпона и склеивания 
фанеры отмечается повышенная температура воздуха, что обус
ловлено технологией процессов склеивания и сушки. Повыше
нию температуры воздуха в производственных помещениях спо
собствует такж е недостаточная герметичность применяемого 
технологического оборудования (гидравлические клеильные 
прессы, сушилки).

Под воздействием высокой температуры воздуха происходит 
снижение отдачи тепла и наступает резкое обезвлаживание ор
ганизма, повышается температура тела работающего, а при 
более значительном перегреве появляется одышка, головокру
жение. Нарушение водно-солевого обмена может привести к те
пловому удару, повышению температуры тела до 40—41 °С, 
слабому и учащенному пульсу. ГОСТ 12.1.005—76 устанавли
вает общие санитарно-гигиенические требования к температуре,
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влажности, скорости движения воздуха и содержанию вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. Применение мягких режимов 
гидротермической обработки древесины, строительство закры 
тых бассейнов, термоизоляции сушилок, паропроводящих си
стем пресса нормализуют микроклимат рабочих мест.

Неправильное освещение утомляет зрение, вызывает голов
ные боли, боли в области глазниц, общее утомление. Д ли тель
ная работа в условиях недостаточного освещения способствует 
развитию близорукости. Недостаточное и нерациональное осве
щение приводит к повышению опасности травматизма и сниже
нию производительности труда.

Санитарно-гигиенические требования 
к производственным помещениям

Д л я  создания на лесопильных, деревообрабытывающих, ме
бельных и других предприятиях нормальных для здоровья ра
ботающих условий труда проводят следующие мероприятия.

Благоприятные метеорологические условия и необходимая 
чистота воздуха в производственных помещениях обеспечи
ваются устройством систем отопления и вентиляции. Отопление 
может быть местным и центральным. На предприятиях обычно 
устраивают центральное отопление — водяное, паровое или 
воздушное. В зданиях цехов на зимний период должны быть 
закрыты все проемы и отверстия, через которые проникает воз
дух снаружи и создаются сквозняки. Проемы для конвейеров 
в стенах и двери перекрывают щитами или тамбурами, а при 
наличии отопления и вентиляции оборудуют тепловыми воз
душными завесами.

Вентиляция производственных помещений устраивается для 
очистки воздуха от паров, газов и пыли, выделяемых производ
ственными установками. По способу подачи в помещение све
жего воздуха и удаления загрязненного системы вентиляции 
можно разделить на естественную и механическую, а по способу 
воздухообмена — на общеобменную и местную. Окна обору
дуются открывающимися фрамугами или форточками для про
ветривания помещения.

В мебельной промышленности встречаются работы, требую
щие значительного напряжения зрения — шлифование, лакиро
вание, полирование. Освещение производственных помещений и 
рабочих мест должно обеспечивать достаточную освещенность 
рабочих поверхностей, рациональное направление света на них, 
отсутствие резких теней и бликов на рабочих поверхностях, от
сутствие слепящего действия света. Искусственное освещение 
должно соответствовать СНиП П-4—79 «Естественное и искус
ственное освещение. Нормы проектирования». Вместе с тем для 
освещения производственных помещений необходимо макси
мально использовать естественное освещение, так как солнеч
ный свет оказывает оздоровляющее биологическое воздействие
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на организм. Стены и потолки производственных помещений 
окрашивают в светлые тона, а окна и светильники системати
чески очищают от пыли, чтобы улучшить освещенность.

На предприятиях должны быть предусмотрены санитарно
бытовые помещения, соответствующие СНиП П-92—76 «Вспо
могательные здания и помещения промышленных предприятий. 
Нормы проектирования». Д л я  хранения уличной, домашней и 
специальной одежды устраивают гардеробные. Выбор способа 
хранения (открытый или закрытый) зависит от характера про
изводственного процесса и одежды рабочих. В шкафах для х р а 
нения нескольких видов одежды предусматривают перегородки. 
Ш кафы оборудуются отверстиями для проветривания или ис
кусственной вентиляции и сушки.

Сушку спецодежды работающих на открытом воздухе и 
в отделениях гидротермической обработки древесины необхо
димо проводить в специальных сушилках или закрытых ш ка
фах, оснащенных механической подачей подогретого воздуха и 
его удалением. Одежду работающих на обрезных, шлифоваль
ных станках, сортировщиков фанеры следует обеспыливать 
в специальных помещениях, оборудованных механической вы
тяжной вентиляцией.

В целях пожарной безопасности курение в производствен
ных помещениях не допускается, на предприятиях предусмат
ривается устройство курительных, которые размещаются смежно 
с уборными или с помещениями для отдыха. Туалеты устраи
ваются на расстоянии не далее 75 м от наиболее удаленного 
рабочего места, а вне здания на территории предприятия это 
расстояние не должно превышать 150 м. Умывальные, душевые, 
ручные и ножные ванны необходимо размещать в помещениях, 
смежных с гардеробными, или в одном комплексе с ними. На 
предприятиях предусматриваются помещения для личной ги
гиены женщин (если в одной смене их работает более 15), ко
торые могут располагаться смежно с женским туалетом либо 
при здравпункте.

Пункты питания на предприятиях располагаются в ком
плексе бытовых помещений, при цехах или вблизи цехов. Н е
обходимо устраивать помещения для обогревания работающих 
на открытом воздухе или в неотапливаемых цехах, например, 
для рабочих склада сырья, открытых бассейнов на террито
рии и др.

В цехах должна быть питьевая вода, отвечающая санитар
ным требованиям (температура воды + 8 . .  .20 °С, подают пи
тьевую воду фонтанчиками из закрытых баков или других ги
гиенических устройств, установленных в шкафах или зачех
ленных).
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В соответствии с Основами законодательства о труде рабо
чим и служащим, занятым на работах с вредными условиями 
труда, а такж е на работах, проводимых в особых температур
ных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бес
платно, по установленным нормам специальная одежда, специ
альная обувь и другие средства индивидуальной защиты. На 
работах, где могут попасть на кожу вредные вещества, бес
платно, по установленным нормам выдаются смывающие и 
обезвреживающие средства.

Выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивиду
альной защиты производится в соответствии с Типовыми от
раслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты р а 
бочим и служащим деревообрабатывающих производств, утвер
жденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиумом 
В Ц СПС от 12 февраля 1981 г. В нормах приведены перечень 
профессий и перечень выдаваемых средств индивидуальной з а 
щиты с указанием сроков их носки. Помимо спецодежды, спец
обуви и предохранительных приспособлений, предусмотренных 
нормами, рабочим и служащим в зависимости от характера и 
условий выполняемых ими работ выдаются предохранительный 
пояс, диэлектрические галоши, перчатки и диэлектрический ре
зиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, само- 
спасатель, защитный шлем, подшлемник, каска, шумозащитные 
наушники и другие приспособления специального назначения.

Иногда работающие просят заменить один вид спецодежды 
другим. В таких случаях руководители предприятий могут по 
согласованию с Ф ЗМ К и техническим инспектором труда проф
союза произвести этот обмен. Однако нельзя заменять защитные 
средства одного вида другими, если это снижает безопасность 
работающего. Выдаваемые рабочим и служащим спецодежда, 
спецобувь и предохранительные приспособления должны отве
чать требованиям ГОСТов, ОСТов и технических условий, быть 
пригодными и удобными для пользования, строго соответство
вать условиям труда и требованиям личной безопасности.

Средства индивидуальной защиты выдают рабочим и сл у ж а
щим до износа или на определенные сроки, предусмотренные 
действующими нормами, в зависимости от условий работы. 
Сроки носки исчисляются в календарных днях с момента факти
ческого получения работником средств защ иты со склада пред
приятия. Рабочим и служащим, учащимся, временно выполня
ющим работы, спецодежда, спецобувь и предохранительные при
способления выдают только на время выполнения этих работ. 
Несвоевременная выдача спецодежды и спецобуви является 
нарушением действующего законодательства. Ф ЗМ К  обязан 
следить за своевременной выдачей средств индивидуальной з а 
щиты как при поступлении работников на предприятие, так  и

Средства индивидуальной защиты
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при обмене спецодежды по истечении установленных сроков 
носки или досрочной замене.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами теплая 
спецодежда выдается рабочим и служащим в зависимости от 
климатических условий на различные сроки. Выдача теплой 
спецодежды и спецобуви производится только в холодное время 
года. С наступлением тепла спецодежда и спецобувь должны 
быть сданы на склад предприятия для профилактической обра
ботки, ремонта и хранения до следующего сезона.

В тех случаях, когда спецодежда и спецобувь приходят в не
годность до истечения установленного срока носки, админист
рация предприятия обязана заменить их или отремонтировать. 
Основанием для замены служит акт, составляемый админи
страцией с участием представителя Ф ЗМ К. Рабочие и слу
жащие, виновные в порче спецодежды, несут административ
ную ответственность в соответствии с действующим законода
тельством.

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты выдаются работнику только на период выполнения дан
ной работы на данном предприятии, поэтому полученные сред
ства индивидуальной защиты возвращаются предприятию по ис
течении сроков их носки, при увольнении работника, переходе 
с одной работы на другую на том ж е  предприятии, если на но
вой работе выдача спецодежды и спецобуви не предусмотрена. 
Выдача рабочим и служащим спецодежды и других средств з а 
щиты, бывших в употреблении, допускается только после их 
стирки, дезинфекции и ремонта.

Рабочие и служащие обязаны пользоваться выданными спец
одеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями. 
Администрация предприятия должна строго следить за этим и 
не допускать к работе лиц без средств индивидуальной защиты, 
а такж е в неисправной, неотремонтированной, загрязненной 
спецодежде и спецобуви или с неисправными предохранитель
ными приспособлениями. Администрация обязана обеспечивать 
регулярное испытание и проверку исправности предохранитель
ных приспособлений, замену фильтров, стекол и пр., а также 
обучать рабочих и служащих правилам пользования ими.

Если рабочие периодически заняты на работах, связанных 
с воздействием неблагоприятных факторов, для них вводятся 
дежурные средства индивидуальной защиты, и пользоваться 
ими полагается только во время выполнения тех работ, для ко
торых они предназначены. Дежурные средства закрепляются 
за определенными рабочими местами и передаются от смены 
к смене.

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты вы
даются рабочим в исправном и чистом виде. В процессе эксплуа
тации их следует проверять, стирать, чистить, дезинфицировать, 
дегазировать, дезактивировать и ремонтировать. Все виды про
филактической обработки средств защиты производятся админи
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страцией в установленные сроки по согласованию с Ф ЗМ К и 
местным органом санитарного надзора.

Производства, где условия труда связаны с обильным вла- 
говыделением, большой запыленностью или с применением ядо
витых веществ, оборудуют специальными сушилками, а такж е 
камерами для обеспыливания или обезвреживания спецодежды. 
Хранение, стирка, обезвреживание и ремонт спецодежды и спец
обуви рабочих, занятых на работах с вредными веществами, 
должны проводиться в соответствии с правилами и инструкци
ями органов санитарного надзора. Обработка спецодежды и 
спецобуви общего назначения такж е  выполняется с соблюде
нием действующих правил и инструкций.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Несчастный случай — это случай воздействия на работаю
щего опасного производственного фактора при выполнении тру
довых обязанностей или заданий руководителя работ. Опасный 
производственный фактор в определенных условиях приводит 
к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 
Состояние условий труда, при котором исключено воздействие 
на работающих опасных и вредных производственных факторов, 
называется безопасностью труда.

Требования безопасности труда устанавливаются законо
дательными актами, нормативно-технической документацией, 
правилами и инструкциями. Техника безопасности — это система 
организационных мероприятий и технических средств, предот
вращающих воздействие на работающих опасных производствен
ных факторов.

Д л я  анализа состояния травматизма используется единая 
для всех отраслей лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности классификация основных причин. В ней учтены при
чины, предусмотренные формой №  9-т (7 твр) статистической 
отчетности, утвержденной ЦСУ С СС Р 4 июня 1975 г. Д л я  ле
сопильно-деревообрабатывающей промышленности основные 
причины следующие:

конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудо
вания с точки зрения безопасности (отсутствие или несовер
шенство оградительных и предохранительных устройств, сигна
лизации, автоматического защитного отключения, тормозных 
устройств, несовершенство органов управления, устройств для 
защитного заземления, средств установки, съема, подачи и пе
ремещения обрабатываемого материала и т. п.);

нарушение технологического процесса, несовершенство тех
нологии (травмы из-за несоблюдения или нарушения методов 
выполнения технологических операций, из-за отсутствия или не
достаточной механизации тяжелых и опасных операций);

неудовлетворительная организация работ (случая, происшед
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шие из-за несоблюдения администрацией правил и норм без
опасности в организации работ, из-за отсутствия или недоста
точного технического надзора, недостатков в организации груп
повой работы);

неисправное состояние машин, механизмов и оборудования; 
неисправность электроустановок, электросетей, нарушение 

правил технической эксплуатации электроустановок;
неисправное состояние ручного инструмента, отсутствие или 

неисправность вспомогательных приспособлений, применяемых 
для ремонта и обслуживания оборудования и выполнения дру
гих работ (подмости, ваги, подкладки и т. п.);

несоблюдение правил технической эксплуатации автомобиль
ных дорог и железнодорожных путей;

несоблюдение правил технической эксплуатации машин и 
оборудования (включение двигателя автомобиля на уклоне до
роги, устранение замеченных неисправностей на ходу машины, 
ремонт машин с выключенным двигателем и т. п.);

неудовлетворительное состояние территории, акватории, зд а 
ний, производственных помещений, крыш, стен, потолков, лест
ничных клеток, проходов и проездов в помещениях, тротуаров, 
пешеходных дорожек; наплавных сооружений и мостиков на а к 
ватории, погрузочно-разгрузочных площадок, причалов (несчаст
ные случаи вследствие падения работающих на скользкой (по
литой маслом или обледенелой) поверхности полов, тротуаров, 
проходов, мостиков; захламленности рабочих мест; отсутствия 
или недостаточного по нормам освещения; повышенного по срав
нению с установленными нормами шума или вибрации, отсут
ствия ограждения открытых люков, колодцев, ям, канав и т. п.);

отсутствие, неисправность, несоответствие своему назначению 
средств индивидуальной защиты (следствие — засорение глаз 
при заточке инструментов без защитных очков, повреждение 
кожи рук из-за отсутствия или плохого состояния рукавиц, раз
дражение глаз ультрафиолетовыми лучами при электросварке, 
проколы рук концами проволочек стального каната и т. п.);

отсутствие или неисправность ограждений, предохранитель
ных приспособлений (расклинивающих и направляющих ножей, 
предохранительных упоров), предупредительных знаков, средств 
сигнализации и блокировки;

недостатки в обучении работающих безопасным приемам р а 
боты (отсутствие или поверхностный, не охватывающий всех 
операций выполняемой работы инструктаж (вводный, на рабо
чем месте, повторный), отсутствие или неполное ежегодное кур
совое и специальное обучение работающих, направленное на 
обслуживание сложных агрегатов, установок или механизмов по 
установленному списку профессий);

нарушение трудового законодательства или правил внутрен
него распорядка (со стороны администрации — несоблюдение 
режима работы, допуск несовершеннолетних к запрещенной для 
них работе, использование труда женщин на запрещенных рабо-
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тах; нарушение правил внутреннего распорядка самими рабо
ч и м и — самовольный переход с одной работы на другую, р а 
бота в нетрезвом состоянии и д р . ) ;

неблагоприятные метеорологические условия и стихийные 
бедствия (сильный мороз, солнечный или тепловой удар, пора
жения молнией, ураган и т. п.);

несоблюдение правил хранения, использования и обращения 
с отравляющими, взрывоопасными, едкими и горючими веще
ствами (случаи, происшедшие вследствие термических и хими
ческих ожогов пламенем, включая взрывы и пожары), агрес
сивной жидкостью, расплавленным металлом, горячей водой, 
нагретыми частями оборудования, а такж е вследствие отравле
ния химическими веществами;

неудовлетворительное состояние здоровья (головокружение, 
потеря сознания и т. п.).

Средства профилактики несчастных случаев

Д л я  предотвращения несчастных случаев необходимо меха
низировать и автоматизировать производственные процессы; 
обеспечить оборудование оградительными устройствами и пре
дохранительными приспособлениями. Ограждения предотвра
щают попадание рук, ног, тела рабочего в опасную зону, а так 
ж е  в ряде случаев являются пылеприемниками, снижающими з а 
пыленность или загазованность рабочего места. Имеются 
ограждения, исключающие воздействие тепловых и электромаг
нитных излучений, снижающие шум и т. д. Предохранительные 
приспособления исключают аварии, взрывы, поломки, воспла
менения, выброс обрабатываемого материала и отходов.

Так, например, на паровых котлах и сосудах, работающих 
под давлением, для предотвращения взрыва устанавливают пре
дохранительные клапаны, которые при давлении выше допусти
мого автоматически открываются и выпускают избыток пара, 
газа, воздуха. В силовых и осветительных электросетях устанав
ливают плавкие предохранители или реле-автоматы, отключа
ющие нагрузку при силе тока выше допустимого значения. На 
круглопильных станках для продольной распиловки устанав
ливают расклинивающие ножи и предохранительные упоры, 
чтобы исключить выброс обрабатываемого материала в направ 
лении, обратном подаче. К предохранительным приспособле
ниям относятся такж е тормозные устройства, остановы, сигна
лизационные устройства.

Сигнализация — средство для предупреждения рабочих о пу
ске оборудования, поломке или авариях, о наличии напряжения 
электрического тока, агрессивной среды в камере и т. п. Сиг
нализация бывает световая, звуковая и свето-звуковая. Сигна
лизация может применяться в виде самостоятельной системы и 
в сочетании с оградительными, предохранительными, тормоз
ными, пусковыми устройствами управления машинами и меха
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низмами, а такж е средствами автоматического тушения пож а
ров.

В оборудовании необходимо применять блокировки, обеспе
чивающие пуск режущих инструментов станка до пуска меха
низма подачи, невозможность пуска оборудования при отсутст
вии ограждений и предохранительных приспособлений, тормо
жение станка после отключения двигателя. Дистанционное 
управление позволяет регулировать режим производственного 
процесса, управлять работой оборудования на безопасном рас
стоянии.

Обязательное условие безопасной бесперебойной работы — 
содержание оборудования в исправном состоянии. Исправное 
состояние оборудования может быть обеспечено за счет прове
дения регулярных профилактических осмотров, текущих и капи
тальных ремонтов, поэтому на всех предприятиях необходимо 
разрабатывать графики планово-предупредительного ремонта 
оборудования.

Организационные меры профилактики несчастных случаев 
следующие:

организация труда на рабочем месте в соответствии с тре
бованиями норм и правил техники безопасности и производст
венной санитарии;

использование средств индивидуальной защиты;
обучение работающих безопасным методам производства р а 

бот, своевременный инструктаж;
внедрение научной организации труда, высокой культуры и 

эстетики производства;
пропаганда охраны труда с целью воспитания сознательного 

отношения к мерам предупреждения производственного травм а
тизма; укрепление трудовой и производственной дисциплины.

Расследование и учет несчастных случаев 
на производстве

Согласно Положению о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве, утвержденному постановлением П ре
зидиума ВЦСПС, расследованию подлежат несчастные случаи, 
если они произошли: на территории предприятия; вне предприя
тия при выполнении работы по заданию предприятия (на ком
муникациях тепло- и электросети, связи, работах по ремонту 
жилого фонда и т. д .), а такж е с рабочими и служащими, ехав
шими на место работы и с работы па транспорте, предостав
ленном предприятием. Расследуют несчастные случаи, проис
шедшие как в течение рабочего времени (включая установлен
ные перерывы), так и перед началом и по окончании работы, 
а такж е при выполнении работ в сверхурочное время, в выход
ные и праздничные дни.

Острые отравления, тепловые удары, обморожения рассле
дуют как несчастные случаи, так как в данном случае наблю



дается внезапное кратковременное воздействие вредного ф ак 
тора, в результате чего здоровье работника резко ухудшается. 
Если вредный производственный фактор действует не кратко
временно, может возникнуть профессиональное хроническое от
равление или профессиональное заболевание. Такие случаи рас
следуются и учитываются в порядке, установленном Министер
ством здравоохранения СССР. Результаты расследования 
несчастного случая па производстве, вызвавшего потерю трудо
способности не менее чем на один рабочий день, оформляются 
актом по форме Н-1. Акт хранится на предприятии в течение 
45 лет.

Однако не все несчастные случаи квалифицируются как свя
занные с производством. В п. 6 Положения приведен пример
ный перечень таких случаев: при изготовлении в личных целях 
без разрешения администрации каких-либо предметов или ис
пользовании транспортных средств, принадлежащих предприя
тию; при спортивных играх на территории предприятия; при хи
щении материалов, инструментов или других предметов; в ре
зультате опьянения, если оно не является следствием действия 
применяемых в производственных процессах технических спир
тов, ароматических наркотических и других подобных веществ, 
и т. д. Администрация, сделав вывод об отсутствии связи не
счастного случая с производством, обязана вынести этот вопрос 
на рассмотрение ФЗМК. При согласии Ф ЗМ К  с предложением 
администрации на акте формы Н-1 делается отметка: «Несчаст
ный случай не связан с производством».

Ответственность за правильное и своевременное расследо
вание и учет несчастных случаев, а такж е за выполнение меро
приятий по устранению причин несчастного случая несут руко
водитель предприятия, главный инженер, начальники цехов, 
мастера и другие руководители производственных участков.

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший 
или очевидец несчастного случая немедленно извещает мастера, 
начальника цеха или руководителя работ. Мастер, узнав о не
счастном случае, должен немедленно организовать первую по
мощь пострадавшему и направить его в медицинский пункт, со
общить о происшедшем начальнику цеха или руководителю р а 
бот, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте т 
состояние оборудования таким, каким они были в момент про
исшествия (если это не будет угрожать жизни и здоровью ок
ружающих работников, не вызовет аварии и не нарушит про
изводственного процесса, который по технологии должен быть 
непрерывным).

В тех случаях, когда пострадавший не сообщил в течение р а 
бочего дня о происшедшем с ним несчастном случае или когда 
потеря трудоспособности наступила не сразу после несчастного 
случая, а спустя некоторое время, акт по форме Н-1 составля
ется только после проверки заявления работника с учетом всех 
обстоятельств, в том числе справок медицинских учреждений
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о характере травмы и возможной причине ее происхождения, 
показаний очевидцев и других доказательств.

Расследование заключается в опросе пострадавшего, очевид
цев и свидетелей случая, внимательном осмотре места проис
шествия, сопоставлении полученных в результате опроса сви
детелей данных с фактическими результатами осмотра, оценка 
обстановки, способствовавшей возникновению несчастного слу
чая, выявлении его причин и определении мероприятий для их 
устранения. В результате опроса должно быть выявлено, что и 
как делал пострадавший в момент несчастного случая, чем и 
какая часть тела травмирована, какие недостатки и нарушения 
послужили возникновению несчастного случая. При осмотре 
места происшествия следует убедиться в наличии и состоянии 
предметов, имеющих непосредственное отношение к несчастному 
случаю (в соответствии с показаниями пострадавшего и свиде
телей), и представить себе суть происшедшего. Необходимо 
также оценить обстановку, создавшуюся к моменту несчастного 
случая, чтобы установить все факторы, которые ему способст
вовали. Совокупность расследований позволяет выявить истин
ную причину его возникновения.

В случае отказа администрации составить акт по форме Н-1 
или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте об
стоятельствами он в праве обратиться в ФЗМК. Администрация 
обязана выдать пострадавшему по его требованию заверенную 
копию акта о несчастном случае не позднее трех дней с момента 
окончания расследования.

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Чем скорее пострадавшему при несчастном случае оказана 
правильная помощь, тем вероятнее его спасение, тем быстрее он 
может поправиться, поэтому работников лесопильно-деревообра
батывающих предприятий особенно рабочих, обслуживающих 
электроустановки, машины, станки, механизмы, обучают спосо
бам оказания первой помощи. Занятия должны вести медицин
ские и технические работники. Отвечают за организацию обу
чения начальники цехов.

Д л я  оказания первой помощи во всех цехах должны быть 
аптечки с набором необходимых медикаментов, материалов и 
приспособлений (йодная настойка, бинты, вата, нашатырный 
спирт, бактерицидный или обычный лейкопластырь, марганцо
вокислый калий, настойка валерианы, резиновый жгут). Аптеч
кой может пользоваться каждый рабочий. Обеспечение рабочих 
и служащих аптечками и средствами для переноски и доставки 
пострадавших в лечебное учреждение — обязанность начальни
ков цехов, мастеров и других ответственных руководителей р а 
бот.

При ранениях (резаная или рваная рана, ссадина, царапина, 
прокол) следует, не касаясь раны руками, смазать ее края йод-
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'лейкопластыремт р и  "сплкнеш ^криымечении, еы ш  еггг не о ст а 
навливает повязка, применяют жгут. Место наложения жгута 
(выше раны) предварительно обертывают чем-нибурь мягким, 
например, несколькими слоями бинта или куском материи. 
Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. Если нет 
жгута, используют закрутку из любой ткани. Ж гут оставляют 
не более чем на 1,5 ч. Время наложения жгута (день, час, ми
нута) точно указывают в записке, которую подкладывают под 
повязку. Пострадавшего срочно доставляют в медицинский 
пункт.

При ушибах на поврежденное место на несколько минут к л а 
дут лед, снег, бутылку с холодной водой. При сильных ушибах 
конечностей возможны вывихи и переломы костей, а при уши
бах грудной клетки и живота — повреждения внутренних орга
нов. Ушибы головы могут сопровождаться сотрясением мозга. 
В этих случаях пострадавшего нужно осторожно положить на 
носилки и отправить в медпункт. При ушибах живота постра
давшему нельзя давать пить.

При переломе костей пострадавшему надо обеспечить спо- . 
койное положение. Д л я  создания неподвижности к месту пере
лома прибинтовывают деревянные шины. Концы шин должны 
захватывать здоровые места выше и ниже перелома. В качестве 
шины используется доска, фанера, планка и т. п. П редвари
тельно шину обертывают ватой, а затем плотно прибинтовы
вают к конечности или туловищу.

При вывихах на сустав накладывают неподвижную повязку 
и шину. Вывихнутый сустав должен вправлять только специа
лист в лечебном учреждении.

При ожогах на поврежденное место накладывают стериль
ную повязку, смоченную в марганцовокислом калии, или сразу, 
до образования пузырей, протирают его спиртом. Если ожоги 
вызваны едкими кислотами, щелочами и т. п., необходимо как 
можно быстрее удалить эти вещества с поверхности кожи, н а
правив на место ожога струю воды. Смывать надо 10— 15 мин. 
При ожогах кислотами после смывания водой применяют рас
твор щелочи для нейтрализации кислоты (четверть чайной л о ж 
ки питьевой соды на стакан кипяченой воды).

При обморожениях пострадавшего помещают в теплое по
мещение и осторожно обтирают пораженные участки тела чи
стыми бинтами или ватой, смоченными в спирте, одеколоне или 
водке. Если помощь оказывается вне помещения, нужно согреть 
пораженный участок тела, прикладывая к нему руку, рукавицу 
или шарф. Растирать обмороженный участок снегом, рукавицей, 
рукавом и т. п. не рекомендуется, так как  ими можно повредить 
наружный слой кожи и занести инфекцию. В случае обморо
жения пальцев рук и ног после кратковременного растирания 
их опускают в теплую воду ( +  36. ..38°), а потом растирают ру
кой до потепления и покраснения. Затем пораженные участки
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на mix стерильные пОпИзкhTTJCm"opожеппый участок, если на нем 
появилось покраснение или образовались пузыри, не растирают 
и не отогревают. В этих случаях на обмороженную часть нужно 
наложить стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим 
чаем и отправить в лечебное учреждение. Пузыри вскрывать 
нельзя.

При поражениях электрическим током, если пострадавший 
находится под напряжением, необходимо прежде всего быстро 
освободить его от действия электрического тока. При этом сле
дует помнить, что без применения надлежащ их мер предосто
рожности прикасаться к человеку, находящемуся под током, 
опасно для жизни. Первым действием должно быть отключение 
той части установки, которой касается пострадавший. Если по
страдавший находится на высоте, то отключение установки и 
освобождение его от тока могут вызвать падение с высоты. При 
отключении установки может одновременно выключиться элек
трическое освещение.

Если быстро отключить установку нельзя, надо принять меры 
к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым 
он прикасается. Д л я  этого на установках с напряжением элек
трического тока не более 250 В1 можно воспользоваться сухой 
одеждой, канатом, доской или каким-нибудь другим сухим не
проводником. Запрещается пользоваться металлическими или 
мокрыми предметами.

Оторвать пострадавшего от токоведущих частей можно, взяв
шись за его одежду, если она сухая и отстает от тела, избегая 
при этом прикосновения к окружающим металлическим пред
метам и частям тела, не покрытым одеждой. Если необходимо 
коснуться не покрытых одеждой частей тела пострадавшего, 
для изоляции рук при спасении надевают резиновые перчатки 
или обматывают руки шарфом, надевают на руку суконную ф у 
ражку, спускают свой рукав или накидывают на пострадавшего 
резину, прорезиненную или просто сухую материю. Можно 
также встать на сухую доску или сухую, не проводящую ток 
подстилку.

Рекомендуется по возможности действовать одной рукой, 
чтобы освободить пострадавшего от тока, можно перерубить или 
перерезать провода топором с сухой деревянной рукояткой или 
соответствующим изолированным инструментом. Д елать  это 
нужно с осторожностью (рубить каждый провод в отдельности, 
надев резиновые перчатки и галоши).

Меры первой помощи будут зависеть от состояния постра
давшего после освобождения его от тока. Если пострадавший 
в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное 
время находился под током, ему необходимо обеспечить полный 
покой до прибытия врача или доставить в лечебное учреждение. 
Если пострадавший без сознания, но дышит, надо уложить его 
Удобно, ровно, расстегнуть одежду, создать приток свежего воз-
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духа, удалить лишних людей, дать понюхать нашатырный спирт, 
обрызгать водой, растереть и согреть тело, срочно вызвать врача. 
Если пострадавший дышит редко и судорожно, как умирающий, 
необходимо искусственное дыхание. При отсутствии признаков 
жизни (дыхания, сердцебиения, пульса) все же нельзя считать 
пострадавшего мертвым. Ему немедленно надо оказать помощь 
до прибытия врача (искусственное дыхание).

При тепловом и солнечном ударе первая помощь пострадав
шему заключается в том, чтобы создать условия, обеспечиваю
щие быстрое восстановление нарушенных функций организма: 
покой при низкой температуре, прохладный компресс. Наиболее 
тяж елые поражения вызывает воздействие коротких инфракрас
ных лучей. Солнечный удар сопровождается головокружением, 
головной болью, учащением пульса, нарушением координации 
движений. Пострадавшего следует поместить в затемненное про
хладное место и применять холодные компрессы, пузыри со 
льдом на голову.

При отравлении угарным газом пострадавший испытывает 
в первую очередь головную боль, сердцебиение, общую слабость, 
жалуется на звон в ушах, стук в висках, головокружение, тош
ноту, затем начинается рвота, ослабляется сердечная деятель
ность и дыхание, человек теряет сознание.

Пострадавшего надо немедленно вывести из помещения на 
свежий воздух, дать выпить холодной воды, понюхать нашатыр
ный спирт. Холодных примочек на голову не класть. Если по
страдавший дышит судорожно, редко или совсем не дышит, не
обходимо до прибытия врача делать искусственное дыхание.

При попадании ядовитых веществ на кожу следует немед
ленно обмыть пораженные участки чистой водой с мылом. При 
поступлении яда через рот необходимо дать пострадавшему 2— 
3 л марганцовокислого калия или крепкого чая, т. е. вывести яд 
из желудка.

Утопавшему после извлечения из воды прежде всего очи
щают рот и глотку от ила и грязи пальцем, обернутым марлей 
или носовым платком. Затем воду удаляю т из легких и желудка. 
Д л я  этого пострадавшего кладут животом на колено, голова его 
должна быть опущена вниз. Удалив воду, приступают к искус
ственному дыханию. Одновременно с искусственным дыханием 
надо энергично растирать тело рукавицей, полотенцем, давая 
нюхать нашатырный спирт. Д л я  согревания пострадавшего о б 
кладывают грелками или бутылками с горячей водой.

Переноска и перевязка пострадавших. При транспортирова
нии необходимо укладывать пострадавшего на носилки так, 
чтобы обеспечить максимальный покой поврежденной части 
тела; переносить пострадавшего, не причиняя ему беспокой
ства. Укладывать на носилки должны четверо: трое встают на 
одно или оба колена со стороны, где нет повреждений, и осто
рожно подводят руки под пострадавшего до локтей. Первый 
поддерживает голову и плечи, второй — поясницу и таз, тре-
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тпй — бедра и голени, четвертый подвигает носилки. Поднимают 
пострадавшего и укладывают на носилки все трое одновременно 
по команде старшего.

Переносить пострадавшего с подозрением' на повреждение 
позвонков необходимо на ровном и твердом предмете (доска, 
деревянный щит и т. д.) в положении на спине или животе. 
При переноске на носилках по спуску пострадавшего нужно не
сти ногами вперед, при подъемах — головой вперед, сохраняя 
по возможности горизонтальное положение носилок. При от
сутствии носилок можно сделать их из палок, спецодежды, 
одеяла и т. п. Д л я  транспортирования на короткое расстояние 
можно применять различные способы переноски на руках. 
В зимнее время используют санки или лыжи.

ОХРАНА ТРУДА В ЛЕСОПИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Работа на рейде и в бассейне

Рейд — это ограниченная водная площадь (акватория), кото
рая расположена у лесопильного предприятия и предназначена 
для размещения доставляемых водным путем пиловочных бре
вен, их приемки, сортирования и подачи на склад пиловочного 
сырья или в бассейн лесопильного цеха. Бассейн предназначен 
для сортирования бревен по диаметрам, оттаивания и подачи их 
в лесопильный цех, а такж е для подготовки пиловочных бре
вен к окорке и подаче к окорочным станкам.
' Рейд огражден бонами из одного или нескольких рядов бре

вен. Боны удерживаются на месте с помощью якорей и крепятся 
стальными канатами или цепями к свайным «кустам».

Д л я  производства работ на рейде кроме бонов сооружаются 
наплавные устройства: для сортировки бревен, для подачи их 
с рейда на продольные и поперечные цепные конвейеры и в бас
сейны, а также для формирования и застроповки пачек бревен 
на воде с целью выгрузки их в штабель лебедкой или краном. 
Наплавные устройства состоят из бонов и мостиков, мостики — 
из сплошного пастила досок толщиной не менее 40 мм. На бо
нах делают настил, вдоль краев которого прибивают бортики 
высотой не менее 0,1 м из досок толщиной не менее 25 мм, 
чтобы работающие не могли упасть.

На всех наклонных участках для перехода с берега на на
плавное устройство, а такж е для перехода через возвышаю
щиеся устройства устанавливают трапы с уклоном не более 30°, 
шириной не менее 0,8 м, с поперечными пЛанками на расстоя
нии 0,35.. .0,4 м одна от другой и перилами высотой 1 м. Д ля  
сортировки лесоматериалов и подачи их на цепные продольные 
конвейеры в бассейне устанавливают мостики шириной 1,2 м на 
высоте не более 0,8 м от воды.

Д л я  механического перемещения лесоматериалов на рейдах 
и в бассейнах применяют тросовые, барабанные и гидравличе
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ские ускорители. Тросовые ускорители служат для перемещения 
поперечной щети лесоматериалов, барабанные — для продоль
ного перемещения. Гидравлические ускорители под действием 
искусственного течения воды увлекают пиловочные бревна в тре
буемом направлении.

Д ля  обеспечения безопасности работающих движущиеся ч а
сти всех механизмов (валы, ременные и цепные передачи, соеди
нительные муфты, звездочки) закрываю т ограждениями. Вдоль 
рейда у открытых участков воды через каждые 100 м на стой
ках должны находиться спасательные круги. Каждые 400 м бе
регового фронта рейда должны быть обеспечены спасательной 
лодкой с моторным двигателем и веслами, оснащенной спаса
тельным леером, спасательным кругом с подъемной силой не 
менее 140 Н, спасательным кругом Александрова, запасным вес
лом, черпаком для отлива воды, фонарем, багром и аптечкой 
первой помощи. Лодки и баркасы, применяемые при устройстве 
запани для закрепления наплавных сооружений якорями, дол
жны быть оборудованы спасательными веслами, спасательными 
принадлежностями и аптечкой.

К работе по перехвату и причалке плотов, установке и з а 
креплению наплавных устройств на рейде необходимо допускать 
опытных и физически развитых рабочих, умеющих плавать. 
В каждой смене на рейде должно быть не менее двух человек, 
обученных спасательным работам. Работать на воде в одиночку 
запрещается. Работы с тяжелыми предметами (якорями, бух
тами стальных и пеньковых канатов, связками цепей, прово
локи и т. п.) механизируют.

Стальные канаты, приобретаемые предприятием, должны 
иметь акты-сертификаты или технические свидетельства с у ка
занием результатов испытаний. Д ля  работы на рейдах исполь
зуют стальные канаты, прочность и конструкция которых соот
ветствуют расчетным данным.

Д л я  перемещения бревен на рейде и в бассейне пользуются 
баграми с багровищем длиной 2,75—3 м из еловой древесины 
толщиной в комле 4—5 см, в вершине 2 см. Поверхность багра 
должна быть гладкой, без отколов, очищенной от коры, с ту
пым верхним концом. Багор плотно насаживаю т на боковище 
и закрепляют гвоздем; крюк и пика багра должны быть ост
рыми.

Д о начала работы на рейде необходимо проверить исправ
ность инструмента; убедиться в исправности мостиков и прохо
дов на рабочих местах, убрать посторонние предметы, проверить 
освещение рабочих мест. При достаточном освещении отчетливо 
видны детали обрабатываемых предметов, инструментов и обо
рудования. Светильники не должны создавать резких теней, не
равномерность освещения, мерцать и слепить глаза. Освещен
ность должна быть не менее 20 лк. Следует также проверить 
исправность механизмов, ограждений и предохранительных при
способлений, а также состояние стальных канатов. Запрещается
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применять канаты, сращенные узлами, с оборванными прово
локами (более 10 % на шаге крестовой связки и 5 % и более 
при односторонней свивке каната) или с порванными пря
дями.

Якорь в лодке-завозне следует укладывать на поперечную 
подкладку (слегу), уперев его лапу в подкладку при горизон
тальном положении штока. Снасти для крепления якоря у кл а 
дывают правильными кругами. Перед сбрасыванием якоря спа
сти выбрасывают в воду на необходимую длину, затем поворо
том штока в вертикальное положение сбрасывают в воду якорь, 
сталкивая его лапу с борта приподнятой подкладкой. Во время 
работы запрещ ается стоять в петле уложенного круга снасти. 
В момент сбрасывания якоря нужно находиться позади него. 
Перед выездом на траление и перехватку плотов стальной или 
пеньковый канат укладывают правильными кругами в кормовой 
части лодки или катера. Выбрасывать канат из лодки или к а 
тера при их движении следует так, чтобы он все время нахо
дился по течению выше лодки или катера, помня о том, что не 
следует становиться в петле уложенного каната.

Стравливать снасть рекомендуется постепенно, без рывков, 
в несколько приемов. Нельзя находиться на линии натяжения 
снасти и ударять по ней какими-либо предметами. Запрещается 
стоять за приспособлением, вокруг которого обернута снасть. 
Число витков на опоре должно быть не менее трех. Н атяж ка 
стальных канатов или их стравливание осуществляется только 
после того, как рабочие выйдут из зоны их натяжения. З апр е
щается приближаться в лодке к месту закрепления стравливае
мой снасти и к натянутому стальному или пеньковому канату. 
Натягивать канат следует при помощи механической тяги, в ис
ключительных случаях — при помощи лебедок и других ручных 
механизмов. Ручные ворота должны быть оборудованы тормоз
ными приспособлениями. Н а анкере для навивки закрепляется 
только ослабленный канат.

Крепить боны между собой стальными канатами нужно у з 
лом под запанку обычным или упрощенным шлагом. З ап р ещ а
ется крепить боны в крюк. Под стальные канаты, закрепляемые 
за береговые опоры и анкеры наплавных устройств, подклады- 
вают пеньковые маты из отработанных канатов. Концы зачали
ваемых канатов обертывают вокруг опор не менее четырех раз 
и закрепляют за несущий конец каната тремя-четырьмя сж и
мами. Запрещается приближаться в лодке или на других пла
вучих средствах к грузовым канатам, с помощью которых кате
рами и другими средствами механической тяги транспортиру
ются плоты, а также ставить лодку над затопленными канатами 
или причаливать ее к натянутым канатам.

Толкая багром бревно по воде, необходимо взять устойчивое 
положение. Нельзя нажимать на багровище грудью или тол
кать багром бревно, повернувшись к нему спиной. К усилию для 
толкания бревна не следует добавлять массу своего тела.
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Запрещается переносить предметы такелаж а по щети лесо
материалов или по неприспособленным для этого бонам, а также 
переносить бухты проволоки и цепи по наплавным устройствам 
на плече или надев их на себя. Не скатанный в бухту стальной 
канат переносят на руках несколько рабочих, держ а его с од
ной стороны. Опускают канат на землю одновременно по 
команде бригадира. Работы со стальными канатами выполня
ются только в рукавицах из плотной ткани.

При подаче лесоматериалов из воды на ноперечный конвейер 
лесоматериалы выравнивают по отношению к цепям конвейера 
гак, чтобы они подхватывались крюками одновременно, а концы 
лесоматериала, выступающие за крюки, были одинаковыми. 
Подают на крюки только по одному сортименту. Запрещается 
подавать на конвейер лесоматериалы, длина которых меньше 
расстояния между цепями, увеличенного на 0,6 м. Лесомате
риалы, длина которых меньше расстояния между цепями, уве
личенного на 0,6 м. Лесоматериалы подаются на цепи конвей
ера поштучно во избежание одновременного зацепления травер
сами цепей двух и более лесоматериалов.

Укладка и разборка штабелей пиловочного сырья 
лебедками

Д л я  укладки и разборки штабелей лесоматериалов на лесо
пильных предприятиях используются лебедки Л-43, Л-59, Л-36, 
Л-71. Они представляют собой передвижной механизм из б ар а 
банов, установленных на раме и приводимых в движение элек
тродвигателем посредством системы зубчатых передач муфт 
сцепления, тросо-блочной системы, состоящей из канатов, на
правляющих блоков и оснастки — приспособлений для за- 
стропки и расстропки перемещаемых лесоматериалов. Зубчатые 
передачи лебедок, муфты сцепления, приводные валы и другие 
движущиеся части должны быть ограждены. Д л я  правильной 
навивки каната на барабаны лебедки оснащают специальными 
приспособлениями, ребордами достаточной высоты у барабанов, 
направляющими и разделительными рамками с роликами для 
канатов или канатоукладчиками.

Лебедку устанавливают на постоянном месте, с которого 
производится укладка и разборка нескольких штабелей. Под 
лебедку настилают помост высотой 0,5 м из бревен, уложенных 
на грунт и покрытых настилом из досок толщиной 50—75 мм. 
Д л я  закрепления лебедки и направляющих блоков в землю з а 
бивают сваи. Глубина погружения зависит от состава и строе
ния грунта. При средних по плотности грунтах глубина погру
жения свай должна быть не менее 2,5 м. Поверхность свай, за 
которые крепятся канаты, должна иметь металлические на
кладки, чтобы канаты не врезались в нее и не нарушалась проч
ность крепления. Лебедка и блоки закрепляются канатами, се
чение которых должно быть не менее, чем сечение рабочего
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каната лебедки. Надежность крепления лебедки достигается по
средством виитовых стяжек. Запрещается крепить лебедку и 
блоки за случайные сооружения и устройства.

Блоки ограждают со стороны внутреннего угла, образуемого 
огибающим блок-канатом, предохранительными столбами, н а
клоненными в сторону блоков, или канатными петлями. Канаты 
надежно закрепляют на барабане лебедки. При размотке каната 
на барабане должно оставаться пе менее трех витков. Расстоя
ние от оси барабана до направляющего блока должно быть не 
менее 20 длин барабана. Корпус электродвигателя, пускового 
устройства и металлические части лебедки, которые в случае 
неисправности могут оказаться под напряжением, заземляются.

Багор для поправки, раскатки бревен на штабеле и подачи 
их в гидролоток или на конвейер делают из березовых жердей, 
не имеющих пороков. Толщина его в нижней части 5,5—6,5 см, 
в верхней 4,5 см, длина 1,5— 1,6 м. Верхний конец багровища 
делают в виде головки. Поверхность багровища должна быть 
гладкой, без трещин. Д ля  укладки прокладок и слег топоры не
обходимо остро отточить и прочно насадить на топорища. То
порище расклинивается двумя клиньями из сухой сосновой дре
весины, вбиваемыми в торец крестообразно, и одним металличе
ским клином вдоль торца. Топоры хранят в чехлах.

Рабочие канаты, канаты или цепи для крепления лебедки, 
стропы, крюки, блоки согласно правилам устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов должны иметь пяти
кратный запас прочности. Работать на лебедках со сращенными 
канатами, имеющими надорванные пряди (10 % и более обор
ванных проволок на шаге каната крестовой свивки и 5 % более 
при односторонней свивке), запрещается.

Д ля  формирования пачек бревен на воде, их застропки и 
выгрузки в штабель, а такж е для размещения и крепления 
на каждой лебедке направляющих блоков холостого каната 
устраивают наплавное сооружение, называемое рабочим двори
ком. Оно состоит из двух бонов, установленных перпендику
лярно линии берега на расстоянии 7,5 м один от другого с т а 
ким расчетом, чтобы между ними поперек помещались самые 
длинные бревна. Боны изготовляют из бревен диаметром 30— 
36 см, собранных в один ряд шириной не менее 1,8 м и длиной 
13— 15 м. Д лина бонов долж на быть такой,' чтобы в дворике 
свободно перемещалось не менее 50—60 бревен общим объемом 
10 м3. Это соответствует нормальной рабочей нагрузке шести
тонных лебедок при угле подъема на штабель 30°.

На бонах устраивают настил из досок толщиной 40 мм и 
прикрепляют бортики высотой 100 мм. На концах бонов, обра
щенных к водоему, располагают городки из брусков, на которые 
опираются два деревянных бруса сечением 2 4 x 2 0  см каждый. 
Брусья устанавливают на высоте не менее 0,5 м от поверхности 
воды, чтобы под ними свободно проходили сплавные пучки бре
вен. На этих брусьях закрепляют два направляющих блока,
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за которые заводится холостой канат лебедки. Один из блоков 
устанавливают посередине брусьев (па оси штабеля), другой — 
на их конце со стороны лебедки. Брусья и городки скрепляют 
с бонами и между собой с помощью скоб, болтов, проволоки 
и т. п.

Наплавное сооружение ставят в упор к берегу и крепят на 
месте установки оттяжками. Д л я  прохода с берега на боны р а 
бочего дворика устанавливают дощатые трапы шириной 1 м. 
Посередине дворика (вдоль оси штабеля) устанавливают ш ар 
нирно прикрепляемые к брусьям, соединяющим боны, доски ши
риной 200—300 мм, которые опираются на щеть подаваемых 
в дворик бревен и используются для прохода по ним рабочих 
для застропки пачек.

Работающие на формировании и разборке штабелей должны 
обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответст
вии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спец
одежды, спецобуви и предохранительных приспособлений и но
сить во время работы защитные каски. Все работы с канатами 
и другим такелаж ем  производят только в брезентовых или из 
другого плотного материала рукавицах. Д ля  работы на ш та
беле рабочие должны пользоваться приспособлениями к обуви, 
предотвращающими скольжение по бревнам.

Лебедками формируют штабеля бревен пачковой, рядовой и 
плотной укладки. В рядовом штабеле пиловочник уложен мно
гослойными рядами, разделенными между собой горизонталь
ными прокладками по всей длине. Ш табель плотной укладки 
прокладок не имеет. В пачковых штабелях пачки бревен разде
лены горизонтальными, наклонными или вертикальными про
кладками. К аж дая стационарная лебедка может обслуживать 
участок склада, на котором размещается 10 штабелей длиной 
до 180 м. Первым формируют штабель, наиболее удаленный от 
лебедки. Разбираю т штабеля этой же лебедкой и в порядке, 
обратном укладке, начиная со штабеля, сформированного по
следним. При такой организации исключается перестановка л е 
бедок к каждому штабелю, обеспечивается видимость всего 
фронта работ и сокращается расстояние, на которое перемеща
ется тросо-блочная система лебедки. Расстояние между лебед
кой и гидролотком, в который подаются бревна из штабелей, 
а такж е между гидролотком и формируемым штабелем должно 
быть не менее 5 м. При формировании плотных штабелей ис
пользуют саморасцепляющиеся стропы.

Д л я  облегчения вытаскивания пачек бревен лебедкой из 
воды в створе с рабочим двориком на берегу устанавливают 
покаты (слеги) из бревен толщиной 20 см под углом 30°. Концы 
покатов опускают в воду на такую глубину, чтобы пачка бре
вен при вытаскивании из воды не могла в них упираться. П о
каты прирубают к бревнам основания штабеля, уложенным на 
берегу, и скрепляют с ними скобами. Устанавливают покаты 
симметрично оси дворика.

46



Сплавные пучки с запани заводят п рабочие дворики и рас
пускают. Снятый такелаж  свертывают в бухты и складывают на 
боны. Необходимое количество бревен, которое будет застроп- 
лено в одну пачку, отделяют от общей массы бревен шестом или 
багром. Д л я  поджима плавающих бревен в пачку в дворике ис
пользуют вспомогательную электрифицированную однобарабан
ную лебедку с тяговым усилием 1 — 1,5 т. Питание лебедки осу
ществляется через шланговый кабель. Пусковое устройство рас
полагается на стойке, установленной на ближнем боне дворика. 
Лебедку закрепляют па берегу на расстоянии не менее 12 м от 
штабеля.

Направляющ ий блок вспомогательной лебедки располагают 
посередине между бревнами, образующими покаты на головке 
штабеля (у штабелей плотной укладки — на берегу между под
кладками, по которым в штабель подают пачки бревен). Канат 
от барабана лебедки протягивают под бревном покатов (или под 
подкладкой) к блоку, огибают его и затем тянут вдоль дворика. 
На конце каната имеется крюк, который зацепляют за канат 
для образования петли.

Обрушивание плотных штабелей производится лебедкой с по
мощью специального стропа, зацепляемого за бревна. Связь 
работающего на лебедке с работающими на штабеле произво
дится с помощью сигнализации ф лаж ками. Запрещается у кл а 
дывать и разбирать штабеля при сильном ветре (6 баллов),  лив
невом дожде, снегопаде и густом тумане (видимость не превы
шает 50 м), а такж е проводить работы на соседних штабелях.

Д л я  устойчивости штабелей бревен площадку под ними необ
ходимо расчистить, выровнять и уплотнить. Грунт должен быть 
однородным, без плывунов. Если грунт слабый, то под лежни, 
на которые укладывается штабель, сплошным слоем настилают 
низкосортные бревна без гнили.

Чтобы штабель был устойчивым, необходимо соблюдать сле
дующие требования:

бревна в штабелях рядовой и плотной укладки размещаются 
симметрично продольной оси штабеля с равномерным свесом 
концов за прокладками, для чего короткие и самые длинные 
бревна подравниваются посередине дворика перед сжатием 
в пачку;

на прокладки используются бревна из здоровой древесины 
толщиной не менее 180 мм и длиной 5 м; в нижних рядах ш та
беля (считая от половины его высоты) прокладки должны быть 
толще 180 мм;

вдоль пачкового и рядового штабеля прокладки укладывают 
на одинаковом расстоянии от его оси так, чтобы расстояние 
между ними по ширине штабеля было на 0,5 м меньше длины 
самых коротких бревен; концы бревен должны свешиваться над 
прокладками не менее чем на 0,25 м;

междурядные прокладки, находящиеся по высоте штабеля 
одна над другой, размещаются в одной вертикальной плоскости;
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концы прокладок, укладываемых вдоль штабеля в одну 
ннтку, должны перекрываться не менее чем на 1 м;

прокладки тщательно прирубаются к бревнам в рядах, глу
бина зарубок не должна превышать '/з толщины прокладок;

в пачковых и рядовых штабелях высота рядов между про
кладками не должна превышать: для ели и других пород с ш е
роховатой прочной ко р о й — 1,2 м, для сосны и других пород 
с гладкой непрочной корой — 0,9 м; подаваемые на штабель 
пачки должны плотно прижиматься к уложенным в рядах 
бревнам;

максимальная высота плотных штабелей, формируемых л е 
бедкой, при средней длине бревна 5,5 м и более не должна пре
вышать 8 м, а штабелей пачкового и рядового— 10 м;

минимальная длина штабеля должна быть не менее четы
рехкратной его высоты;

концы штабеля (головка и хвост) рядовой и плотной укладки 
должны иметь специальные устройства — подпорные стойки, свя
зующие прокладки, обвязанные пучки бревен, которые удержат 
бревна от произвольного обрушивания (раскатывания). При от
сутствии таких устройств уклон в концах штабеля получается 
не более 30.. .35° в результате естественного раскатывания бре
вен. Д л я  закрепления крайних бревен в головке и в хвосте ш та
белей плотной и рядовой укладки на концах прокладок следует 
вырубать ложа глубиной не более половины толщины прокла
док. Не допускается укладывать в штабель сплавные пучки бре
вен с неснятым такелажем, короткие обрезки или обрубки бре
вен, досок и т. п., нарушающие плотность и горизонтальность 
укладки бревен.

Д ля  подгонки бревен по воде в рабочий дворик пользуются 
рабочими мостиками или специальными плотами шириной 1,2 м 
и длиной 6 м. При передвижении по щети бревен в дворике сле
дует пользоваться специально уложенной на нее доской. Д о  на
чала подъема пачки бревен на штабель небходимо отойти в без
опасное место на рабочие мостики вдоль наплавного сооруже
ния. Подниматься на штабель пачковой, рядовой или плотной 
укладки или спускаться с него следует по уклону в конце ш та
беля. В момент выдергивания стропов из-под расцепленной пачки 
бревен рабочие должны находиться от нее на расстоянии не 
менее длины стропов (15 м).

Прокладки по длине штабеля на время перемещения по ним 
пачек бревен скрепляются металлическими скобами без завер
шенных концов. Концы парных прокладок, обращенные в сто
рону, с которой штабель будет разбираться, выравнивают по 
линии, перпендикулярной оси штабеля, что исключает необхо
димость перерубки или перепиливания прокладок при разборке 
штабеля. Д л я  формирования плотных штабелей бревен лебед
ками применяются саморасцепляющиеся стропы.

При выгрузке бревен из воды и формировании штабелей з а 
прещается: передвигаться по воде на не приспособленных для
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этого бонах или на одиночных бревнах; передвигаться в дворике 
по щети бревен; подниматься на штабель при движении тяго
вого каната, сопровождать пачки на подъеме, направлять их на 
ходу, отводить канат багром, ломом или другими приспособле
ниями; находиться на пачковом и рядовом штабеле во время 
работы лебедки; выходить за прокладки на края штабеля и 
подходить к движущемуся канату ближе чем на 1 м; находиться 
на штабеле во время рабочего хода лебедки.

Порядок разборки штабелей следующий. Д о  начала р аз 
борки штабеля рабочие места очищают от снега, бревен и дру
гих предметов, которые могут затруднять работу. Со штабелей 
плотной и рядовой укладок тщательно счищают снег для удоб
ства застропки бревен. При этом запрещается подходить к краю 
штабеля ближе чем на 1 м.

При разборке штабелей плотной и рядовой укладок необхо
димо соблюдать следующие требования безопасности:

при застропке пачек бревен запрещ ается спускаться на кон
цы бревен сбоку штабеля;

после застропки необходимо отойти от пачки по штабелю и 
только после этого дать сигнал работающему на лебедке;

штабеля без крена разбирают последовательно по рядам по 
всей их длине;

при наличии крена штабель разбирают по частям сверху до
низу на длину, равную длине прокладок, чтобы перемещаемая 
пачка не сползла вбок со штабеля (в сторону крена), выравни
вают прокладки по горизонтали, укладывая дополнительные 
прокладки соответствующей толщины; для устранения сполза
ния пачки вбок со ш табеля в момент сдвигания ее с места в по
косившемся ряду может применяться оттяжной блок для р а 
бочего каната лебедки;

во всех случаях для спуска пачек со штабеля на его краю 
поддерживают плавный уклон под углом не более 30.. .35°; ук
лон образуется разборкой штабеля по рядам ступенями; кру
тые края ступеней срываются очередными пачками, подавае
мыми вверх, для образования общего полого спуска, при ко
тором устраняется потенциальная возможность падения (осыпа
ния, скатывания) бревен по уклону.

При разборке штабеля плотной укладки применяются цеп
ные амортизаторы со вспомогательными стропами. Разборка 
штабеля бревнозахватом производится автоматически. Бревно- 
захватом управляет работающий на трехбарабанной лебедке. 
Если бревнозахвата нет, применяют цепные амортизаторы и про
изводят специальное обрушивание штабеля с помощью вспомо
гательного стропа. Безопасность разборки штабеля в этом слу
чае обеспечивается тем, что у разбираемого края поддержива
ется постоянный уклон в результате произвольного осыпания 
бревен.

Безопасным считается уклон, при котором несмерзшиеся 
бревна, раскатившись, образуют поверхность под углом к гори
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зонту не более 30.. .35°. Кроме того, наклонная поверхность ш та
беля и часть верхней его поверхности от гребня уклона должны 
быть все время покрыты тяжелыми цепями амортизатора, пред
отвращающими кострение бревен при обрушивании ш табеля и 
произвольное падение отдельных бревен. Перед обрушиванием 
бревен цепи амортизатора перекрывают верхнюю (горизонталь
ную) часть штабеля на расстоянии не менее 3 м от гребня ук
лона и наклонную поверхность края штабеля. При этом нижние 
концы цепей амортизатора должны находиться на расстоянии 
около 1 м от земли, чтобы из-под них могли высыпаться обру
шиваемые бревна.

Застропку бревен в пачки производят все время с нижнего 
края наклонной поверхности до тех пор, пока несмерзшиеся 
бревна при передвижении очередной пачки не будут осыпаться 
на ее место и сохранять безопасный уклон. Перед обрушива
нием штабеля на расстоянии 8. ..10 м от него на уложенных на 
землю прокладках необходимо оставлять буферную пачку бре
вен для сдерживания и выравнивания осыпающихся при обру
шивании бревен.

Д ля  обрушивания выбирают бревна, смещение которых дол
жно вызвать осыпание края штабеля. Толщина выбранных бре
вен не долж на превышать 20 см. Место обрушивания опреде
ляют в зависимости от положения основной массы бревен и 
степени их смерзаемости. Первое обрушивание несмерзшегося 
штабеля происходит при смещении лебедкой бревен, расположен
ных в середине по высоте штабеля и на расстоянии не более 1 м 
от наклонной его поверхности. Последующие застропки таких 
бревен осуществляют с земли на высоте 1,5—2 м. Если бревна 
в штабеле смерзлись, то застропку бревен и обрушивание про
изводят вдоль уклона штабеля несколько раз снизу вверх, на
чиная с земли, чтобы устранить вертикальные и наклонные от
весы бревен на краю штабеля.

Д л я  застропки бревен, с помощью которых происходит об
рушивание штабеля, на высоте более 2 м необходимо пользо
ваться легкой переносной лестницей. Подниматься к месту з а 
стропки бревен по выступающим сбоку штабеля концам бревен 
запрещается. Застропку производят вдвоем, помогая друг другу 
поддерживать и заводить вспомогательный строп за бревна. 
При этом один рабочий выполняет работу, находясь на лест
нице, а другой — на земле. Застропливать бревна необходимо 
с безопасной (противоположной крену бревен) стороны штабеля.

После застропки бревна и зацепления вспомогательного 
стропа за рабочий строп лебедки необходимо отойти от нижнего 
края наклонной части штабеля в сторону на расстояние не ме
нее 20 м. Лишь после этого можно подать сигнал работающему 
на лебедке. Осыпавшиеся бревна застропливают саморасцепля- 
ющимися стропами. Объем пачки зависит от условий транспор
тировки (спуска, подъема, неровностей пути) и не должен пре
вышать 10. ..15 м3 для шеститонной лебедки. Если при пере
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мещении пачки окажется, что какое-то оревно захвачено только
одним стропом и при дальнейшем движении может свободным 
концом упираться в землю или подкладки (лежни) и сбивать 
их, необходимо остановить лебедку и перестропить пачку. По 
мере разборки осыпавшейся части штабеля и его обрушивания 
цепной амортизатор поднимают лебедкой на штабель с таким 
расчетом, чтобы он постоянно перекрывал наклонную часть и 
часть верхней поверхности на краю штабеля.

Подтянутая к конвейеру или гидролотку пачка бревен по 
знаку, поданному работающему на лебедке, останавливается. 
Затем работающий на лебедке приводит в движение холостой 
канат, который расцепляет стропы, и движение рабочего каната 
выдергивает их из-под рассыпавшейся пачки.

Сваливают бревна на конвейер или гидролоток одновре
менно двое рабочих, стоящих у концов разбираемой пачки. З а 
прещается находиться против пачки и вытаскивать или скаты
вать с нее бревна на себя. Разборка покосившихся и других 
опасных штабелей производится только в дневное время по 
предварительно составленному плану и под наблюдением руко
водителя работ. Способы разборки таких штабелей утверж да
ются главным инженером предприятия. В проходах и проездах 
к разбираемым штабелям необходимо устанавливать предупре
дительные знаки и надписи.

Укладка и разборка штабелей пиловочного сырья кранами

Д л я  укладки и разборки штабелей пиловочного сырья на л е
сопильных предприятиях применяются кабельные, мостокабель
ные, консольно-козловые и другие краны. Краны эксплуатируют 
в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуа
тации грузоподъемных механизмов», утвержденными Госгортех
надзором СССР. Управлять кранами и обслуживать их поруча
ется крановщикам, стропальщикам, слесарям, электромонтерам, 
прошедшим специальное обучение и аттестованным по установ
ленному Госгортехнадзором СССР порядку.

Захват  пачек бревен должен производиться приспособлени
ями, предназначенными только для данного крана. Кранами 
формируют рядовые, пачковые и плотные штабеля. М аксималь
ная высота формируемых штабелей не должна превышать по
луторной длины укладываемых бревен. При этом рядовые ш та
беля могут быть высотой до 10 м, а плотные — до 12 м. Мини
мальная длина штабеля должна быть равна четырехкратной 
его высоте. Плотные штабеля допускается разбирать кранами 
только при использовании грейферов, которыми бревна зах ва 
тываются без участия людей.

При укладке и разборке штабелей применяют звуковой и 
знаковый (флажком, руками) виды сигнализации, которые до
пускаются только при хорошей видимости. В последнее время 
для связи крановщика с рабочими находит применение теле
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видение и радио. При сильном ветре, ливневом дожде, снего
паде и тумане, при видимости меньше 50 м укладка и разборка 
штабелей краном не разрешается.

При укладке штабелей кранами для обеспечения устойчиво
сти штабеля необходимо соблюдать те же требования, что и при 
укладке лебедками (стр. 44).

При застропке пачек на наплавном устройстве во время 
опускания траверсы па пачку бревен рабочие должны нахо
диться от нее па расстоянии не менее 10 м. Стропы останавли
вают на высоте 1 м от уровня воды и оттягивают вручную одно
временно с опусканием траверсы. Д ля  застропки стропы с обоих 
концов заводят на пачку, находясь от них на расстоянии не 
менее 0,5 м. После застропки рабочие отходят от пачки на без
опасное расстояние (не менее 10 м). Застропленную пачку при
поднимают на 200—300 мм от поверхности воды и удерживают 
некоторое время на этой высоте, чтобы убедиться в правиль
ности строповки. В необходимых случаях пачку перестропли- 
вают. Д о  подъема пачки рабочие отходят е  безопасные места на 
рабочем месте вдоль наплавного устройства.

Укладку бревен в каждый ряд рядового штабеля начинают 
с противоположного от наплавного устройства конца штабеля 
(«хвоста»). Чтобы рабочие на штабеле не могли оказаться под 
перемещаемым краном грузом, первые десять пачек укладывают 
в следующем порядке: крановщик опускает первую пачку на рас
стоянии 10 м от конца штабеля. Находившиеся в это время на 
конце штабеля рабочие переходят через пачку на другую сто
рону, отходя от нее не менее чем на 10 м. После этого пачку 
перемещают на место укладки. Направляю т пачку или поправ
ляют прокладки только на безопасном расстоянии (вытянув 
вперед руки) баграми после остановки пачки на высоте не бо
лее 1 м. Сигнал на вытаскивание стропов из-под пачки подают 
после отхода от нее не менее чем на 10 м.

Зарубать  прокладки топором следует, находясь в устойчи
вом положении. При укладке бревен грейфером сигнальщик на
ходится на соседнем штабеле. Поднимаются на штабель и опу
скаются с него по наклонным (не более 35°) концам штабеля 
или сбоку по приставной лестнице. Д о  начала разборки ш та
беля в зимнее время года его поверхность необходимо очистить 
от снега. При разборке рядовых штабелей соблюдают следу
ющие правила безопасности: от места опускания стропов на 
штабель находиться на расстоянии не менее 10 м, застропливать 
пачку, когда траверса опустится на бревно; стропы заводить за 
выступающие концы лесоматериалов на расстоянии от них не 
менее 0,5 м; очередную пачку застропливать после того, как 
предыдущая будет отведена на расстояние около 15 м; для про
верки надежности захвата пачки бревен стропами предвари
тельно поднимать ее на 200—300 мм.

Крайние 10 пачек на конце штабеля убирают в порядке, ис
ключающем перемещение краном пачек над людьми. После того
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как пачка будет застроплена и петли стропов надеты на крюки 
траверсы, отходят от пачки не менее чем на 30 м, перемещают 
ее на 15 м и опускают на штабель. Когда пачка будет опущена, 
переходят через нее и возвращаются к месту строповки очеред
ной пачки, затем подают сигнал на подъем и дальнейшее пере
мещение пачки к месту ее подачи со штабеля.

Работа на окорочных станках

В настоящее время выпускают окорочные станки ОК-40, ОК- 
63, ОК-63-1, ОК-80-1, для окорки пиловочного сырья. В спи
чечном производстве для механической окорки спичечных чу- 
раков применяют станки СпО и ЭЦ  с вертикальным и горизон
тальным расположением ножевого ротора. По способу удаления 
коры с древесины станки подразделяются на следующие типы: 
дисковые, работающие по принципу резания; роторные-коро- 
обдирочные с тупыми короснимателями; удаляющие кору по
средством трения чураков друг о друга и о стенки корообдирок; 
гидравлические, снимающие кору струей воды под большим д ав 
лением.

Безопасность работ по обслуживанию окорочного станка 
обеспечивается наличием ограждений клиноременной передачи 
главного привода и приводов подающих механизмов, предна
значенных для предохранения людей от случайного соприкосно
вения с движущимися частями, устранения удара концом ремня 
при его обрыве или попадании на движущийся ремень каких- 
либо предметов; ограждения подающих вальцов, прикрывающих 
их спереди и сзади станка, чтобы предотвратить возможность 
вылета коры или обломков ножей короснимателей (одновре
менно ограждения должны перекрывать промежуток между 
станком и конвейером); ограждения околостаночных механиз
мов, чтобы исключить случайное соприкосновение с ними лю 
дей. Ограждения изготовляются с таким расчетом, чтобы скап
ливающийся мусор можно было удалять, не поднимая и не от
крывая их. Кроме того, спереди и сзади станка устраивают 
ограждения в виде арок или рамок, ограничивающие опасное 
раскачивание бревен при окорке.

Над окорочным станком для осмотров и ремонтных работ 
устанавливают грузоподъемное устройство. Чтобы повысить без
опасность работ, на станке применяют устройства для обмывки 
спичечных чураков, металлоискатели для обнаружения в них ме
таллических предметов, устройства для беспрепятственного у д а 
ления коры. Пусковые устройства электродвигателей станка и 
конвейеров должны быть сблокированы так, чтобы обеспечива
лась одновременная их остановка и чтобы первым можно было 
включить только двигатель станка. Пульт управления оборуду
ется светозвуковой сигнализацией, сблокированной с пусковым 
устройством станка.

Перед пуском окорочного станка необходимо проверить ис-
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устройств, заземления, проверить крепление и исправность но
жей, правильность их заточки (лезвие ножей не должно иметь 
трещин, выбоин и других дефектов); состояние воздушных ш лан
гов пневмосистемы; осевой люфт у роторного подшипника; дей
ствие и исправность механизма прижима чурака к ножевому 
диску на холостом ходу; состояние приводного ремня (проч
ность и надежность его сшивки, натяжение и правильность по
ложения на шкивах); убедиться в работе пневмотранспортной 
установки для удаления отходов при окорке. Следует также 
проверить блокировку пусковых устройств; наличие и исправ
ность ограждения на всех узлах оборудования; свободу доступа 
к пусковым и аварийным кнопкам; исправность работы сигна
лизации.

Последовательность включения оборудования окорочного 
станка следующая: включить пневмотранспортную установку 
для удаления отходов и ножевой диск, затем околостаночные 
конвейеры. Начинать окорку нужно после того, как ножевой 
диск разовьет полную частоту вращения. Во время окорки чу
рака подающий конвейер должен быть остановлен. Станочник 
должен следить, чтобы в окорочный станок не подавались чу- 
раки с пороками, дефектами, а такж е не соответствующие по 
диаметру и длине паспортным данным станка. —

Во время окорки запрещается находиться в зоне возможного 
вылета коры или кусочков древесины из ножевого диска; пус
кать в станок одновременно два чурака или чураки с большими 
сучками или наростами; прижимать окариваемый чурак к ноже
вому диску ногами или руками без специального приспособле
ния; тормозить ножевой диск обрезками древесины или дру
гими предметами; поправлять движущиеся чураки руками; на
ходиться между работающими конвейерами на пути движения 
чурака.

В случае поломки окорочных ножей, проскальзывания при
водного ремня или его спадания, перегрева подшипников нож е
вого диска, утечки сжатого воздуха из пневмосистемы необ
ходимо остановить станок и наладить его работу. При возникно
вении необычного шума, рывков, вибрации и ударов нужно ос
тановить оборудование окорочного станка и доложить об этом 
мастеру или механику. Регулировка, наладка, мелкий ремонт, 
чистка и смазка оборудования требуют отключения его от элек
тросети с обязательным вывешиванием на пусковом устройстве 
запрещающего плаката: «Не включать! Работают люди».

После окончания работы станочник должен остановить обо
рудование в порядке, обратном пуску: сначала выключить кон
вейер, подающий чураки, затем станок, пневмотранспортную ус
тановку и, наконец, конвейер для уборки окоренных чураков. 
После выключения приступают к уборке скребками, лопатами 
и метлами. О замеченных недостатках в работе окорочного 
станка в течение смены делают запись в сменном журнале.
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В бассейн лесопильного цеха пиловочное сырье подается 
с помощью гидравлических лотков, продольных и поперечных 
конвейеров. В бассейне бревна сортируют по диаметрам, 
а в зимнее время происходит их оттаивание. У продольных цеп
ных конвейеров несущим элементом является цепь с травер
сами, имеющими шаг 1,5— 1,6 м. Цепь движется по направляю 
щим, укрепленным на эстакаде, и приводится в действие элект
родвигателем через редуктор, цепную или ременную передачу. 
Скорость движения цепи — 36—48 м/мин.

Д л я  поперечного перемещения бревен на небольшие р ас
стояния применяют поперечные цепные конвейеры из двух и 
более цепей. В летний период для подачи лесоматериалов с ре
ки в наливной бассейн применяют поперечный конвейер (эле
в ато р ^  состоящий из двух цепей с крюками для подъема бре
вен с реки по наклонным брусьям на высоту 1,5—2 м. П одня
тые цепями до верхнего положения бревна скатываются с крю 
чьев по наклонным устройствам в бассейн. Нижние холостые 
звездочки с цепями спущены в воду. Цепи приводятся в дви 
жение электродвигателем посредством зубчатых, цепных и ре
менных передач.

Д ля  подачи бревен на поперечный или продольный конвей
еры устраивают наплавное сооружение из бонов и мостиков, 
с настилом из непрогибающихся досок. Движущ иеся части при
водов конвейеров — ременные, зубчатые, цепные передачи, 
валы, соединительные муфты — закрываю т ограждениями для 
предотвращения случайного соприкосновения с ними людей, от
брасывания концов приводного ремня или цепи в случае их 
разрыва, попадания на движущийся ремень или цепь предме
тов, которые могут быть отброшены в сторону, а такж е засоре
ния движущихся частей. Ограждения ременных и цепных пере
дач делают раскрывающимися на шарнирах. Ограждения пере
дач сблокированы с пусковым устройством так, что при неза
крытом ограждении невозможно пустить конвейер и его дви
гатель выключается при открывании ограждения во время р а 
боты конвейера.

В местах перемещения бревен с одного продольного конвей
ера на другой устанавливают направляющие боковые щиты 
высотой 700 мм от уровня несущей поверхности цепи конвейера. 
Д ля  предотвращения произвольного сваливания бревен с цепи 
продольного конвейера с боков его устанавливают борта высо
той не менее 300 мм. Приводные ролики, применяемые для ус
корения передачи лесоматериалов с продольного на поперечный 
конвейер, ограж даю т наклонным щитом со стороны, в которую 
они вращаются. Щит перекрывает ролик по всей длине. Зазор 
между верхней кромкой щита и роликом делают не более 10 мм.

Д ля  сброса бревен с продольных конвейеров применяют ме
ханические бревносбрасыватели или приспособления в виде
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направляющих, установленных под углом к оси конвейера, ко
торые обеспечивают самопроизвольное сбрасывание. Д л я  без
опасного и 'удобного удаления скопляющегося мусора и снега 
под звездочками конвейеров выгораживают пространство вы
сотой и шириной не менее 500 мм. Продольные конвейеры, ко
торые не просматриваются на всем протяжении с места пуска, 
оснащают автоматической светозвуковой сигнализацией, сблоки
рованной с пусковым устройством так, что с момента нажатия 
на кнопку «пуск» она действует не менее 10 с до пуска кон
вейера. Конвейеры длиной более 30 м оснащают приспособле
ниями для остановки с мест, расположенных в концах и вдоль 
конвейеров на расстоянии 15 м одно от другого. Холостые 
ветви цепей тросовых конвейеров перекрывают щитами в ме
стах подачи бревен.

Гидравлические лотки — более эффективное и безопасное 
средство транспортирования пиловочных бревен, чем цепные 
конвейеры. Лоток при помощи насосов наполняют водой, кото
рая движется по уклону в направлении к бассейну. Скорость 
движения воды — около 60 м/мин. Холостую ветвь лотка з а 
крывают щитами. Вдоль рабочей ветви устраивают тротуары 
шириной 1 м. Д л я  прохода людей по длине гидролотков через 
30 м по длине конвейеров сооружают переходные мостики ши
риной не менее 1 м с перилами высотой 1 м.

Подача бревен с заводского рейда и со склада пиловочного 
сырья в бассейн лесопильного цеха состоит из следующих опе
раций: расшлаговки; снятия такелаж а; роспуска пучков; по
дачи бревен продольным или поперечным конвейерами; р а з 
борки штабелей; подачи бревен на конвейер или в гидролоток; 
перемещения по ним бревен и сброса в бассейн. Д л я  выполне
ния этих работ применяют багры, ломы, топоры, крючки, ло 
паты.

Д о начала работы на заводском рейде необходимо прове
рить исправность инструмента, мостиков, бонов, убрать посто
ронние предметы, а на складе пиловочного сырья — убедиться 
в исправности оборудования, наличии ограждений и предохра
нительных приспособлений. В зимний период лед на рабочем 
месте свальщиков у гидролотков бревен необходимо скалывать 
и посыпать песком или шлаком. Чтобы распустить пучок бре
вен и убрать с него такелаж , пучок ставят рядом с другими не
распущенными пучками или бонами.

При подаче с воды на поперечный конвейер лесоматериалы 
выравнивают по отношению к цепям конвейера так, чтобы они 
подхватывались крюками одновременно, а концы выступали 
одинаково за крюки. Лесоматериалы, длина которых меньше 
расстояния между подъемными цепями, увеличенного на 0,5 м, 
на конвейер не подают. При подаче бревен из штабеля краном 
или лебедкой между пачкой бревен и конвейером (гидролот- 
ком) для их загрузки оставляют расстояние не менее 0,5 м. До 
подачи пачки краном от места ее укладки отходят в сторону
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не менее чем на 15 м от оси штабеля. Расстропливают пачку 
после ослабления стропов.

Подавать бревна из пачки на конвейер или в гидролоток 
вручную следует вдвоем, становясь возле пачки со стороны тор
цов бревен и действуя согласованно. Поправляют и скатывают 
баграми в первую очередь верхние и крайние бревна, препят
ствующие передвижению других. Задерж ать  конец бревна баг
ром необходимо так, чтобы наклон багра был не менее 45°. На 
конвейер бревна сваливают поочередно, не допуская одновре
менного зацепления траверсами двух и более бревен. П одка
тив бревно к конвейеру, сначала на траверсы сваливают перед
ний его конец (считая по направлению движения конвейера), 
а затем задний. Во время работы конвейера нельзя допускать 
попадания на него обрезков или кусков древесины и других 
предметов, которые могут повлечь перекос и спадение цепи со 
звездочки, а такж е заклинивание бревен на конвейере.

Конвейер немедленно останавливают при обрыве цепи, спа
дании ее со звездочки, поломке деталей конвейера, остановке 
последующего конвейера, на который подаются бревна, непра
вильном движении цепи и если произошло заклинивание бре
вен на лотке конвейера. Запрещается заходить на наклонную 
поверхность площадки, когда по ней катятся бревна, а также 
подходить к движущемуся тяговому канату лебедки ближе чем 
на 1 м.

Работа на лесопильных рамах

Лесопильная рама — головной станок лесопильного потока, 
на котором бревна и брусья распиливаются на пиломатериалы. 
К околорамным механизмам относятся: продольные цепные кон
вейеры для подачи бревен в цех, сбрасыватели бревен, рамные 
тележки, роликовые конвейеры для продольного перемещения 
досок и брусьев от лесопильных рам, брусоперекладчики для 
поперечного перемещения брусьев, манипуляторы для ориента
ции бруса по поставу, направляющие аппараты, ленточные кон
вейеры для  удаления горбылей и отходов от лесопильной рамы.

Д л я  безопасной работы лесопильные рамы должны иметь 
ограждения и предохранительные приспособления, сблокирован
ные с пусковым и тормозным устройствами. Ограждение ремен
ной передачи приводного узла предназначено для предохране
ния людей от случайного соприкосновения с движущимися ча
стями передачи, от удара ремнем в случае его обрыва и от 
попадания на движущийся ремень и шкивы каких-либо предме
тов. Ограждение должно быть прочным и не затруднять сня
тие, надевание и сшивку ремня, а такж е не мешать ремонтным 
работам. Ограждение имеет стальной каркас. Боковые стенки 
его могут быть сетчатыми, чтобы через них были видны детали 
привода, и состоять из отдельных частей, прикрепленных к стой
кам каркаса с помощью шарниров или болтов.
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Ограждения должны иметь дверцы, напротив шкивов дви
гателя лесопильной рамы, открыв которые можно свободно 
надеть и снять ремень. Эти дверцы блокируют с пусковым уст
ройством лесопильной рамы посредством конечного выключателя 
так, чтобы при открытых дверцах нельзя было пустить лесо
пильную раму. Дверцы снабжают винтовым запором, что ис
ключает произвольное размыкание контактов конечного выклю
чателя при вибрации ограждения. Верхнюю плоскость ограж 
дения изготовляют из листовой стали, чтобы на ремень и шкивы 
не могли упасть посторонние предметы. Стенку ограждения 
между электродвигателем и шкивом делают в виде двух под
вижных листов с вырезами для вала электродвигателя. Между 
ограждением и полом необходимо оставлять зазор 150—200 мм 
для уборки мусора.

Ограждения кривошипно-шатунного механизма бывают р аз
личных видов. У двухэтажных лесопильных рам в нижнем 
этаж е кривошипно-шатунный механизм между стойками ста
нины перекрывается лотком для направления опилок на кон
вейер. С другой стороны этот механизм закрывают ограж де
нием в виде дверок, сблокированных с пусковым и тормозным 
устройствами. Во всех случаях блокировка должна исключать 
возможность открывания дверок на ходу лесопильной рамы, 
а при открытых дверках не допускать ее пуска или расторма- 
живания.

Ограждения движущихся деталей механизма подачи в верх
нем этаж е лесопильной рамы (зубчатых и цепных передач) из
готовляют в виде кожухов или общего щита, закрывающего 
все движущиеся детали. Ограждение проемов в воротах, с та 
нине, между воротами и станиной предназначены для устране- 
нения вылета из рамы отбрасываемых пильной рамкой кусков 
древесины и обломков пил, а такж е для предохранения рабо
тающих от случайного соприкосновения с движущимися ча
стями лесопильной рамы. Ограждение между станиной и воро
тами не должно затруднять смену пил, поэтому оно выполняется 
в виде открывающихся на шарнирах дверок.

Передние ворота лесопильной рамы блокируют с пусковым 
устройством с помощью конечного выключателя так, чтобы л е 
сопильную раму невозможно было включить при открытой пиль
ной рамке. Д л я  облегчения открывания и закрывания ворот во 
время установки или смены пил блокировка должна позволять 
включать раму при не полностью закрытых воротах. Зазор 
между воротами и рейкой не должен превышать 100 мм. Тор
моз лесопильной рамы обеспечивает безотказное ее тормож е
ние при любом положении пильной рамки.

Д вухэтаж ная лесопильная рама оборудуется двусторонней 
светозвуковой сигнализацией, которая обеспечивает автомати
ческий ответ только в тех случаях, когда внизу в опасной зоне 
нет людей. При работе оборудования в нижнем этаже могут 
возникнуть различные неисправности, перегрев подшипников,
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загорание. В этих случаях сигнализацию используют как сред
ство связи между работниками, находящимися на разных эта
жах.

Ограждение околорамных механизмов устраивают для ис
ключения возможности случайного соприкосновения с движ у
щимися частями. Скапливающийся под ними мусор можно у д а 
лять, не поднимая и не открывая ограждения. Колеса рамных 
тележек ограждают козырьками. Расстояние между краем ог
раждения и поверхностью рельса не должно превышать 3 мм. 
Между рельсами рамных путей делают настил заподлицо с го
ловкой рельсов, оставляя желобки для реборд колес тележек. 
С наружной стороны от уровня головки рельсов к полу насти
лают дощатый пандус.

У роликовых конвейеров между роликами устанавливают 
щиты, предотвращающие попадание перемещаемых материалов 
под ролики. Зазор между краем щита и роликом должен быть 
не более 10 мм. Д л я  свободного падения на конвейер горбылей, 
опилок и мусора в полу у лесопильной рамы устраивают про
е м ы — люки, ограждаемые бортиками или перекрываемые ре
шетками.

Д ля  работы рамщику необходимо иметь поперечную пилу 
для распиловки бревна, поданного в лесопильную раму (напри
мер, при обрыве п и л ) ; топор для обрубки наплывов и сучьев, 
вырубания металлических предметов; лом для перемещения 
бревен и брусьев; крючок для поворачивания и подтаскивания 
бревен, брусьев, горбылей и досок; металлическую линейку для 
направления досок в направляющие ножи; линейку-выколотку 
для удаления обломков древесины, застрявших между пилами. 
В нижнем этаже для удобства обслуживания лесопильной рамы 
устраивают площадку с лестницей. Лестницу оборудуют с обеих 
сторон перилами высотой 1 м. Свободные края площадки ог
раждают перилами и бортиками высотой не менее 100 мм.

Д о начала работы на лесопильной раме необходимо прове
рить состояние и исправность околорамных механизмов, нали
чие и исправность ограждения и предохранительных приспособ
лений, наличие и состояние рабочего и вспомогательного инст
румента, правильно подготовить и установить пилы, смазать 
трущиеся поверхности, отрегулировать положение верхних по
сылочных вальцов по толщине распиливаемых бревен и брусьев, 
установить направляющие ножи по поставу. Переносить пилы 
следует на плече зубьями в сторону от шеи, в руках — зубьями 
вверх или применять для переноски специальные футляры, 
ящики, сумки. При переносе пользоваться рукавицами. Пилы, 
перенесенные к лесопильной раме, ставят устойчиво на пол или 
в специальное приспособление, чтобы предотвратить их падение 
от случайного толчка или сотрясения.

Открывать ворота лесопильной рамы и производить смену, 
правку и подтяжку пил можно только после остановки кон
вейера подачи бревен в цех и лесопильной рамы. После сва
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ливания бревна на тележку следует обратить внимание на по
ложение очередного бревна на конвейере и при -необходимости 
придать ему правильное положение. В лесопильную раму 
нельзя подавать чрезмерно кривые бревна, а также бревна с под
пилом или подрубом больше половины диаметра бревна и 
с металлическими включениями. П одавая распиливаемое бревно 
или брус в направляющие ножи, необходимо пользоваться ме
таллической линейкой. Д л я  подтаскивания или переворачива
ния бревен и брусьев, поправки на конвейерах горбылей и до
сок, а такж е сбрасывания в люк коротких горбылей и других 
обрезков древесины следует пользоваться крючком. Перед к а ж 
дым пуском лесопильной рамы подают сигнал. Д о появления 
ответного, разрешающего сигнала лесопильную раму в ход 
включать нельзя.

Запрещ ается выбивать клинья, если впереди и позади л е
сопильной рамы находятся люди: перешагивать через распили
ваемое бревно, брус, опираться или садиться на них; перехо
дить через направляющие ножи или наклоняться над ними во 
время распиловки бревна или бруса; поддерживать руками 
или ногами горбыли и боковые пиломатериалы в момент допи- 
ливания бревна или бруса; разж имать клещи и откатывать те
лежку от лесопильной рамы раньше, чем будет распилено 2/з 
бревна; ударять по распиливаемому бревну очередным брев
ном, сваливаемым с конвейера или подаваемым в лесопиль
ную раму; открывать ворота лесопильной рамы до полного 
прекращения движения пильной рамки; включать лесопильную 
раму без пил, а также если на пиле отсутствует подряд два 
зуба, имеются трещины в полотне пилы, ослаблены заклепки, 
крепящие планки или имеются другие дефекты; оставлять без 
присмотра работающую лесопильную раму.

Лесопильная рама должна быть остановлена, если возник 
ненормальный стук или другой необычный шум; подан зап р е
щающий или другой сигнал; если в распиливаемом бревне или 
брусе обнаружены металлические предметы; между пилами з а 
стряли засоры; перегрелись направляющие; появился дым или 
запах гари. Р амщ ик обязан поддерживать нормальный ритм 
работы потока. Скопление обрабатываемых материалов на р а 
бочих местах не допускается. В случае остановки позадирам- 
ных станков или механизмов и накопления около них материа
лов больше, чем от трех распиленных бревен, необходимо оста
новить лесопильную раму.

Работа на фрезерно-пильном станке

Фрезерно-пильные станки предназначены для выполнения 
комплекса технологических операций по переработке бревен на 
пиломатериалы и технологическую щепу. В лесопильном произ
водстве применяется несколько типов фрезерно-пильных стан
ков. Фрезерно-пильный станок с оборудованием для подготовки
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бревен к распиловке (накопитель бревен, подающий конвейер) 
и позадиагрегатный конвейер для удаления пиломатериалов от 
станка входят в состав линии агрегатной переработки бревен 
модели Л А П Б. Чтобы предотвратить обратный выброс досок 
из станка, ставят предохранительные упоры, перекрывающие 
просвет перед пильным механизмом. Д ля  снижения шума ф ре
зерно-пильный станок закрыт изолирующими ограждениями и 
кожухами.

Приемники, присоединенные к цеховой системе пневмотранс
порта, предназначены для удаления щепы и опилок от станка. 
Управление станком дистанционное, из кабины оператора. Д ля 
уменьшения воздействия шума на помощника оператора при р а 
боте станка необходимо применять индивидуальные средства з а 
щиты: наушники ВЦНИ И ОТ-2 или ВЦНИИОТ-2М , противо
шумные вкладыши — беруши. В целях обеспечения электробез
опасности металлические части электрооборудования станка, 
которые могут оказаться под напряжением вследствие нару
шения изоляции, должны быть заземлены. Предусмотрена све
тозвуковая предупредительная сигнализация, которая включа
ется автоматически во время пуска станка, при технологических 
перегрузках и при открытых ограждениях.

Фрезерно-пильный станок должен быть оборудован блоки
рующими и защитными устройствами, которые обеспечивают: 
невозможность пуска линии в работу без включения светозву
ковой предупредительной сигнализации, при открытых дверцах 
станка, при отсутствии давления в гидросистеме; невозмож
ность подачи бревна при отключенном механизме резания и на 
сведенные контуры подающего конвейера; остановку станка при 
аварийном отключении любого из электродвигателей; включе
ние обратной подачи только при поднятых предохранительных 
упорах и отключенном механизме резания. Все вращающиеся 
валы и механизмы станка должны быть ограждены. Д ля  облег
чения съема опор, на которых установлены фрезерные и пиль
ные валы, рекомендуется использовать имеющиеся в цехе подъ
емно-транспортные средства или специальные съемники.

Д о  начала работы станка необходимо проверить наличие и 
исправность оградительных, предохранительных устройств и 
приспособлений, обеспечивающих безопасную работу; исправ
ность узлов и механизмов станка, режущего инструмента, си
стемы сигнализации; наличие в трубопроводе воды для о х л аж 
дения пил; наличие около накопителя бревен, наличие в зоне 
подачи бревна в станок аншлага «Опасная зона». Необходимо 
убедиться в отсутствии посторонних предметов (гаек, болтов, 
ключей и т. п.) на механизмах и ограждениях линии. В начале 
работы убеждаются в отсутствии людей в опасных зонах 
станка, после чего включают светозвуковой сигнал, предупреж
дающий о пуске станка.

Опробовать станок необходимо на холостом ходу, для чего 
на пульте управления последовательно включать электродвига
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тель насоса гидростанции, пильного механизма, фрезерных го
ловок, механизма подачи, позадиагрегатного конвейера, кон
вейера подачи, сбрасывания бревен. Подавать бревна во ф ре
зерно-пильный станок необходимо только после достижения р а 
бочей скорости вращения частей станка.

Во время работы фрезерно-пильного станка следует обеспе
чивать четкую подачу бревен к отсекателю. Нельзя допускать 
перекоса бревен на накопителе, подавать в станок бревна 
с гнилью и кривизной выше, чем это допускается по технической 
характеристике станка; подавать бревна в пильный узел, з а 
ж ав  их только одной парой призматических зажимов; допускать 
засорения фрезерно-пильного станка комлевыми срезками, щ е
пой и опилками; допускать утыкания досок и их отщеп при 
выходе на приемный конвейер из-за неточной установки разде
лительных шин приемного конвейера относительно постава.

Запрещается работать при отсутствии или неисправности 
сигнализации и блокировок станка; находиться на накопителе 
бревен во время работы станка и в зоне возможного выброса 
распиливаемого материала; включать неисправный или не под
готовленный к работе станок (не очищенный от мусора и щепы, 
не отрегулированный, с неподготовленным режущим инстру
ментом); допускать посторонних лиц в рабочую зону станка 
во время его работы; проводить проверку качества выпускае
мых пиломатериалов во время работы станка и околостаноч- 
ных механизмов. Станок необходимо остановить при возникно
вении ненормального стука или необычного шума, при поломке 
каких-либо деталей станка или режущего инструмента; при по
явлении дыма или запаха гари. Уборку фрезерно-пильного 
станка можно производить только после полной остановки всех 
его узлов.

Работа на обрезных станках

Обрезной станок предназначен для двусторонней продольной 
параллельной обрезки необрезных пиломатериалов. К околоста- 
ночным механизмам и устройствам относятся: поперечный цеп
ной конвейер для подачи досок на приемный стол; загрузочный 
стол, на котором станочник определяет оптимальную ширину 
доски, устанавливает ее по пилам и направляет в станок, уст
ройство для отделения реек, удаления их от станка и транспор
тировки обрезных досок.

Д ля  безопасного обслуживания обрезных станков их осна
щают ограждениями и предохранительными приспособлениями. 
Ограждение пил предназначено для предотвращения опасного 
соприкосновения человека с режущим инструментом, вылета ре
жущего инструмента, выбрасывания режущим инструментом об
рабатываемых материалов и отходов.

У обрезного станка Ц2Д-5А ограждение закрывает пилы 
вместе с подающими вальцами. Оно состоит из двух верхних
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крышек и боковой стенки, закрывающей проем, через который 
производится смена пил. При этом передняя крышка перекры
вает заднюю и имеет специальный буртик, перекрывающийся 
выступом боковой дверки. Таким образом, не открыв предвари
тельно боковую дверку, сблокированную с пусковым и тормоз
ным устройствами конечным выключателем посредством винта, 
невозможно открыть верхние крышки. Д верка не откроется, 
пока винт не будет полностью отвинчен. В результате отвинчи
вания винта освобождается конечный выключатель, выключа
ются электродвигатели механизма резания и подачи и вклю
чается тормоз. Время, затрачиваемое на отвинчивание винта, 
превышает время торможения пильного вала настолько, что 
к моменту полного открывания ограждения вращение пил пре
кращается. Д л я  надежного удержания ограждения пил в откры
том положении применяются специальные устройства.

Ограждения конца пильного вала и мест посадки упоров 
верхних подающих вальцов у станка Ц2Д-5А закрыты ограж 
дением пилы. Ограждение движущихся деталей механизма по
дачи представляет собой общий кожух с дверками и крышками, 
обеспечивающими доступ к деталям для их обслуживания 
только после остановки станка. Ограждение ременной передачи 
механизма резания изготовляют в виде отдельного или общего 
кожуха, закрывающего передачу вместе с движущимися дета
лями привода механизма подачи.

Д ля  предотвращения выброса древесины из станка примег 
няются расклинивающие ножи. Установленный в одной плоско
сти с пилой расклинивающий нож расширяет пропил в распи
ливаемой древесине и таким образом исключает сцепление 
с ней зубьев пилы в пропиле. Вследствие этого значительно 
уменьшается сила, с которой в процессе резания пила могла 
бы выбросить древесину. Толщина ножа должна быть на 0,5— 
1 мм больше ширины пропила, а кромка, обращенная к пиле, 
заостряется на J/s его ширины. Расстояние между заостренной 
частью ножа и задними зубьями пилы не превышает 10 мм. Вы
сота ножа над столом станка не должна быть меньше высоты 
пильного диска. Чтобы доску не заж имало между ножами, их 
устанавливают так, чтобы превышение их толщины над шири
ной развода пилы было смещено в сторону реек.

Предохранительные упоры предназначены для предотвраще
ния выбрасывания доски или реек из станка. Они представляют 
собой стальные пластинки с заостренными концами, которые 
свободно подвешены на оси, закрепленной в упорах. Перекры
вая всю ширину стола, по которому подаются доски, упоры об
разуют сплошную завесу. При подаче доски они скользят по 
ее поверхности, принимая наклонное положение под разными 
углами в зависимости от толщины доски. Если пилы будут вы 
талкивать доску из станка, находящиеся над ней упоры будут 
упираться в нее и не допустят ее обратного движения. Наибо
лее надежно упоры удерживают доску, если они наклонены
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к ней под углом 55—60°. Длинные упоры чередуются с корот
кими для обеспечения оптимальных углов заклинивания досок 
разной толщины. После продвижения доски упоры должны воз
вращаться в первоначальное (вертикальное) положение.

Д л я  использования обратного хода механизма подачи пре
дохранительные опоры поднимаются с помощью рамки с руко
яткой. У станков с отдельным приводом механизма подачи пре
дохранительные упоры блокируются конечным выключателем 
с пусковым механизмом резания и тормозным устройством, 
чтобы подъем упоров для включения обратного хода был воз
можен после прекращения вращения сил, а при поднятых упо
рах включение электродвигателя механизма резания было не
возможно.

Тормоз предназначен для быстрой остановки движущихся по 
инерции деталей станка, с которыми возможно случайное со
прикосновение работающих. Тормоз включают одновременно 
с выключением электродвигателя механизма резания. Блоки
ровка обеспечивает автоматическое торможение станка в тече
ние 6 с после выключения электродвигателя при нажатии на 
кнопку «стоп» или открытии ограждения пилы.

Д о начала работы на станке необходимо подготовить рабо
чее место; проверить состояние и исправность околостаночных 
механизмов, ограждений, предохранительных приспособлений и 
инструмента; убрать со столов, конвейеров и проходов посто
ронние предметы, мусор и опилки. Перед пуском станка сле
дует убедиться в отсутствии людей в зоне его действия. О бра
батываемый материал подтягивают на загрузочный стол и пе
реворачивают стальным крючком длиной 300—400 мм. Крючок 
и его рукоятка должны быть в одной плоскости. Рукоятка не 
должна проводить тепло. Д л я  предохранения рук от ссадин, 
заноз, мозолей необходимо работать в рукавицах, а для з а 
щиты от пыли, опилок и других загрязнений — в спецодежде. 
Пиломатериал подается в станок после того, как режущий ин
струмент разовьет полную частоту вращения, что определяется 
по установившемуся характерному звуку.

Необходимо следить за поступлением досок на поперечный 
конвейер и своевременно приводить его в действие, чтобы до
ски не наслаивались беспорядочно одна на другую. На загру
зочный стол доски подтягивают крючком за кромку, а не за 
пласть. При разборке досок, скопившихся на цепном конвейере 
или на кронштейнах стола, сначала надо снимать верхние, следя 
за тем, чтобы не травмировать руку нижележащими досками. 
При растаскивании тяжелых и заж аты х в пачке досок не сле
дует прибавлять к усилию рук массу своего тела.

После захвата доски вальцами запрещается поддерживать 
и направлять ее руками, опираться на нее или браться за то
рец. Запрещается пропускать через станок: доски, уложенные 
одна на другую (верхняя может быть выброшена пилами); 
доски и горбыли, длина которых меньше расстояния между
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осями п е р £ ? Д ч е г о  и заднего подающих вальцов, увеличенного на 
100 мм л и  к  как они пс будут заж аты  вальцами и могут быть 
вы брош 'ен и  пилами из станка. Д ля  удаления реек, застрявших 
на р е й к о о т д е л и т е л е  или в люке, необходимо остановить р е й к о -  
отделитель.» и механизм подачи. Запрещается поправлять рейку, 
з а с т р я в ш у ю  на работающем рейкоотделителе.

С танок необходимо остановить при появлении ненормаль
ного стука  , повышенной вибрации станка и пил; при появлении 
дыма или з а п а х а  гари; при остановке конвейеров, удаляющих 
доски и р е й к и  от станка; если предохранительные упоры не 
о п у ск а ю т ся  на доски, подаваемые в станок. Если работы на 
станке п р о и з в о д я т с я  в неотапливаемом помещении, то в зимнее 
время н а д о  своевременно очищать рифы верхних вальцов от 
с м е р з ш и х с я  в них опилок, чтобы обеспечить достаточное сцеп
ление в а л 1* Ц ° в с Доской. Необходимо такж е удалять древесную 
пыль и о п и л к и ,  смерзшиеся и спрессовавшиеся в местах по
садки пре ,Д о х Ра11Ительных упоров на оси (чтобы они свободно 
с в е ш и в а л и с ь ) .  а такж е в местах установки блокирующих при
с п о со б л ен к и -  Очищают станок и околостаночные механизмы 
только п о с -г*е  полной их остановки.

Работа на торцовочных станках

Т о р ц о в о ч н ы е  станки предназначены для опиловки торцов и 
удаления .д е ф ек тн ы х  участков досок, а такж е для придания им 
заданной д л и н ы .  В лесопильных цехах применяют торцовочные 
станки Ц Ь С Б -4  и торцовочные установки проходного типа. Ог
раждение пилы  под столом станка Ц КБ-4 закрывает пилу 
с обеих с т о р о н ,  чтобы при чистке станка не касаться рукой зу
бьев п и л ы .  О граж дение состоит из двух щитов, установленных 
на р а с с т о я н и и  50 мм от пилы и перекрывающих ее не менее
чем на 100 м м -

О г р а ж Д е н и е  пилы над столом при торцовке длинномерных 
п и л о м а т е р и а л о в  закрывает опасную зону со стороны рабочего 
места на д .л и н у  вытянутой руки в обе стороны от пилы. Это ис
ключает в о з м о ж н о с т ь  прикосновения к поднятой пиле руками. 
О бщая ш и р ина ограждения вдоль стола не менее 1100 мм. Д ля 
н а б л ю д е н и я  за резанием пиломатериалов ширина зазоров 
между п р у т ь я м и  решетчатых частей ограждения, расположен
ных в д о л ь  стола, должна быть не более 30 мм. Ограждение 
служит т а  к ж е  для защиты от осколков разорвавшейся пилы 
или о т д е л ^ ны х зубьев и предотвращения разлета опилок за 
пределы о г р а ж д а е м о й  зоны. Чтобы не пробить ограждение ос
колками п  и л ы ,  над ней устанавливают стальную полосу шири
ной 500 и т о л щ и н о й  5 мм.

У т о р ц о в о ч н ы х  станков для обработки короткомерных пи
л о м а т е р и а л о в  пилу над столом оснащают автоматически д е й 
ствующим ограждением, которое закрывает пилу с момента 
ее выхода из-под стола и открывает поверхность стола и об-
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рабатываемый материал после опускания пилы под стол. У м а
ятниковых и суппортных станков пилы ограждают неподвиж
ными колпаками, закрывающими менее опасную холостую 
часть. Д ля  ограждения рабочей части пилы в неподвижном 
колпаке, закрывающем холостую часть, шарнирно закрепляют 
ось, на которой крепится сектор, поворачивающийся вокруг оси. 
При надвигании пилы на стол этот сектор приподнимается и 
ложится на поверхность распиливаемого материала, ограж дая 
рабочую часть пилы, кроме зубьев, находящихся в распиливае
мой древесине.

Ограждение педали предназначено для предотвращения слу
чайного нажатия или попадания на нее каких-либо предметов, 
что может привести к неожиданному подъему пилы. О гр аж 
дение ременной передачи со стороны рабочего места выполня
ется в виде дверки, через которую производят обслуживание 
станка. Д верка навешена на стол на металлических шарнирах 
и сблокирована с пусковым устройством так, что при ее откры
вании двигатель выключается. Тормоз станка предназначен для 
быстрой остановки пилы, вращающейся по инерции после вы
ключения электродвигателя. Начало действия тормоза совме
щают с моментом выключения электродвигателя посредством 
блокировки с пусковым устройством.

Ограждение рабочей части пилы установки ЦТЗ-2М состоит 
из кожуха, один конец которого шарнирно закреплен на опоре, 
а другой опирается на кронштейн. К кожуху шарнирно под
вешены три пары секторов, которые поочередно поднимаются 
движущимися досками на высоту, равную толщине доски, и 
опускаются в исходное положение, когда доски выходят из-под 
секторов. В исходном положении пила полностью закрыта сек
торами. Ограждение нерабочей части пилы представляет собой 
металлическую дверку, являющуюся одной из стенок люка для 
удаления обрезков досок. Ограждение движущихся частей 
привода цепного конвейера установки (соединительной муфты, 
ременной передачи, валов) защ ищ аю т от случайного соприкос
новения с ними работающих, от попадания на них мусора и 
предметов, которые могут быть отброшены и травмировать на
ходящихся поблизости людей. Его изготовляют из стали в виде 
кожуха. Ограждение ременной передачи должно быть сблоки
ровано с пусковым устройством конвейера.

До начала работы необходимо проверить состояние и ис
правность станка, столов и конвейеров, наличие и исправность 
ограждений и предохранительных приспособлений, заземление 
электродвигателя. У педальных торцовочных станков прове
ряют, полностью ли опускается пила в крайнее положение (на 
глубину от поверхности стола не менее 50 мм), нет ли под 
ней обрезков и мусора, не подбрасывает ли ее при опускании 
(на места посадки упоров качающейся рамки кладут эластич
ные прокладки), полностью ли проворачиваются ролики на столе. 
Кроме того, проверяют состояние вкладной доски. У торцо
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вочной установки ЦТЗ-2М проверяют, свободно ли опускаются 
и поднимаются секторы ограждения рабочей части пилы и до
статочно ли полно закрывают ее.

Станочники должны перемещать доски стальными крючками, 
рукоятки которых располагают в одной плоскости с крючком и 
изолируют нетеплопроводным материалом. Станочники, обра
батывающие вершинные и комлевые части досок на педальном 
торцовочном станке, должны действовать согласованно. Д ля 
перемещения досок с приемного на рабочий стол нужно зац е
пить их крючком за кромку, а не втыкать крючок в пласть до
ски. Запрещается брать доску за торец, так как следующая 
за ней по конвейеру может ударить по торцу взятой доски и 
травмировать руку. Торцуемый материал должен обязательно 
упираться в мерный брус. Запрещается торцевать одновременно 
две и более досок, уложенных рядом по ширине стола или одна 
на другую, если верхняя возвышается над мерным брусом, так 
как это может повлечь за собой отбрасывание материала пилой 
и травмирование рук.

При работе на торцовочной установке ЦТЗ-2М подтаскива
ние досок в местах падения с верхнего этажа, их поправку и 
установку по упорам на цепях необходимо производить крюч
ком. При спадании или разрыве приводного ремня, поломке 
пилы, появлении постороннего стука, дыма и запаха гари сле
дует выключить торцовочную установку. Категорически зап р е
щается разрезать пилой посторонние предметы, например, шпа
гат для обвязки тарных дощечек, метлу и т. п. Д л я  предохра
нения рук от травмирования необходимо пользоваться рукави
цами. Чистить станок и околостаночные механизмы можно 
только после полной их остановки.

Обслуживание конвейеров, рубительных машин 
и бункеров в лесопильном цехе

В лесопильных цехах используются роликовые, ленточные и 
цепные, поперечные и продольные конвейеры. Роликовые кон
вейеры перемещают брусья от лесопильных рам первого к л е 
сопильным рамам второго ряда и доски от лесопильных рам 
к обрезным станкам. Конвейер представляет собой ряд парал
лельных роликов, смонтированных на опорах. Привод роликов 
осуществляется от электродвигателя посредством цепной пе
редачи или через вал и конические зубчатые передачи.

Ленточные конвейеры используются для перемещения до
сок, горбылей и обрезков досок. Конвейер состоит из ленты, 
огибающей два барабана (ведомый и ведущий), и привода. 
Рабочая ветвь движется по роликам, между которыми сделан 
сплошной гладкий настил. Под холостой ветвью ленты уста
новлены ролики для устранения ее провисания.

Д ля  направления- перемещаемых конвейером материалов 
ленту ограждают с боков бортами. На конвейерах длиной
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более 20 м применяют натяжные устройства, которые при 
помощи груза автоматически натягивают ленту, предупреждая 
ее проскальзывание. Конвейеры приводятся в движение элект
родвигателем через ременную или редукторную передачу. В от
дельных случаях применяют цепную передачу. Скорость дви
жения ленты от 0,3 до 2,5 м/с.

Поперечные цепные конвейеры перемещают доски и рейки. 
Конвейер состоит из 4—5 цепей, приводимых в движение 
электродвигателем через редуктор посредством общего рабо
чего вала. Продольные цепные скребковые конвейеры удаляют 
опилки от лесопильных рам и станков или щепу от рубитель- 
ных машин. Рабочий орган конвейера — круглопластинчатая 
цепь с укрепленными на ней скребками, надетая на рабочую и 
холостую звездочку. Рабочая ветвь цепи расположена в дере
вянном или металлическом лотке.

Д ля  обеспечения безопасности обслуживания конвейеры ос
нащают следующими ограждениями и предохранительными при
способлениями. Движущ иеся части приводов ограждают, чтобы 
исключить случайное соприкосновение с ними. Ограждение ре
менных и цепных передач конвейеров блокируют с пусковым 
устройством так, чтобы при незакрытом ограждении нельзя 
было включить электродвигатель конвейера, а при открывании 
ограждения на ходу конвейера электродвигатель выключался.

Конвейеры, не просматриваемые с места пуска, оборудуют 
автоматической светозвуковой сигнализацией, сблокированной 
с пусковым устройством таким образом, что при пуске конвей
ера сначала действует сигнализация (в течение 10 с), затем 
приводится в движение конвейер. У конвейеров длиной 30 м 
и более устанавливают аварийные кнопки «стоп», расположен
ные на концах и вдоль конвейеров на расстоянии не более 
15 м одна от другой. В местах перехода через конвейеры уст
раивают мостики с перилами с обеих сторон. У металлических 
мостиков поверхности площадок и ступеней делают рифле
ными.

У роликовых конвейеров зубчатые передачи заключают в ме
таллические корпуса с маслом. Участки приводного вала з а 
крывают металлическими трубами, разрезанными вдоль на две 
половины и соединенными шарнирами. М ежду роликами кон
вейера устанавливают щиты, предотвращающие попадание пе
ремещаемых материалов под ролики. Зазор между краем щита 
и роликом должен быть не более 10 мм. Под-роликами ленточ
ных конвейеров, в местах, где могут проходить люди, подвеши
вают предохранительные сетки на случай падения ролика.

Ограждение рабочих звездочек и приводного вала попереч
ного цепного конвейера делают из досок в виде отдельных щ и
тов, шарнирно прикрепленных к основанию настила, по ко
торому цепями перемещается материал. Зазоры  между щитами 
и звездочками делают не более 10 мм, чтобы в них не могли 
попасть концы перемещаемых досок и реек. Подшипники для
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свободного к ним доступа щитами не закрывают. Холостые 
звездочки ограждают металлическими футлярами и закрывают 
так же, как и рабочие. Рабочую звездочку продольного цепного 
конвейера ограждают так, чтобы из-под нее можно было ло 
патой или скребками безопасно удалять скопившиеся опилки 
или щепу, не открывая ограждения. Д л я  этого между нижним 
краем боковых стенок ограждения и полом делают зазор 150— 
200 мм, а наружную торцовую стенку ограждения располагают 
от оси звездочки на расстоянии не менее 1 м. Продольные цеп
ные конвейеры, расположенные ниже уровня пола, перекры
вают заподлицо с ним щитами, шарнирно прикрепленными 
к лотку конвейера.

Горбыли, короткие обрезки досок и обапол из лесопильного 
цеха удаляются ленточными, а опилки и щепа — скребковыми 
конвейерами в специальные устройства — бункеры, откуда по 
мере накопления материалы погружаются на автомобили, ж е 
лезнодорожный или водный транспорт.

Бункеры устраивают с наклонным или горизонтальным дном 
в виде одпой-двух открывающихся створок. Открывание и з а 
крывание производится специальным устройством, одновременно 
используемым и для запирания бункера. Створки плотно и 
надежно закрывают бункер, чтобы поступающий в него мате
риал не высыпался. Конструкция запорного устройства должна 
быть безопасна и исключать произвольное открывание бункера 
(усилие для запирания бункера не дожно превышать 80 Н ).

Рубительные машины применяются для производства щепы 
или стружки из крупнокусковых отходов (рейки, горбыля, 
шпона-рванины и др.) путем свободного скалывания щепы 
(ударное измельчение) или срезания стружки с древесины (из
мельчение резанием). Ударное измельчение древесины осуще
ствляется в дисковых или барабанных рубительных машинах 
различных конструкций.

Наибольшее распространение в производстве щепы получили 
дисковые машины. Основная часть этой машины — массивный 
стальной диск, на котором устанавливается от 3 до 16 ножей. 
Диаметр д и ско в— 1,2—2,8 м. Диск с ножами закреплен на 
стальном валу, вращающемся в подшипниках. Древесина, под
леж ащ ая  измельчению, подается к диску по наклонному пат
рону принудительно.

Ограждение наклонного лотка для поступления материала 
в рубительную машину изготовляется из листовой стали тол
щиной 6— 10 мм. В верхней части лотка должна быть установ
лена качающаяся на оси заслонка, перекрывающая сечение 
лотка, свободно пропускающая материал в одну сторону. Ее 
назначение — препятствовать выбросу из лотка кусков древе
сины ножами рубительной машины и ограничивать движение 
концов реек при переходе их с конвейера в наклонный лоток. 
Место перепада материала с конвейера в наклонный лоток ог
раждается бортами высотой не менее 1,5 м, чтобы поднимаю
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щиеся концы реек или горбылей не могли травмировать о казав 
шихся поблизости рабочих.

Ременная передача рубительной машины должна быть з а 
крыта прочным ограждением, изготовленным из стали толщиной 
не менее 3 мм и закрепленным на прочном основании с помо
щью шарниров или болтов. Наруж ная боковая стенка ограж 
дения изготовляется решетчатой, размеры ячеек не более 10 мм. 
Такое устройство стенки позволяет наблюдать за состоянием 
передачи под ограждением. При ремонте или смене раскры ва
ется только наружная боковая стенка. Крышку ограждения де
лают глухой, чтобы на движущийся ремень не могли упасть 
какие-либо предметы. Ограждение ремня блокируют с пуско
вым устройством рубительной машины конечным выключателем 
так, чтобы при открытом ограждении машину нельзя было з а 
пустить. Движущиеся части механизма подачи у рубительной 
машины должны иметь ограждения, исключающие случайное 
соприкосновение с ними.

Напротив выходного отверстия на противоположной стенке 
лотка конвейера, удаляющего щепу, устанавливают «отбойный» 
щит из стали толщиной не менее 10 мм, назначение которого — 
воспринимать удары вылетающей из дробилки щепы и не до
пускать ее разбрасывания за пределы конвейера. Часть лотка 
конвейера против рубительной машины такж е перекрывают 
сплошным плотным щитом.

Крышки рубительных машин должны быть сблокированы 
с пусковым устройством, что исключает возможность вращения 
ротора рубительной машины, если крышки не закреплены. 
Крышки крепятся болтами так, чтобы время, необходимое для 
вывертывания болтов, соответствовало времени погашения 
инерционного вращения ротора. Д ля  погашения инерции ро
тора рубительная машина оборудована тормозным устройством. 
Усилие для подъема крышек не должно превышать 50 Н. На 
конвейерах, подающих материалы в рубительную машину, не
обходимо устанавливать электромагнитное устройство, автома
тически выключающее конвейер в случае попадания на него 
металлических предметов.

Ручную, трудоемкую работу по разгрузке бункеров механи
зируют. Д л я  этого в дно бункера встраивают скребковый кон
вейер, включаемый и выключаемый водителем автомобиля. Л е 
стницы для подъема на площадки при обслуживании бункеров 
оснащают перилами высотой 1 м, края площадок — бортиками 
высотой не менее 100 мм. Д ля  устранения сквозняков проходы 
для конвейеров в стенах бункеров закрывают щитами, подве
шенными, на шарнирах.

Д о начала работы необходимо проверить состояние рабочего 
места, наличие и исправность ограждений, сигнализации и ос
вещения, наличие необходимых для работы инструментов; убе
диться, закрыты ли щитами лотки наполненных скребковых 
конвейеров.
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Д ля поправки материала на поперечном цепном и ленточном 
конвейерах, а такж е для подравнивания обапола и горбылей 
в бункерах пользуются металлическими крючками. При откры
вании бункера занимают такое положение, чтобы выгружаемый 
из бункера материал или рычаг запора не могли травмиро
вать.

При разравнивании материала в кузове автомобиля поль
зуются багром, крючком или лопатой, стоя на площадке или 
помосте. Автомобиль нагружают так, чтобы концы материалов 
не высовывались за края кузова. Запрещается находиться в ку
зове или на подножке автомобиля при подъезде к  бункеру.

Независимо от наличия сигнализации каждый раз до пуска 
конвейера требуется убедиться в отсутствии на нем или в опас
ной зоне людей (в лотках ленточного или скребкового конвей
еров, между цепями поперечного цепного конвейера, в местах 
спуска материалов в люки, на столах и площадках, куда по
ступает материал). После этого подается сигнал к пуску кон
вейера. При отсутствии сигнализации рекомендуется цепные, 
ленточные конвейеры пускать с предупредительными переры
вами. Д л я  этого после первого пуска, как  только натянется 
цепь, конвейер останавливают, затем, через несколько секунд, 
пускают снова и так повторяют 3—4 раза.

Если материал перемещается двумя или несколькими кон
вейерами, сначала пускают конвейер, собирающий материал, 
затем последовательно остальные, подающие на него материал. 
Останавливают конвейеры в обратном порядке. Нельзя допу
скать чрезмерного скопления материала на конвейере в одном 
месте, так как это может привести к заклиниванию в лотке 
и вызвать перегрузку рубительных машнн или других конвей
еров. Разравнивать  скопившийся на конвейере материал необ
ходимо крючком. Если материал заклинило в лотке, а лента 
под ним движется, заклинивание устраняют крючком, заняв 
удобное положение: сбоку конвейера и позади заклинившего 
материала. При пробуксовывании ленты не следует для увели
чения натяжения нажимать на нее руками или ногами, стано
виться или садиться на нее. Необходимо остановить конвейер, 
выяснить и устранить причину пробуксовывания.

Во избежание травмирования рейками или пиломатериа
лами, перемещаемыми конвейером, не следует наклоняться над 
местом падения их с конвейера в люк и становиться у места 
их падения. Конвейер необходимо немедленно остановить при 
обрыве и спадании цепей со звездочек; при остановке после
дующего конвейера, на который подается материал; если пе
ремещаемые конвейером материалы застряли между звездоч
ками и цепью; при подаче сигнала об остановке.

Д о начала работы на рубительной машине необходимо под
готовить рабочее место. Д ля  этого следует проверить состояние 
и исправность околостаночных механизмов, наличие и исправ
ность ограждений и предохранительных приспособлений, нали
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чие и состояние рабочего и вспомогательного инструмента; про
верить надежность крепления кожуха рубительной машины, ре
жущего органа, исправность звуковой сигнализации, натяж е
ние приводных ремней; произвести осмотр соединительной 
муфты и колодочного тормоза и при необходимости произвести 
регулировку. Смену ножей в рубительной машине проводят 
в соответствии с инструкцией по их технической эксплуатации. 
Машинист рубительной машины обязан работать в спецодежде 
и рукавицах. При отсутствии шумозащитных кабин машинисту 
выдаются шумопоглощающие наушники или беруши.

Перед включением рубительной машины оператор должен 
подать установленный звуковой сигнал и убедиться в отсутст
вии посторонних лиц в зоне машины и ее конвейеров. Ленточ
ный конвейер, подающий материал в рубительную машину, 
можно пускать только после получения сигнала о готовности 
машины к работе и когда ротор разовьет полную частоту в р а 
щения. Загрузка машины материалом должна производиться 
равномерно. В случае заклинивания материала в патроне ру
бительной машины необходимо остановить подающий конвейер и 
машину и удалить специальным крючком застрявший материал.

Во время работы рубительной машины нельзя наклоняться 
над люком, через который поступает древесина, залезать 
в него и поправлять горбыли и рейки во время работы м а
шины и подающего конвейера. Запрещ ается открывать крышку 
рубительной машины или смотрового окна до полной оста
новки ротора, поправлять руками материал в патроне машины, 
подавать древесину в рубительную машину после выключения 
двигателя, производить торможение рубительной машины по
средством прижима к шкиву привода посторонних предметов. 
После окончания работы рубительную машину и конвейеры ос
танавливают в порядке, обратном пуску. Открывают кожух ру
бительной машины только после полной ее остановки, тщ а
тельно очищают рубительную машину и околостаночные меха
низмы от опилок и мусора.

Работа на сортировочной площадке с поперечными 
цепными конвейерами

Из лесопильного цеха доски подают на сортировочную пло
щадку ленточными конвейерами для сортировки по качеству и 
сечениям, укладки в пакеты и дальнейшего транспортирования 
на склад  для хранения, сушки или в другие цеха. Наиболее 
распространены сортировочные площадки, несущий орган ко
торых — поперечный цепной конвейер. Он состоит из четырех 
параллельных цепей на расстоянии 1,25—2,05 м одна от другой, 
движущихся по направляющим, устроенным на общей пло
щадке. На сортировочной площадке может быть установлено 
несколько конвейеров, расположенных на одном или двух 
этажах.
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Ограждения движущихся частей приводов конвейеров пред
отвращают случайные соприкосновения с ними работающих 
и попадание на них досок и других предметов. Рабочие звез
дочки и вал конвейера закрывают заподлицо с площадкой н а
стилом из досок в виде отдельных щитов, шарнирно прикреп
ленных к основанию настила, по которому перемещаются доски. 
Зазоры между настилом и звездочками делают не более 10 мм, 
чтобы в них не попадали концы перемещаемых досок. Подшип
ники для свободного к ним доступа не закрывают щитами. Хо
лостые звездочки ограждают металлическими футлярами, ш ар
нирно прикрепленными к основанию конвейера, или закрывают 
настилом. Рабочие и холостые звездочки смежных конвейеров, 
кроме того, ограждают подвесными барьерами, ограничиваю
щими доступ людей в эту зону.

Между ленточными конвейерами, подающими пиломатери
алы на сортировочную площадку, и сбрасывающими полками 
оставляют свободное расстояние не более 200 мм, чтобы его 
не использовали для прохода. Проход между стеной и задними 
концами сбрасываемых полок ограждают щитами. Д ля  переме
щения пиломатериалов с конвейера верхнего на конвейер ниж
него этаж а устраивают пологие, вогнутые спуски, предохраняю
щие доски от перекрещивания и застревания. Д л я  уменьшения 
шума при падении досок под настил спусков подкладывают вой
лок или другой звукопоглощающий материал, а сверху у к л а 
дывают резину. Д л я  выравнивания скрестившихся пиломате
риалов над цепями конвейера верхнего этаж а перед спуском 
подвешивают щит. Места падения пиломатериалов по спуску 
ограждают щитами. Конвейеры сортировочной площадки обо
рудуют электрической светозвуковой сигнализацией, действую
щей автоматически в течение 10 с до начала движения кон
вейера.

Д ля  уменьшения усилий на перемещение досок, снимаемых 
с цепей в пакеты, применяют свободно вращающиеся ролики, 
которые устанавливают на барьерах в проемах стен сортиро
вочной площадки. Освещенность рабочих мест на площадке 
должна обеспечивать отчетливую видимость дефектов и меток 
на сортируемых досках. Подъезды и площадки для укладки 
пакетов у сортировочной площадки делают ровными, без вы
ступов и углублений. Уклон подъездов и площадок не должен 
превышать 3°.

На сортиворочных площадках с поперечными цепными кон
вейерами для рассортировки досок вручную необходимо соблю
дать следующие правила: браковщики должны находиться на 
расстоянии не менее 2 м от сбрасывающих полок или люка, че
рез который доски поступают в нижний этаж; интервал между 
пакетами досок, укладываемых у сортировочной площадки, де
лают не менее 0,7 м; подкладки для перевозки пакетов досок 
должны быть стандартных размеров, их длина — соответство
вать ширине портала автолесовоза, а высота — достаточная для
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свободного помещения захватов подъемного механизма; опор
ная поверхность подкладок плоская, чтобы избежать их по
вертывания при наезде на пакет автолесовоза; разборку досок 
толщиной более ,25 мм вручную не рекомендуется поручать 
женщинам (усилие для перемещения таких досок могут превы
шать 20 кг, а физические затраты  в течение смены — допусти
мую для женщин норму).

Перед началом работы проверяют исправность конвейе
ров, ограждений, приспособлений и сигнализации, освещен
ность рабочих мест, наличие вспомогательного и рабочего ин
струмента. При необходимости очищают рабочие места от 
опилок, мусора и посторонних предметов. Обнаруженные не
исправности устраняют до пуска конвейера. Д л я  переворачи
вания досок при браковке применяют крючок, изготовленный 
из прутковой стали толщиной 8— 10 мм из полотна рамной 
пилы 700—900 мм в зависимости от роста работающего 
(чтобы при выполнении рабочих операций не наклоняться). 
Д л я  надежного зацепления досок загнутый конец крючка из 
прутковой стали делают расплющенным с насечкой. Сортиров
щики пользуются такими же крючками, подтаскивая и по
правляя доски на цепях. Д л я  нанесения знаков на пиломате
риалы браковщики применяют деревянные рукоятки с грифе
лем такой же длины, как и крючок.

При пуске конвейеров необходимо убедиться в отсутствии 
людей в опасных зонах (в местах сброса пиломатериалов 
с верхнего этаж а на нижний и на конвейерах). Разбирая ско
пившиеся на конвейере доски, следует сначала снять и пере
местить верхние, следя, чтобы остальные не могли травмиро
вать руки и ноги. При перемещении тяжелых и заж аты х до
сок не следует .к усилию рук прибавлять массу тела, так  как 
если крючок сорвется, легко потерять равновесие и упасть. 
При стаскивании досок с цепей конвейера и подаче их на па
кеты необходимо следить, чтобы не ударить кого-нибудь тор
цом доски.

Длинные доски укладывают в середину плотного пакета, 
короткие — по его краям. Подкладки ставят параллельно, пер
пендикулярно оси пакета и так, чтобы концы их одинаково 
выступали с обеих сторон пакета. Расстояние между подклад
ками по длине пакета должно быть 1,5— 1,7 м. Запрещается 
укладывать пакеты пиломатериалов на нестандартные под
кладки. Д л я  обеспечения устойчивости необходимо через к а ж 
дые 300—400 мм по высоте плотного пакета укладывать по
перек него не менее трех прокладок одинаковой толщины. 
Концы прокладок не должны выступать за боковые грани п а
кета. Перед подравниванием и при подсчете досок в уложен
ном пакете необходимо предупредить сортировщиков на пло
щадке и поставить запрещающий знак для заезда автолесо
воза. Во время заезда автолесовоза на пакет запрещается 
стоять между ним и соседним пакетом или между стенкой
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площадки и пакетом, так как водитель может не увидеть лю 
ден, находящихся около пакета. Запрещ ается захламлять  р а 
бочие места и проезды на площадке прокладками и мусором. 
Запасные подкладки и прокладки укладывают в специально 
отведенные места.

Конвейеры сортировочной площадки следует немедленно 
остановить при обрыве или спадании цепи со звездочек или 
поломке приводного узла, при остановке последующего кон
вейера, на который поступают доски, если доски, перемещае
мые конвейером, уперлись в какие-либо выступы или попали 
между звездочками и движущимися цепями и при подаче сиг
нала об остановке.

Во время работы конвейеров запрещается надевать цепи 
на вращающиеся шкивы, вытаскивать из-под цепей заж атые 
доски, разбирать скопление досок на цепях и в местах сброса 
с верхнего этаж а на нижний. Перед концом смены сначала 
останавливают ленточные конвейеры, подающие доски из лесо
пильного цеха, затем освобождают от досок конвейеры сорти
ровочной площадки (чтобы произвести профилактический ос
мотр и необходимый ремонт) и останавливают их, очищают р а 
бочие места от мусора и материалов, скопившихся во время 
работы.

Укладка и разборка штабелей пиломатериалов

При укладке и разборке штабелей пиломатериалов вруч
ную используются автолесовозы для подвозки пиломатериа
лов к месту укладки штабеля и отвозки от места разборки; 
автопогрузчики, поднимающие и укладывающие пакеты на 
штабель; грузовые автомобили для перевозки коротких досок 
(дилен, обапола, тарной дощечки, реек, отрезков); подставки 
в качестве опор для подачи пиломатериалов на штабель вруч
ную; наклонно приставленные к штабелю ограничители для 
спуска или сброса пиломатериалов со штабеля при его р аз 
борке; переносные лестницы для подъема рабочих на штабель 
и спуска с него.

Укладка пиломатериалов вручную производится в рядовые 
штабеля. В штабель поштучно укладывают пиломатериалы 
одной породы и сорторазмера шириной не более 150 мм.

Дороги на территории склада пиломатериалов необходимо 
содержать в исправном состоянии, регулярно очищать от му
сора, снега, освобождать от рассыпавшихся при перевозке пи
ломатериалов. Автомобильные дороги и переезды должны 
иметь твердые покрытия не менее чем на 1 м более ширины 
габарита транспорта. При деревянных покрытиях дорог доски 
настилают вдоль движения транспорта. Поверхность стыкуе
мых досок настила должна находиться в одной плоскости. 
Штыри, гвозди и другие крепежные детали забиваю т запод
лицо с поверхностью настила.
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Ставить пакеты около штабелей следует так, чтобы оста
валась свободная часть дороги шириной не менее 4 м. Раст 
стояние между пакетами для беспрепятственного захвата их 
автолесовозом — не менее 0,7 м. Подштабельные фундаменты 
должны быть прочными, ровными, соответствовать весу ш та
беля. Фундаментные брусья прикрепляются к опорам или ук
ладывают в гнезда. Брусья стыкуются на середине опоры. 
М аксимальная высота штабелей пиломатериалов рядовой и 
пакетной укладки, считая от земли вместе с фундаментом и 
крышей, составляет не более 12 м при ширине и длине ш та
беля не менее 7 м. Д л я  пиломатериалов длиной 3— 4 м вы
сота штабелей не должна превышать 7 м при ширине и длине 
его не менее 4 м; для пиломатериалов короче 3 м высота ш та
беля не более 4 м. При укладке пиломатериалов длиной бо
лее 4 м и вручную высота штабеля не должна превышать 4 м, 
а масса одной доски — 20 кг.

Д л я  подъема рабочих на рядовой штабель из пиломате
риалов толщиной 40 мм и более и шириной не менее 140 мм 
устраивают лестницу, выдвигая пиломатериал из штабеля на 
0,5 м. Н ад образующим ступеньку пиломатериалом уклады 
вают несколько рядов пиломатериалов высотой не менее 0,4 м. 
Угол наклона такой лестницы 55— 60°. При сильном ливне, ве
тре (6 баллов и более), снегопаде и тумане укладка и р а з 
борка штабелей пиломатериалов запрещается. Одновременно 
на штабеле могут работать только двое рабочих.

К работе по укладке и разборке штабелей пиломатериалов 
допускаются рабочие, прошедшие обучение по безопасному 
производству работ и медицинское освидетельствование. О б
служивание машин для укладки и разборки штабелей пило
материалов (автолесовозов, автопогрузчиков, кранов и др.) 
поручается специально обученным работникам, имеющим удо
стоверение на право управления машиной или механизмом 
данного типа. При совместной работе двух или более рабочих 
один из них, более опытный, назначается старшим. Он обязан 
следить за соблюдением безопасных приемов работы и пода
вать сигналы водителю автопогрузчика или автолесовоза. Р а 
бочие, занятые укладкой антисептированных пиломатериалов, 
должны работать в спецодежде с кислотостойкой пропиткой, 
резиновых сапогах и перчатках. Проантисептированные пило
материалы можно переносить только после того, как высохнет 
их поверхность.

Д о  начала смены проверяют состояние и исправность уст
ройств и приспособлений, используемых во время работы. На 
штабель поднимаются по приставной лестнице или лестнице, 
устроенной из пиломатериалов, выдвинутых сбоку штабеля 
(подниматься и спускаться следует лицом к лестнице). При 
работе на штабеле необходимо соблюдать осторожность. З а 
прещается становиться на крайние доски штабеля при укладке 
вручную пиломатериалов на краю штабеля, а такж е при при
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емке их снизу. Приближаться ближе чем на 0,5 м к краю ш та
беля опасно.

Поднимать и устанавливать автопогрузчиком пакеты пило
материалов на штабель для последующей их разборки вручную 
можно только по команде старшего рабочего. Перед подъемом 
на штабель пиломатериалы в верхнем ряду пакета необхо
димо сместить так, чтобы они перекрывали собой стыки по ши
рине нижележащих пиломатериалов. Это предотвратит неожи
данное выпадание крайних пиломатериалов из пакета. При 
переноске пиломатериалов на штабель вдвоем необходима со
гласованность движений. Запрещ ается ставить пакеты на слу
чайные подкладки. При разборке пакетов необходимо следить 
за положением крайних пиломатериалов, чтобы не допустить 
падения их на ноги. Пиломатериалы, снимаемые с пакета, при
поднимают за один конец, затем отводят его от пакета и не
сут к месту укладки. Пакет необходимо разбирать последо
вательно, снимая каждый из горизонтальных рядов полностью.

При устройстве штабельных крыш запрещ ается становиться 
на край штабеля. Д етали  крыши укладывают от краев к се
редине штабеля. Пиломатериалы, уложенные поверх деталей 
крыши, скрепляют с ними и с пиломатериалами штабеля про
волокой или прочным шпагатом. Разборку крыши начинают 
с середины штабеля. Д л я  очистки крыши от снега пользуются 
лопатой с рукояткой длиной не менее 2 м. Запрещ ается под
ходить к краю крыши ближе чем на 1 м.

Д л я  спуска пиломатериалов со штабеля высотой до 4 м 
устанавливают наклонно к штабелю и дороге длинные до
ски — покаты. Верхний конец их привязывают к выдвинутому 
из штабеля концу другой доски, расположенной ниже верхнего 
ряда пиломатериалов на 0,4 м. При разборке штабелей высо
той более 4 м доски опускают торцом вперед и вниз между 
двумя парами выступающих из штабеля на 1 м досок. Доски 
в каждой паре расположены одна под другой и закреплены 
в горизонтальных каналах  штабеля. Расстояние между ними
1,5 м. Доски со штабеля опускают в выгороженную зону.

Укладка и разборка штабелей пиломатериалов 
автопогрузчиками

Н а лесопильных предприятиях автопогрузчики использу
ются для укладки и разборки пакетных штабелей пиломате
риалов, а такж е для подъема пиломатериалов на штабель для 
ручной укладки. Автопогрузчик — самоходная машина с гид
равлическим грузоподъемником, состоящим из наружной и 
внутренней рам. Н аруж ная  рама оснащена вилочными под
хватами.

П лощадки и дороги, на которых производятся работы с ав
топогрузчиком, делают горизонтальными (уклон их не должен 
превышать 3—4°), ровными, без выбоин, с твердым покрытием
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(железобетонная плита, асфальтобетон, деревянный настил), 
исключающим сотрясение машины. У деревянных покрытий 
поверхность стыкуемых досок настила находится в одной пло
скости. Штыри, гвозди, нагели забивают заподлицо с поверх
ностью настила. Подштабельные колесопроводы для автопо
грузчиков должны быть шириной не менее 0,5 м. Пакеты на 
дороге у штабелей ставят так, чтобы для проезда автотранс
порта оставалась свободной часть дороги шириной не менее 
4 м. Расстояние между боковыми сторонами рядом стоящих 
пакетов не менее 0,7 м.

При укладке пакетов в штабеля автопогрузчиком вместо 
неподвижных средних фундаментных опор применяют перенос
ные, каждую из которых ставят на свое место перед установ
кой пакета на фундамент, затем соединяют их брусьями, ко
торые во избежание произвольного смещения укладывают 
в гнезда.

Автопогрузчиками в штабеля укладывают сушильные (ре
ечные) и плотные пакеты. В сушильных пакетах каждый ряд 
пиломатериалов укладывают на прокладки одинакового сечения, 
расположенные одна над другой перпендикулярно к боковым 
сторонам пакета. Количество прокладок по длине пакета и 
расстояние между прокладками в пакете должны соответство
вать количеству прогонов в фундаменте и расстоянию между 
ними. Крайние прокладки в пакете располагаются на расстоя
нии 450±  100 мм от торцов пакетов. Пакеты пиломатериалов 
плотной укладки, для обеспечения их устойчивости при транс
портировке, имеют поперечные прокладки одинаковой тол
щины, расположенные по высоте через 0,3—0,4 м.

Прокладки в сушильных и плотных пакетах не должны вы
ступать за боковые грани пакетов. Пакеты, укладываемые 
в штабель, одинаковы по высоте и ширине. Ш табеля из п а
кетов шириной 1150 мм укладывают высотой не более 5 м 
(включая высоту фундамента), штабеля из пакетов шириной 
1350 мм и более — высотой не более 7 м (4—5 пакетов по 
высоте). Горизонтальные ряды пакетов разделяют межпакет- 
ными прокладками из здоровой, высушенной древесины сече
нием не менее 100X100 мм. Количество межпакетных прокла
док должно соответствовать числу вертикальных рядов про
кладок в пакете и располагаться над прогонами. Пакеты 
пиломатериалов, подаваемые автопогрузчиком на штабель для 
ручной укладки, необходимо ставить на специальные про
кладки, обеспечивающие устойчивость пакета, безопасность и 
удобство его разборки.

Укладку и разборку пакетных штабелей автопогрузчиком 
выполняют водитель и подсобный рабочий, которые должны 
быть обучены способам безопасного производства порученной 
им работы, а водитель, кроме того, должен иметь специаль
ную подготовку и удостоверение на право работы на автопо
грузчике.
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Д о начала работы проверяют исправность фундаментных 
опор, опорных брусьев, площадок, дорог, расчищают их от 
снега и мусора и освобождают от посторонних предметов. Д ля  
предотвращения скольжения зимой дороги посыпают песком.

Сбившиеся в пакетах прокладки поправляют. Чтобы из
бежать провисания тонких пиломатериалов в пакетах при 
подъеме на штабель, автопогрузчик снабжают дополнитель
ными съемными вилами или по-особому обвязывают пакет. 
П рокладки на пакет укладывают до его подъема автопогруз
чиком. Толщина прокладок должна быть не менее 100 мм. 
Подхватывают пакет вилами посередине, если у него выров
нены оба конца, и ближе к головной части пакета, если вы
ровнен только один торец. Вилы подводят под пакет на всю 
их длину так, чтобы пакет примыкал к вертикальной части 
грузоподъемного устройства. Д лина вил не долж на превышать 
ширины пакета больше чем на 50 мм. Подкладки из-под па
кета удаляю т крючком при неподвижном автопогрузчике и 
подъемнике после поднятия пакета на высоту 0,3—0,4 м. З а 
прещается подсовывать под пакет ноги или руки, а такж е з а 
лезать на поднятый автопогрузчиком пакет и поправлять его 
во время движения автопогрузчика. Д л я  транспортировки 
к месту укладки пакет поднимают на высоту, обеспечиваю
щую видимость участка дороги перед погрузчиком.

Передвижение автопогрузчика с поднятым пакетом допус
кается на расстояние, необходимое для постановки пакета на 
штабель (не более 2 м). Поднимать пакет на нужную высоту 
следует только у штабеля. Перед подъемом пакета на штабель 
автопогрузчиком подсобный рабочий должен отойти от авто
погрузчика не менее чем на 3 м. В первый вертикальный ряд 
штабеля укладывают не более трех пакетов. Вертикальные 
ряды прокладок в пакетах и между пакетами должны со
впадать с фундаментными брусьями под штабелем. Отклоне
ние по вертикали рядов прокладок верхнего пакета по отно
шению к нижнему не должно превышать 10 см. При укладке 
и разборке штабелей пакет поднимают на высоту, при которой 
исключается задевание свисающими концами досок ниж ележ а
щего пакета пиломатериалов.

Запрещается смещать или поправлять уложенные в ш та
беля пакеты, нажимая на них автопогрузчиком или подруч
ными средствами; проверять устойчивость пакетов в штабеле 
путем раскачивания; вытаскивать из уложенных в штабель па
кетов прокладки или доски; открывать автопогрузчиком при
мерзшие или заж аты е чем-нибудь пакеты или другие пред
меты. К отдельно стоящим вертикальным стопам пакетов и 
к крайним стопам штабеля, не связанным прокладками с дру
гими рядами пакетов, ставят подпорки. Ш табеля закрываю т 
инвентарными крышами или укладывают под навесы. Инвен
тарная крыша крепится к верхнему пакету каждого верти
кального ряда штабеля и затем автопогрузчиком поднимается
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вместе с пакетом. При сильном ветре (6 баллов и более), лив
невом дожде и тумане укладка и разборка штабелей запре
щаются.

Укладка и разборка штабелей пиломатериалов кранами

Д л я  укладки и разборки штабелей пиломатериалов на л е 
сопильных предприятиях применяются консольно-козловые 
(К К У ), башенные (Б К С М ), мостовые (для закрытых складов) 
и другие краны различных модификаций. Управляют кранами 
и обслуживают их крановщики, стропальщики, слесари и 
электромонтеры, прошедшие специальное обучение и аттеста
цию в соответствии с порядком, установленным Госгортехнад
зором. Крановщикам, их помощникам и стропальщикам вы
дают инструкцию по безопасному обслуживанию данного 
крана.

Площадки на местах работы кранов и подкрановые пути 
устраивают так, чтобы возле них не было каких-либо предме
тов и сооружений, затрудняющих работу кранов или создаю 
щих опасность. Расстояние от подкрановых путей до штабе
лей пиломатериалов — не менее 2 м. Д л я  автотранспорта на 
погрузочной площадке и у мест работы кранов оставляют сво
бодным проезд шириной 4 м. Расстояние между боковыми сто
ронами рядом поставленных пакетов — 0,7 м.

Ш табеля укладывают кранами на прочные фундаменты, 
соответствующие весу штабеля. Д л я  обеспечения надежной ус
тойчивости максимальная высота штабеля от земли до верх
него края крыши не долж на превышать 12 м при ширине 
штабеля до 7 м.

Горизонтальные ряды пакетов в штабелях разделяют меж- 
пакетными прокладками из здоровой сухой древесины, пере
крывающими не менее трех смежных пакетов. Стыкуются 
прокладки на середине пакета. Количество межпакетных про
кладок должно соответствовать числу вертикальных рядов 
прокладок в пакете и располагаться над прогонами. П акеты ,ук
ладываемые в штабель, имеют одинаковую высоту и ширину. 
При отсутствии специальных приспособлений для подъема к р а 
ном рабочих на штабель между вторым и третьим вертикаль
ными рядами пакетов, связанных общими межпакетными про
кладками, устраивают разрыв шириной 0,7 м, где сооружают 
специальную лестницу. С этого же разры ва начинают без
опасную разборку штабеля по рядам.

Укладку и разборку штабелей консольно-козловым краном 
выполняют крановщик и подсобный рабочий, башенным и мо
стовым кранами — крановщик и два подсобных рабочих. Один 
из подсобных рабочих следит за соблюдением правильных 
приемов работы и подает необходимые сигналы крановщику. 
Д л я  протаскивания стропов под пакетом при ручной застропке 
и направления пакетов рабочие должны пользоваться к р ю ч 
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ком с рукояткой длиной около 1 м. При сильном ветре (6 б ал 
лов и более), ливневом дожде, сильном снегопаде, тумане ук
ладка  и разборка штабелей пиломатериалов кранами запре
щается.

Перед началом работы крановщик проверяет механизмы 
крана, состояние подкрановых путей, грузозахватное приспо
собление, освещение рабочих мест. Подсобные рабочие подго
тавливают рабочие места, если необходимо, очищают их от 
снега, освобождают от посторонних предметов, проверяют ис
правность фундамента, площадки и дороги в пределах располо
жения рабочих мест. О выявленных неисправностях доклады 
вают мастеру.

Действия крановщика и рабочих должны быть строго со
гласованы, для чего установлена единая система сигнализа
ции. Крановщик должен видеть весь фронт производимых р а 
бот. Если крановщик не может наблюдать за местом поста
новки или снятия пакета, работа выполняется с помощью 
сигнальщика. Д о  застропки пакета проверяют правильность его 
укладки и соблюдение размеров, установленных для формиру
емого штабеля. Д о момента опускания на пакет грузовой 
рамки или захвата не следует подходить к пакету ближе 2 м. 
После застропки пакета отходят в сторону, противоположную 
перемещению пакета краном, не менее чем на 3 м. Перед тем 
как подать сигнал крановщику на подъем пакета, необходимо 
убедиться в отсутствии в зоне действия крана людей и каких- 
либо препятствий на пути перемещения пакета или стрелы 
крана. Крановщик поднимает пакет только по сигналу стро
пальщика плавно, не раскачивая. При горизонтальном пере
мещении пакет поднимают над самыми высокими предметами, 
встречающимися на пути перемещения, не менее чем на 0,5 м.

Пакеты в штабелях укладывают горизонтальными рядами 
в такой последовательности, чтобы крановщику были видны 
места их укладки. Это условие соблюдают и при разборке 
штабелей. М ежду пакетами в штабеле оставляют вертикаль
ные разрывы шириной 35—40 см. Вертикальные ряды прокла
док в пакетах и прокладки между пакетами располагают над 
фундаментными брусьями. Отклонение по вертикали рядов 
прокладок верхнего пакета по отношению к рядам прокладок 
нижнего не должно превышать 10 см.

Д л я  подъема на штабель и спуска с него пользуются ме
ханизированными приспособлениями или специально устроен
ными для этого лестницами. При работе на штабеле в момент 
опускания пакета следует находиться от места его укладки не 
ближе 2 м. П акет  направляют крючком, когда он остановится 
над местом укладки на высоте не более 1 м, соблюдая при 
этом осторожность (не подставлять под пакет ноги).

При ручной расстропке петли стропов снимают с крюков 
после того, как рамка грузозахватного приспособления спу
стится на пакет и стропы полностью ослабнут. Перед тем как
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подать сигнал крановщику на подъем грузозахватного приспо
собления, нужно отойти от него на 2 м. Р азборку каждого го
ризонтального ряда в штабеле начинают от устроенного в нем 
разрыва. Р амку  со стропами, подвешенными к ней со стороны, 
противоположной разрыву, опускают на крайний от разрыва 
пакет. Рабочий, находясь в разрыве, крючком направляет 
стропы в вертикальный зазор между пакетами, а затем через 
горизонтальный зазор протаскивает их под пакетом и произ
водит его застропку. Следующим со ш табеля снимают крайний 
пакет, а затем последовательно остальные, начиная от р аз
рыва. Д л я  работы в разрыве рабочий устраивает на межпа- 
кетных прокладках специальную площадку. Перед постанов
кой секций инвентарной крыши на штабель портальным з а 
хватом или при помощи стропов отходят в безопасную зону 
(не менее 2 м от места ее установки). Когда часть крыши ус
тановлена над штабелем на высоте 0,5 м, ее опускают на ме
сто, направляя крючком.

По окончании работы крановщик поднимает захватное при
способление в верхнее положение, отключает электроэнергию, 
все рукоятки управления ставит в положение «выключено». 
Подсобные рабочие приводят в порядок рабочие места, уби
рают с дороги прокладки, инструмент в отведенные для них 
места.

Машины и установки для сортировки 
и пакетирования пиломатериалов

Пакетоформирующая машина укладывает пиломатериалы 
в пакеты для искусственной сушки на прокладках без шпаций 
и со шпациями. В состав пакетоформирующей машины входят 
следующие основные узлы и механизмы: подающий конвейер, 
наклонный подъемник, приемный конвейер, механизм поштуч
ной выдачи и механизм выравнивания пиломатериалов по тор
цам вразбежку, питающий конвейер, каретка выноса щита 
пиломатериалов, щитонаборный конвейер, кассетное устрой
ство для прокладок, вертикальный подъемник и конвейер вы
носа сформированного пакета.

Заключительные операции процесса механической обра
ботки пиломатериалов — браковка и торцовка пиломатериалов 
после сушки, для выполнения которых применяются браковоч
ные, торцовочные, сортировочные и маркировочные устройства. 
Браковочно-торцовочные машины по степени специализации 
могут быть универсальными и специализированными. Универ
сальные предназначены для обработки тонких и толстых пило
материалов. Специализированные устройства обрабатывают 
пиломатериалы определенной толщины.

В настоящее время нашли применение универсальные уста
новки фирмы «Рауте». Н а установке выполняются следующие 
операции: разборка пакетов высушенных пиломатериалов, от
деление прокладок и поштучная выдача пиломатериалов, б р а 
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ковка пиломатериалов по качеству и торцовка их по длине, 
маркировка их с указанием длины в метрах на одной из пла- 
стей, маркировка обоих торцов с указанием сорта экспортных 
пиломатериалов, сортировка по качеству, укладка кондицион
ных пиломатериалов в пакеты с помощью наклонных лифтов, 
укладка некондиционных пиломатериалов в плотные пакеты 
вручную.

От браковочно-торцовочной установки пакеты пиломатери
алов разной длины подают на машину для сортировки их по 
длине, формирования плотных пакетов пиломатериалов и их 
обвязки. Сортировочно-пакетирующая машина состоит из сле
дующих основных механизмов: приемного конвейера, подъем
ного лифта, собирательного конвейера, подающего устройства, 
сортировочного конвейера, конвейера для подачи неорганизо
ванных пакетов, распределяющего конвейера, пакетоформиру
ющего лифта с роликовым конвейером.

Пакетоформирующие машины, браковочно-торцовочные и 
сортировочно-маркировочные установки оборудуют светозву
ковой сигнализацией, действующей в течение 10 с после пу
ска. Пусковое устройство пил браковочно-торцовочной и мар
кировочной установок блокируется с пусковым устройством 
торцовочного конвейера так, чтобы подача пиломатериалов на 
пилы производилась только после их включения. Предусмот
рена блокировка привода подающего конвейера и механизма 
подъема лифта: подача пакета пиломатериалов к лифту воз
можна, когда подъемник находится в крайнем нижнем поло
жении. Н а рабочих местах обслуживания узлов установлены 
кнопки «стоп» для остановки в необходимых случаях отдель
ных узлов установки в целом.

Пилы браковочно-торцовочной установки имеют ограж де
ния, предотвращающие опасное соприкосновение с ними и 
вылет режущего инструмента в случае его поломки. О гр аж 
дение рабочей части пилы крепится шарнирно и открывается 
под действием подаваемого материала на величину, соответст
вующую его толщине. Цепи конвейеров установок должны 
двигаться в направляющих. Приводы отдельных узлов, а также 
все вращающиеся части установок ограж даю т металлическими 
кожухами. Свободные края площадок для обслуживания обо
рудования обеспечивают перилами высотой 1 м, а такж е бор
тиками высотой не менее 100 мм. Д л я  подъема на площадки 
применяют прочные стационарные лестницы с двусторонними 
перилами.

Д о  начала работы необходимо проверить состояние и ис
правность обслуживаемого оборудования, наличие и исправ
ность ограждений и предохранительных приспособлений, з а 
земления электродвигателей, исправность звуковой сигнализа
ции установки. Убедившись в готовности установки к работе, 
дают звуковой сигнал о пуске. Пакеты пиломатериалов под
возят к установке автолесовозом или автопогрузчиком. Перед
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подъездом автолесовоза с пакетом пиломатериалов к прием
ному конвейеру следует отойти в сторону и находиться на рас
стоянии 5—6 м в зоне видимости водителя. При подаче па
кета автопогрузчиком необходимо находиться в стороне на 
безопасном расстоянии от него. Н а приемном конвейере ус
танавливают не более четырех пакетов на расстоянии 1 м один 
от другого.

Торцовочный конвейер на браковочно-торцовочной уста
новке для подачи пиломатериалов на пилы пускают после того, 
как режущий инструмент наберет полную частоту вращения. 
Во время торцовки пиломатериалов следует отойти от пилы на 
0,5 м. Подтаскивают и поправляют пиломатериалы на конвей
ере с помощью крючка. Д л я  освобождения заж аты х пилома
териалов не следует к усилию рук прилагать массу тела, 
чтобы не потерять равновесия. После подготовки карм ана-на
копителя к загрузке пакетирующей установки выключают све
товой сигнал на верхнем пульте, чтобы оператор мог вклю
чить сортировочный конвейер.

Д л я  устойчивости плотных пакетов пиломатериалов, фор
мируемых на браковочно-торцовочной и сортировочно-пакети- 
рующей установках, необходимо применять связующие про
кладки одного сечения. Во избежание деформации плотного 
пакета при длительном хранении в штабелях и при погру
зочно-транспортных работах пакеты перед обвязыванием обж и
мают. Д л я  обвязки пакета стальной лентой применяют ручные, 
механизированные и автоматизированные обвязочные устрой
ства. Стальная лента для обвязки пакета должна все время 
находиться в специальном приспособлении. Разматывание ста
льной ленты из бухты, находящейся не в приспособлении, з а 
прещается, так как в этом случае происходит скручивание 
ленты. Работа со стальной лентой производится в рукавицах.

Пакето-формирующие, браковочно-торцовочные и сортиро- 
вочно-пакетирующие установки необходимо немедленно оста
новить в случае обрыва или спадания цепей со звездочек, по
ломки деталей механизмов установки, подачи сигнала об 
остановке (независимо от кого он поступил), повышенного уро
вня шума и вибрации. Запрещ ается включать машины без 
предупредительного сигнала, переходить через работающие 
конвейеры, надевать цепи на вращающиеся звездочки, чистить 
оборудование во время его работы.

ОХРАНА ТРУДА В МЕБЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Сушка пиломатериалов

Камерная сушка — основной способ сушки древесины для 
изготовления мебели — проводится в специально оборудован
ных сушильных камерах при повышенной температуре, регу
лируемой влажности и интенсивной циркуляции агента сушки.
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Технологический процесс сушки состоит из укладки пилома
териалов в штабеля (формирование штабелей), транспортиро
вания штабелей и загрузки их в сушильные камеры, управле
ния и контроля процесса сушки, выгрузки из сушильных к а 
мер, стабилизации и разборки штабелей.

Формирование штабелей, разгрузка и загрузка пиломате
риалов или заготовок в сушильные камеры должны быть ме
ханизированы. Конструктивное исполнение треков, подшта- 
бельных брусьев, рамы должно обеспечивать безопасность р а 
бот. У кладка на штабеля и на треки вручную разрешается 
на высоту до 1,5 м. Работы по укладке высоких штабелей не
обходимо механизировать. При наличии на предприятии оди
ночной сушильной камеры, используемой для разовой, нерегу
лярной сушки пиломатериалов, может быть допущена ручная 
укладка штабелей на высоту более 1,5 м по согласованию 
с технической инспекцией профсоюза.

Пол в камерах заделывают заподлицо с уровнем головок 
рельсов или роликовых шин. Роликовые шины устанавливают 
параллельно друг другу. Они должны иметь упоры, препятст
вующие сходу с них подштабельных балок. Головки рельсов, 
выходящие из камер, и головки рельсов траверсной тележки 
должны быть на одном уровне, а зазор между концами тех и 
других рельсов — не более 10— 12 мм. Состояние рельсовых пу
тей сушильных блоков (постоянство ширины колеи, отсутствие 
прогибов, состояние стыков с рельсами траверсной тележки) 
проверяют не реже 1 раза  в полгода. Траверсную тележку 
снабжаю т откидными упорами для предотвращения скаты ва
ния штабелей при ее передвижении.

Электрический кабель для питания электродвигателя т р а 
версной тележки подвешивают на тросе в кольцах петлями, 
свободно растягивающимися по ходу ее движения. Д ля  
удержания траверсной тележки против рельсовых путей 
камер или площадок в период- закаты вания или скатывания 
с нее штабелей тележка долж на быть снабжена специальными 
фиксаторами. Чтобы проверить правильность укладки сушиль
ных пакетов (штабелей), на рельсовых путях устанавливают 
габаритные штабеля. Расстояние от габарита траверсной те
лежки, находящейся в крайнем положении, до строительных 
конструкций должно быть не менее 0,8 м. Д л я  фиксирования 
крайнего положения траверсной тележки на рельсах устанав
ливают упоры-ограничители.

Решетки в камерах, имеющих подвальное помещение и ес
тественную циркуляцию воздуха, располагают на уровне голо
вок рельсов и содержат в исправном состоянии. Расстояние 
между соседними брусками решетки — не более 3 см. В су
шильных камерах должно быть устроено низковольтное осве
щение, которое можно было бы включить снаружи. Управление 
режимом сушки дистанционное, регулируют процесс сушки ав
томатизированно. Вход в сушильную камеру разрешается при
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температуре в ней не выше 40 °С. При входе в сушильную к а 
меру у дверей ставят дежурного. Коридор управления, л аб о 
раторию оборудуют надежно действующей вентиляцией, обес
печивающей поддержание температуры воздуха в них не выше 
25 °С. Проемы в стенах камер специальных конструкций, где 
расположены осевые вентиляторы, закрываю т металлической 
сеткой с ячейками размером 50X 50  мм.

Д л я  определения текущей влажности пиломатериалов во 
время сушки в камерах В К  допускается вынимать и закл ад ы 
вать контрольные образцы обратно в камеру только при 
помощи специальных приспособлений через отверстие в торцо
вой стене камеры со стороны коридора управления или ди
станционного взвешивания контрольных образцов. У газовых 
камер шиберы, перекрывающие дымоходы, должны иметь при
способления, позволяющие переключать их с пола, и огр аж да
ющие устройства, препятствующие их выходу из гнезда. 
Контргрузы шиберов ограждают. Воздуховоды, газоходы, 
топку и двери камер делают герметичными. Зональнсе поме
щение должно быть оборудовано надежной вентиляцией и 
иметь двери, ведущие наружу.

При закатке  и выкатке сушильных штабелей необходимо 
не допускать подачи неправильно уложенных штабелей в к а 
меры; устанавливать ш табеля на роликовые конвейеры перед 
закаткой в камеры на расстоянии не менее 1 м друг от друга; 
при перемещении штабелей следить, чтобы на роликовых пу
тях не находились люди и посторонние предметы; закатывать 
ш табеля со скоростью, не превышающей скорость пешехода; 
занимать устойчивое положение при подтаскивании и поправке 
досок в сушильном пакете; пользоваться специальными крю
чками для выкатки штабелей, тормозить штабель механиче
ским остановом.

Запрещается тормозить штабель вручную, используя для 
этого доски и прокладки.

Операторы сушилки должны подавать пар в теплообмен
ник плавным открытием вентилей во избежание гидравлических 
ударов в паропроводе после заполнения системы водой. Запр е
щается входить в камеру во время работы циркуляционных 
вентиляторов, поправлять доски в сушильных штабелях во 
время их перемещения, устранять неисправности при работаю 
щем оборудовании, открывать крышки блоков щита управле
ния (в случае неисправности электрооборудования необходимо 
вызвать дежурного электрика),  ходить по своду топки во 
время ее работы. Перед работой следует проверить исправ
ность обслуживаемого оборудования, трубопроводов и ап п ара
туры; дверей, сушильных камер, вентиляционных устройств; 
наличие и исправность ограждений и предохранительных при
способлений; состояние и наличие рабочих и вспомогательных 
инструментов; исправность сигнализации (опробованием); н а 
личие и исправность светильников на рабочих местах; зах л ам 
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ленность роликовых путей погрузочно-разгрузочных площадок 
и рабочих помещений (при необходимости очистить рабочие 
места от снега, мусора и посторонних предметов). Перед пус
ком камер в работу проверить, нет ли там людей. Пуск без 
предупредительного сигнала запрещается.

Общие требования к деревообрабатывающему оборудованию

Оборудование должно иметь предохранительные и огради
тельные устройства, исключающие: опасное прикосновение
к движущимся элементам и режущему инструменту; вылет ре
жущего инструмента или других движущихся деталей; вы бра
сывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок; 
возможность травмирования людей при установке и смене ре
жущих инструментов; возможность выхода подвижных частей 
оборудования (кареток, салазок, тележек, рамок, столов, суп
портов) за установленные пределы. Станки с быстро вращ аю 
щимися и быстро движущимися шпинделями, рабочие органы 
которых представляют повышенную опасность и защищены от
кидными и легкосъемными защитными устройствами, должны 
быть оснащены надежно действующими тормозными систе
мами, обеспечивающими останов этих рабочих органов в те
чение не более 6 с с момента выключения их двигателей при 
снятии кожуха ограждения или нажатии кнопки «стоп». Тор
мозные системы блокируют с пусковым устройством таким 
образом, чтобы исключалось торможение при невыключенных 
двигателях.

Если технически достичь торможения какого-либо рабочего 
органа станка в течение б с невозможно, необходимо предусмот
реть ограждение, время снятия которого превышало бы на 6 с 
время торможения рабочего органа.

Рабочую часть режущих инструментов (пил, фрез, ноже
вых головок и т. п.) закрываю т автоматически действующим 
ограждением, открывающимся во время прохождения матери
ала или инструмента только для его пропуска на величину, 
соответствующую габаритам обрабатываемого материала. Н е
подвижные ограждения допускается применять в тех случаях, 
когда они исключают возможность соприкосновения станоч
ника с приведенным в действие режущим инструментом.

Ограждения механизмов и узлов, подлежащих периодичес
кой перестановке и регулировке, должны быть быстросъем
ными или открывающимися на петлях и обеспечивать свобод
ный доступ для их обслуживания и наладки. Ограждения ре
жущих инструментов, которые необходимо открывать или 
снимать для замены и правки инструмента, блокируют с пус
ковыми и тормозными устройствами. Открываемые или легко
съемные ограждения цепных, ременных, зубчатых и фрикци
онных передач, ведущих и ведомых звездочек цепных конвей
еров — с пусковыми устройствами. Блокирующее устройство
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должно исключать возможность пуска оборудования при не
закрытых или снятых ограждениях, обеспечивать полную ос
тановку двигателей приводов в случае открывания ограждений 
или их частей или исключить открывание ограждений во 
время работы.

Д л я  наблюдения за ограждаемыми узлами, деталями, при 
необходимости притока к ним воздуха соответствующие части 
ограждений делаю т решетчатыми, сетчатыми, из прозрачного 
материала или в виде жалюзи. Решетчатые или сетчатые ч а
сти ограждений должны располагаться не ближе 50 мм от 
движущихся или вращающихся элементов, при этом ширина 
зазоров в решетке или жалюзи, а такж е  размеры отверстий 
в сетчатых ограждениях должны быть не более 10 мм.

Ограждения и предохранительные устройства изготавли
вают и устанавливают с точностью, исключающей их перекос, 
смещение от заданного положения относительно закрываемых, 
движущихся или вращающихся элементов и соприкосновение 
с ними. Ограждения, требующие настройки в зависимости от 
размеров обрабатываемых заготовок, должны иметь устрой
ства для закрепления регулируемых частей без применения ин
струментов. Д л я  закрывания и открывания ограждений пред
усматривают ручки, скобы или другие устройства.

Оборудование, в котором применяются громоздкие и тяж е
лые инструменты (дисковые пилы диаметром более 600 мм, 
ножевые головки и валы массой более 8 кг и т. д .),  оснащают 
приспособлениями, гарантирующими безопасность снятия и на
девания их при замене и ремонте. Рабочие поверхности столов, 
направляющих линеек и других подобных элементов оборудо
вания не должны иметь выбоин и трещин. Узлы, подлежащие 
смазке и расположенные в труднодоступных и опасных ме
стах, снабжаю т автоматической или одноразовой смазкой на 
период работы между профилактическими осмотрами. Места 
смазки следует обозначать. В конструкции оборудования пред
усматривают приемники для улавливания и направления от
ходов (опилок, щепы, стружки, пыли) и вредных веществ (па
ров формальдегида, фенола, толуола, ксилола и др.) в устрой
ства для их удаления и транспортирования.

Общие требования к станочному режущему инструменту

Дисковые и ленточные пилы не допускаются в эксплуата
цию при отсутствии хотя бы одного зуба. Д л я  обеспечения ус
тойчивого положения пнл в станках применяют направляющие, 
антивибраторы, прокладки и другие приспособления. Ножевые 
валы и шпиндели станков должны удовлетворять следующим 
требованиям: у станков с ручной подачей валы делают гл ад 
кими, цилиндрической формы; фрезы и ножевые валы в соб
ранном виде, а такж е корпуса вращающихся режущих инст
рументов следует сбалансировать; крепление ножей и фрез па
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валах и шпинделях станков должно исключать возможность их 
срыва и вылета из станка.

Плоские ножи для фрезерования древесины устанавливают 
на валу так, чтобы их лезвие выступало не более чем на
1,5 мм за кромку стружколомателя. Режущ ие кромки ножей 
должны быть расположены симметрично относительно оси 
вращения. Ширина ножей на головках и валах  с клиновым 
креплением — не менее 20 мм. Дисковые пилы, оснащенные 
пластинками из твердого сплава, перед эксплуатацией под
вергают испытанию на прочность соединения пластинок с кор
пусом согласно ГОСТ 9769—79.

Запрещ ается устанавливать круглые пилы с отверстием, не 
соответствующим диаметру вала  с трещинами в пазу; завер 
тывать гайки, закрепляющие режущий инструмент, ударами 
молотка или зубилом; удлинять рукоятки гаечных ключей к а 
ким-либо способом; устанавливать на шпиндель фрезерного 
станка более трех проушечных дисков для фрезерования рам 
ных шипов и проушин.

Электробезопасность и противопожарная безопасность
Конструкцией производственного оборудования предусмат

ривают защ иту от поражения электрическим током (включая 
случаи ошибочных действий обслуживающего персонала) в со
ответствии со следующими основными требованиями. Токове
дущие части производственного оборудования, являющиеся 
источниками опасности, должны быть надежно изолированы 
или ограждены, либо находиться в недоступных для людей 
местах. Электрооборудование, имеющее открытые токоведу
щие части, размещают внутри корпусов (шкафов, блоков) с з а 
пирающимися дверями или закрываю т защитными кожухами 
при расположении в доступных для людей местах. М еталличе
ские части производственного оборудования, которые могут 
вследствие повреждения изоляции оказаться под электриче
ским напряжением опасной величины, должны быть заземлены 
(занулены). Допускается вместо защитного заземления (за- 
нуления) применять другие меры защиты.

Ручной инструмент для электромонтажных работ (от
вертки, плоскогубцы, кусачки и пр.) снабжаю т изолирован
ными рукоятками. Ручной переносной инструмент подключают 
к электрической сети кабелем при помощи специальных штеп
сельных соединений с заземляющим контактом. Отдельные уча
стки электрокабеля подключают при помощи исправных сое
динительных муфт. Исправность изоляции электроприборов и 
заземляющего привода электроинструментов перед использо
ванием необходимо проверить.

Работы по ремонту электрооборудования, электроинстру
мента и осветительной сети производят после полного отклю
чения их от источников электропитания. Включение и отклю
чение на распределительных щитах и сборках, во внутрицехо
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вых и наружных электросетях, а такж е различные операции по 
монтажу, ремонту и обслуживанию (смена светильников, 
арматуры, предохранителей, штепсельных розеток и прочие 
электротехнические работы) должны производиться только де
журными электромонтерами. Устройство и конструкция обору
дования должны исключать возможность образования стати
ческого электричества (при лакировании, полировании, шли
фовании деталей применяют средства защ иты).

Все работники, обслуживающие электроустановки, должны 
быть обучены, иметь квалификационную группу, ежегодно 
проходить проверку знаний «Правил технической эксплуата
ции электроустановок потребителей» и «Правил техники без
опасности при эксплуатации электротехнических установок по
требителей».

Включение в работу передвижного подъемно-транспортного 
оборудования, имеющего электрические устройства, сварочных 
преобразователей и трансформаторов, электрифицированных 
инструментов д аж е  на короткие сроки без заземления не р а з 
решается. Запрещ аю тся ремонт, уборка и чистка электромото
ров, пусковых реостатов, выключателей и других частей обо
рудования и механизмов, а такж е  арматуры и приборов, на
ходящихся под напряжением. Производственное оборудование 
должно иметь встроенные устройства для удаления выделяю 
щихся в процессе работы вредных, взрыво- и пожароопасных 
веществ непосредственно от мест их образования и скопления 
или места для  установления таких устройств, не входящих 
в конструкцию оборудования.

Источниками заж игания в цехах и в оборудовании могут 
быть тепловые проявления механической энергии при ударе 
металлических предметов друг о друга, разогрев при трении, 
искры механического происхождения и т. п.; тепловые прояв
ления электрической энергии и разряды статического электри
чества; курение, сварка и т. д. Разогрев при трении наиболее 
часто встречается при обработке материалов круглыми пи
лами. Нагрев режущего инструмента (пил) происходит из-за 
недостаточного их развода, неправильной установки расклини
вающего ножа. В том и другом случае полотна пил, соприка
саясь с обрабатываемыми материалами, могут нагреваться до 
высоких температур. Опилки, стружка и другие мелкие ч а
стицы древесины, попадая между соприкасающимися поверх
ностями пилы (фрезы) и зажимных шайб, могут воспламе
ниться под воздействием высоких температур металлических 
масс.

Нагрев приводных узлов оборудования возможен при пре
вышении по сравнению с требуемой технологическим режимом 
скорости подачи материала в станок. Потенциальную опасность 
нагрева движущ ихся частей представляет некачественно вы
полненная или содерж ащ аяся в неисправном состоянии тор
мозная система деревообрабатывающего оборудования. Отсут
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ствие на ленточных конвейерах узла автоматического натяж е
ния ленты может привести к нагреву приводного барабана 
вследствие его пробуксовки. Опасный нагрев может быть 
такж е при пробуксовке приводных ремней. Возникновение искр 
механического происхождения возможно при задевании реж у
щего инструмента за ограждения.

Наличие масла в гидросистемах станков (например, гори
зонтальных, сверлильно-пазовальных типа С В П А ), которое по
падает при утечке на опилки или стружку, может привести к са 
монагреванию и самовоспламенению. Одна из причин воспла
менения горючих материалов и веществ — возникающее при 
трении тепло.

П ож ары или взрывы при работе с полиэфирными и нитро- 
целлюлозными лаками могут произойти вследствие чрезмер
ного нагрева оборудования и его частей; испарения легковос
пламеняющихся жидкостей с открытых поверхностей; самовоз
горания (при длительном хранении отходов лака , тряпок, 
ветоши, смоченных лакокрасочными материалами, маслами 
и т. п.); нарушения порядка приготовления полиэфирного лака 
и порядка хранения его компонентов; смешения нитролаков 
с полиэфирными лаками или их компонентами; пользования 
открытым пламенем (сварка, паяльная лампа и т. п.); искро- 
образования. Д л я  безопасной работы в отделочном цехе з а 
прещается курить, пользоваться керосиновыми фонарями, з а 
жигалками, спичками, электронагревательными приборами 
и т. д. Электрогазосварочные и паяльные работы в цехе про
водят в соответствии с планом, утвержденным главным инже
нером предприятия, и на основании письменного разрешения 
на проведение огневых работ.

Конструкция отдельных узлов лаконаливной машины дол
жна исключить возможность искрообразования и чрезмерный 
нагрев отдельных частей (подшипников, шкивов и т. п.) во 
время работы. Лаконаливные машины оборудуют местными 
отсосами, сблокированными с системой подачи лакокрасочных 
материалов. Блокировка долж на обеспечивать невозможность 
подачи лакокрасочных материалов в наливочные головки м а
шин при бездействующей вентиляции или при нарушении ре
жима ее работы.

Колеса транспортного оборудования (тележек-этажерок) 
обрезинивают. Металлические инструменты, используемые при 
обслуживании и ремонте оборудования (скребки, лопатки, га 
ечные ключи для открывания пробок в бочках и т. д.) изго
тавливают из цветного металла. Установку по нанесению л а 
кокрасочных материалов в электрическом поле оборудуют 
средствами автоматического пожаротушения.

Н а полировальных станках необходимо регулировать н а 
жим полировального бар аб ан а ,н е  допуская его перегрева и воз
можного при этом тления полирующих шайб. Металлические 
конструкции установки подлежат защите, которая выполняется
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по правилам заземления высоковольтных установок. Электри
ческие провода надежно ограж даю т или располагают на вы
соте, исключающей случайное соприкосновение с ними. Высоко
вольтный генератор одевают в кожух, дверцу которого снаб
жаю т блокировкой, обеспечивающей разрыв цепи при 
открывании дверцы. Д л я  восстановления контакта прерванной 
цепи закрываю т дверцы кожуха и включают рубильник, нахо
дящийся снаружи камеры. Основное требование безопасной 
эксплуатации электроинструмента — выполнение защитного з а 
земления его металлического корпуса.

Работа на круглопильных станках и линиях
для продольного и поперечного раскроя пиломатериалов
Поперечный и продольный раскрой древесных листовых и 

плитных материалов на заготовки или детали — одна из ста
дий технологического процесса в производстве мебели. Д ля  
продольного раскроя пиломатериалов и брусков применяются 
круглопильные станки ЦД К-4, ЦДК-5, Ц М Р-2 и др. Попереч
ный раскрой досок и брусков осуществляется на круглопиль
ных станках ЦМЭ-2М, ЦМЭ-ЗА, ЦПА-40 и др. Д л я  пиления 
щитовых и листовых материалов, опиливания кромок и р ас
кроя на форматы фанеры и плит предназначены станки Ц-6, 
ЦФ-2, Ц ТЗФ , ЦТМФ-1 и др. Прирезные станки, применяемые 
для продольного раскроя, могут быть многопильными и одио- 
пильными.

При продольном пилении заготовок применяется направ
ляю щ ая линейка, располагаемая с правой стороны пилы п а
раллельно плоскости пильного диска на расстоянии, равном 
ширине распиливаемой заготовки. Ширина щели для пилы 
в деревянном вкладыше, изготовляемом из твердой породы 
древесины, не долж на превышать 10 мм. Вкладыш плотно 
входит в отверстие стола станка, а рабочая поверхность его 
лежит в одной плоскости с рабочей поверхностью стола.

При работе на станках с механической подачей материал 
подают после достижения режущим инструментом полной ч а
стоты вращения. При работе на круглопильных станках не
обходимо подавать обрабатываемый материал на пилу равно
мерно, чтобы скорость ее вращения не снижалась; при подаче 
стоять сбоку от плоскости пилы, чтобы избежать травмирова
ния в случае обратного выброса материала из станка; при пи
лении материала с сучками быть особенно осторожным и до
водить детали малым усилием, не торопясь.

Д л я  проверки пильного вала и привода нажимают кнопку 
«пуск» на 2—3 с. Если в этот промежуток времени валы 
(пильный и электродвигателя) начнут вращаться, проверить 
работу станка при полном числе оборотов. Убедившись в от
сутствии вибрации и не свойственных работе станка шумов, 
выключить станок. Так же проверяют электродвигатели по
дачи. Включив их второй раз, следует подождать, когда гусе
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ничная и цепная подачи сделают полный оборот или суппорт 
станка и совершит 2—3 рабочих хода. Если нет утечки масла, 
шума, не характерного для нормальной работы станка, а ход 
суппорта в обоих направлениях плавный, без толчков, элек
тродвигатели выключают, т. е. проверка считается закончен
ной. Передвигая каретку вручную, убеждаются в исправ
ности направляющих, поддерживающих и прижимных уст
ройств и проверяют остановы. При появлении во время работы 
ненормального шума, стука, запаха гари или дыма немед
ленно останавливают станок.

Пилы продольных суппортов станка Ц ТЗФ  должны в р а 
щаться в направлении, обеспечивающем их вращение в щит 
снизу вверх; пила поперечного суппорта вращается в направ
лении сверху вниз. Пуск производится при помощи кнопок на 
пульте управления в такой последовательности: включают эле
ктродвигатели суппорта продольного пиления, электродвига
тель суппорта поперечного пиления, электродвигатели гид
ронасоса; опробуют работу приводов стола и поперечного суп
порта (на малых скоростях), подъем прижимных валиков и 
убирание выдвижного упора.

При работе на круглопильных станках не допускается: 
распиливать брусья и доски, превышающие по толщине вы
ступающую над столом (не считая высоты зубьев пилы) часть 
пильного диска; тормозить пилу, нажимая на нее бруском; 
применять направляющие линейки, выходящие за линию оси 
пильного вала, во избежание заклинивания отпиливаемой з а 
готовки между направляющей линейкой и расклинивающим 
ножом.

Д л я  раскроя листовых и плитных материалов предназначены 
такж е станок для раскроя плит с программным управлением 
ЦТМФ, линии раскроя плитных материалов фирм «Швабедис- 
сен» и «Антон». Режущ ий инструмент — круглые пилы, изго
товленные из инструментальной стали или с пластинками 
твердого сплава. При раскрое листовых и плитных материалов 
образуется пыль, которую удаляют местные отсосы.

Перед работой необходимо произвести внешний осмотр ли
нии и убедиться в исправности тормозного устройства и бло
кировок; электрооборудования и заземляющих устройств; ог
раждения пильных дисков и их крепления; загрузочного уст
ройства, механизма подъема стола; пусковых устройств (путем 
кратковременного включения). Следует проверить остроту з а 
точки, равномерность развода зубьев пил, отсутствие трещин, 
сломанных зубьев, правильность установки и крепления пиль
ных дисков. Кулачки на программной линейке устанавливают 
на заданный размер раскроя плит.

Проверяют исправность вентиляции и эффективность отсоса 
опилок и пыли. Персонал, обслуживающий линию, должен при
менять средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, пер
чатки) и органов слуха.
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Работа на ленточнопильных станках

Столярные ленточнопильные станки предназначены для 
криво- и прямолинейного раскроя по разметке или шаблону 
брусков, щитов и листовых материалов. Д л я  предупреждения 
обрыва и вылета полотна пилы при работе на станках устанав
ливают специальные ловители ленточной пилы, сблокирован
ные с тормозом нижнего шкива. Загрязненные и засмоленные 
ленточная пила и шкив могут вызвать спадание и обрыв пилы. 
Д ля  очистки ленточной пилы от смолы со стороны нерабочей 
ее части укрепляют жесткую щетку и фитиль, пропитанный ке
росином.

Перед началом работы следует выбрать пильную ленту. 
Д ля  прямолинейного раскроя толстого пиломатериала поль
зуются лентой шириной 40—50 мм, для криволинейного-— ши
риной 10— 15 мм. Зубья пилы остро затачивают и правильно 
разводят. Правильность положения верхнего пильного шкива 
проверяют пробным пуском станка вхолостую. Н адежно зак р е
пив оградительные устройства (оставив незащищенной только 
рабочую зону пильной ленты), можно приступить к криволи
нейному раскрою. Стол станка должен быть свободен от посто
ронних предметов, мешающих перемещению заготовки.

При необходимости произвести выпиливание детали под уг
лом к базовой поверхности заготовки стол станка наклоняют 
на требуемый угол, пользуясь шкалой, и закрепляют в этом 
положении. Во всех остальных случаях рабочая поверхность 
стола должна быть перпендикулярна боковой поверхности 
пильной ленты. Кроме того, станок проверяют на плавность и 
отсутствие вибрации на холостом ходу. Неплавный ход и виб
рация станка свидетельствуют о неудовлетворительной б ал ан 
сировке шкивов, плохом состоянии эластичных обкладок шки
вов или некачественной пайке пильной ленты.

Работа на строгальных станках

На фуговальных односторонних станках фрезеруют пило
материалы и бруски для получения у них базовых поверхно
стей. Двусторонние фуговальные станки предназначены для од
новременного фрезерования и выверки поверхностей по пласти 
и кромке заготовки в угол. Двусторонние станки имеют второй 
рабочий орган в виде вертикального шпинделя и составную 
направляющую линейку. Д л я  создания безопасных условий 
при работе на фуговальных станках их оснащают приставными 
подающими механизмами (автоподатчиками).

Рейсмусовые станки выпускают односторонними и двусто
ронними. Двусторонние станки, кроме верхнего, имеют нижний 
ножевой вал, установленный на суппорте, с помощью которого 
вал может перемещаться по высоте и выдвигаться за пределы 
станка при креплении и заточке ножей. Подающие вальцы при
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водятся в действие от отдельного многоскоростного электро
двигателя через редуктор и цепную передачу.

При обработке на рейсмусовых станках мерзлой или обле
денелой древесины, деталей разной толщины, подаче их в ста
нок с торцовыми разрывами, при снятии за один проход слоя 
древесины более 2 мм может произойти обратный выброс з а 
готовок. Д л я  предупреждения обратного выброса на рейсмусо
вых станках устанавливают предохранительные упоры впереди 
верхнего подающего валика и дополнительную завесу из зад ер
живающихся качающихся планок на переднем крае стола. Д ля  
снижения шума при работе на рейсмусовых станках металли
ческий кожух, закрывающий ножевой вал и являющийся одно
временно стружкоприемником, изнутри можно покрыть войло
ком, резиной или другими эластичными материалами.

Рабочую часть щели фуговального станка закрываю т авто
матически действующим веерным ограждением, чтобы руки р а 
бочего не попадали на ножевой вал. Нерабочая часть ноже
вого вала  за  направляющей линейкой долж на быть полностью 
закрыта. При фуговании деталей короче 400 мм, уже 50 мм или 
тоньше 30 мм следует пользоваться колодками-толкателями. 
Фугование тонких и коротких деталей пачками разрешается 
с применением специального приспособления — цулаги.

На фуговальных станках с автоподачей можно одновре
менно фрезеровать две или более деталей разной толщины 
с допускаемой разнотолщинностью 2 мм при условии их на
дежного закрепления. Заготовки подают в фуговальный станок 
после того, как ножевой вал станка разовьет полную частоту 
вращения. Д етали в подающие вальцы подают без разрывов, 
торец в торец. При обработке деталей длиной более 1,5 м 
спереди и сзади станка устанавливают вспомогательные стойки 
с роликами.

Перед началом работы на фуговальном станке следует про
верить исправность режущего инструмента и правильность ус
тановки ножей: лезвие должно выступать над кромкой струж- 
коломателя зажимного клина на 1—2 мм (при меньшем вы
ступе лезвия увеличивается сопротивление резанию и подаче, 
при большем стружкосниматель плохо предохраняет от обра
зования заколов). Необходимо проверить работу станков на 
холостом ходу. Запрещ ается  профильное фрезерование на стро
гальных станках.

Работа на фрезерных станках
Фрезерные станки предназначены для фрезерования по ли

нейке и кольцу, по копиру, а такж е для шипорезных работ 
(фрезерные станки с шипорезной кареткой ФСШ, ФТШ и др., 

для шипорезных работ, фрезерные двухшпиндельные станки 
Ф2К-2, Ф2К-3 со шпинделями, вращающимися в разные сто
роны; копировальные фрезерные станки для выборки простых 
и фигурных полостей, пазов, гнезд). Фрезерные станки, осо
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бенно с ручной подачей, очень опасны в работе — частота в р а 
щения фрезы достигает 1800 об/мин. Кроме того, на станках, 
не имеющих механизированной подачи, руки рабочего нахо
дятся близко от режущего инструмента.

Фрезерные станки снабжаю т направляющей линейкой, 
к которой плотно прижимается обрабатываемая заготовка. Д ля  
предотвращения обратного вылета материала при прямолиней
ной обработке служат устройства с пружинами, гребками, ро
ликами, установленные на направляющей линейке и обеспечи
вающие прижим обрабатываемого материала к столу и 
линейке. Нерабочую часть ножевой головки или фрезы ограж 
дают постоянным неподвижным кожухом — стружкоприемни- 
ком, а рабочую закрываю т подвижным кожухом, открывающим 
фрезу на величину, необходимую для обработки материалов. 
При обработке деталей сложного профиля по копиру необхо
димо применять прижимные приспособления, обеспечивающие 
безопасные условия труда. Если обработку приходится выпол
нять без автоподатчика, необходимо использовать специальные 
приспособления (деревянные щетки, козырьки и т. д .).

Перед началом работы необходимо проверить шпиндель, ме
ханизм подачи и ограждение. Шпиндель вначале проворачи
вают и следят, чтобы не было заеданий или люфта. Затем  ос
матривают ремень. Убедившись в отсутствии на нем разрывов, 
масляных и других загрязнений, включают электропривод. 
Шпиндель при этом должен вращаться без вибрации, издавая 
монотонный звук. Электродвигатель отключают и проверяют 
исправность механизма подъема суппорта. Поворотом махо
вика поднимают и опускают суппорт вместе со шпинделем. Убе
дившись в легкости и плавности передвижения суппорта, по
воротом стопорного винта его фиксируют. Д л я  проверки 
надежности закрепления суппорта необходимо механизмом 
подъема вывести его из зафиксированного положения. Если 
суппорт останется неподвижным, проверку считают законченной.

После осмотра механизма подачи поворачивают от руки 
муфту, соединяющую электродвигатель подачи с червячным 
редуктором. Если при этом подающая звездочка, установлен
ная на шпинделе, передвигается, включают электродвигатель 
подачи. Вращение звездочек должно быть равномерным, без 
рывков. Проверив исправность станка, начинают подготовку 
к работе: выбирают режущий инструмент и шпиндельную на
садку, устанавливают и закрепляют их, устанавливают ограж 
дение, осматривают приспособление и настраивают станок.

Работа на шипорезных станках

Шипорезные станки предназначены для нарезания шипов 
и выборки проушин. Наиболее часто применяются рамные 
шипорезные станки, реже для ящичного шипа. Рамные шипо
резные станки бывают односторонними и двусторонними. В к а 
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честве режущего инструмента используют плоские пилы и 
фрезы различных конструкций. Фрезы для нарезания ящичного 
шипа «ласточкин хвост» следует хранить и затачивать комп
лектами, так как если на шпинделях станка будут фрезы с р а з 
личным числом переточек, то шипы получатся разными по ши
рине и длине. Тщательно очищенные фрезы ввинчивают до 
отказа в концы шпинделей и на их торцовой поверхности укл а
дывают поверочную линейку. Зазор между ее кромкой и тор
цами фрез не должен превышать 0,1—0,2 мм. На рамных ши
порезных станках целесообразно применять строгальную пилу 
с мелкими зубьями несимметричного профиля.

Д л я  регулирования положения заготовок, подаваемых в ста
нок на подающие цепи, перед торцовой пилой на неподвижной 
части двустороннего шипорезного станка устанавливается упор. 
В шипорезных станках Ш015Г-5, ШД10-3 предусмотрена бло
кировка, не допускающая пуска привода подачи, если одна из 
головок не работает, снято ограждение или включен тормоз.

Перед началом работы проверяют исправность станка, лег
кость вращения шпинделей (поворачивая их вручную). Затем 
проверяют качество заточки режущего инструмента, а такж е 
соответствие диаметра посадочного отверстия размерам поса
дочных мест шпинделей. Неподвижность инструмента относи
тельно шпинделей достигается затяжкой гаек. Установив ре
жущие инструменты, приступают к наладке упорной линейки 
на каретке станка. При выборке прямоугольных шипов рабо
чая поверхность линейки долж на быть перпендикулярна на 
правлению перемещения каретки. При другой форме шипа по
ложение линейки выверяют шаблоном. Н аладку  инструментов 
производят по эталонной детали, заканчивая ее установкой 
всех ограждений, снятых с режущего инструмента на время на
ладки.

Перед работой на двусторонних шипорезных станках прежде 
всего настраивают подвижную колодку в соответствии с дли
ной обрабатываемых заготовок. Устанавливают ее с помощью 
электропривода и производят доводку вручную, перемещением 
маховичка механизма. При работе на шипорезных станках не
обходимо соблюдать следующие правила: устанавливать и 
пускать в ход только тот режущий инструмент, который необ
ходим для обработки детали; при обработке деталей, имеющих 
кривые поверхности, применять шаблоны и цулаги; прижимать 
обрабатываемую деталь к упору и фиксировать ее прижимом; 
подачу каретки производить равномерно, без рывков, и только 
при полной частоте вращения; извлекать деталь из каретки 
только по возвращении ее в первоначальное положение.

Работа на сверлильных станках
Сверлильные станки служ ат для сверления в деталях, з а 

готовках и узлах круглых отверстий и обработки прямых и н а
клонных пазов. Сверлильные станки бывают одно- и много-
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шпиндельными с горизонтально или вертикально расположен
ными шпинделями. Основные условия безопасной работы на 
сверлильных станках — ограждение режущего инструмента и 
надежное крепление обрабатываемых деталей. Сверла имеют 
ограждения, которые при углублении сверла в древесину з а 
крывают патрон и оставшуюся часть сверла, а при выходе 
сверла из отверстия ограж даю т его полностью. При сверлении 
по разметке необходимо наблюдать за правильным направле
нием сверла, поэтому ограждения должны быть сетчатыми, ре
шетчатыми или из прозрачных материалов, например, органи
ческого стекла.

Д етали  малых размеров (до 1 5 x 5 0 x 1 0 0  мм) обрабатывают 
в специальных приспособлениях, обеспечивающих точную ус
тановку заготовок, подачу их к сверлу и предотвращающих 
опасность повреждения рук станочника. Перед началом работы 
проверяют заточку сверла и надежность его закрепления в пат
роне. Шпиндель и стол станка должны двигаться свободно. Во 
время работы необходимо прочно закреплять обрабатываемую 
деталь, подачу сверла производить плавно и равномерно. Д о 
полной остановки нельзя регулировать и смазывать станок. 
При обработке деталей длиной более 1,5 м необходимо поль
зоваться специальными подставками. При длине деталей более 
3 м должен быть оборудован роликовый стол.

Основные технологические и транспортные операции и по
следовательность их выполнения при работе на сверлильных 
станках следующие: загрузка автоматическая, создание базо
вых поверхностей по пласти и кромке, фрезерование опорных 
пазов, окончательная обработка детали строганием в размер 
по сечению, формирование рамных шипов или проушин, ук
ладка обработанных деталей в стопу.

Обслуживание линии обработки брусковых деталей

Линии предназначены для четырехсторонней обработки 
брусковых деталей строганием и формированием на их концах 
рамных шипов и проушин. Линия состоит из автоматического 
питателя, фуговально-строгального и шипорезного станков, ук
ладчика деталей в стопу, напольного конвейера.

Перед началом работы необходимо произвести внешний ос
мотр линии и убедиться в исправности режущего инструмента 
(проверить наличие трещин, зазубрин, остроту заточки, развод 
пильных дисков и т. д .). Следует проверить крепления и ограж 
дения режущего инструмента, исправность пусковых устройств 
путем кратковременного включения; действие вентиляции. Во 
время работы надо тщательно осматривать детали, следить, 
чтобы в линию не поступали заготовки с металлическими вклю
чениями.

При обнаружении неисправности, появлении постороннего 
шума, плохого отсоса стружки необходимо остановить линию.
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Устранение неисправности производить после полной остановки 
и обесточивания линии. После устранения неисправности опро
бование линии следует производить в наладочном режиме. Не 
разрешается оставлять линию без присмотра во время работы. 
После окончания работы линию выключают в соответствии 
с инструкцией по технической эксплуатации. Операторы, обслу
живающие линию, должны применять средства индивидуальной 
защиты рук и органов слуха.

Работа на токарных и круглопилочных станках

Токарные станки предназначены для обработки изделий то
чением и придания им цилиндрической или фасонной формы. 
Д ля  предотвращения травматизма при работе на токарных стан
ках необходимо закреплять резец в зажимных устройствах. 
Патрон токарного станка не должен иметь выступающих ча
стей, головок, болтов. Склеенную заготовку перед обработкой 
следует тщательно осмотреть, так как при наличии трещин она 
под действием центробежной силы может разрушиться.

Круглопилочные станки предназначены для изготовления 
из реек квадратного сечения круглых гладких и фасонных де
талей и шкантов с фасками на торцах.

Шлифование мебельных деталей

Основная цель шлифовки при обработке деталей из древе
сины состоит в уменьшении неровностей, шероховатостей, выз
ванных анатомическим строением древесины, механической или 
другой обработкой. Детали из древесины шлифуются на лен
точных, цилиндрических, комбинированных шлифовальных стан
ках.

Ленточные шлифовальные станки бывают с горизонтальным 
и вертикальным расположением ленты. На станке со свобод
ной лентой Шл СЛ-3 шлифуют криволинейные детали (ножки 
стула, царги и т. д .), прижимая их к свободному участку дви
жущейся ленты.

Инструментом для шлифования древесины служит шлифо
вальная лента, состоящая из гибкой основы (плотной бумаги 
или ткани), насыпки из зерен абразивного материала, связан
ных скрепляющим клеем. Склеивание шлифовальной ленты ре
комендуется способом в замок, в виде восьмерок, не утолщаю 
щих место склейки. Практикуется такж е склеивание внахлест. 
В этом случае на одном конце ленты удаляют (при помощи 
горячей воды) абразивную присыпку на участке 80— 100 мм, 
затем на обнаженную основу, смазанную клеем, накладывают 
другой конец ленты. Шов заливают и высушивают. Н а ци
линдры (бобины) шкурку следует навивать так, чтобы склеен
ные кромки ее имели направление, совпадающее с направле
нием выращивания цилиндра. Чтобы шлифовальная шкурка не
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отставала и на ней не образовывались складки, необходимо пе
риодически ее подтягивать.

К опасным и вредным производственным факторам относятся: 
наличие пыли в воздухе производственных помещений (пре
дельно допустимая концентрация пыли в рабочей зоне не дол
жна превышать 4 мг/м3); возможность соприкосновения с дви
жущейся шлифовальной лентой, вращающимися барабанами, 
дисками, бобинами и другими частями станков; возможность 
образования статического электричества; наличие токсических 
примесей в воздухе рабочей зоны при шлифовании лакокрасоч
ных покрытий. Д ля  обеспечения безопасной работы шлифоваль
ные станки оборудуют встроенными местными отсосами. Станки 
должны иметь блокировку, исключающую включение станка 
при снятых ограждениях или неисправности местных отсосов и 
обеспечивающие отключение станка при обрыве шлифовальной 
ленты.

Д л я  борьбы со статическим электричеством применяют сред
ства, отводящие заряды: антистатические пасты; нейтрализа
торы, ионизирующие воздух; антистатическую обувь и т. п. 
Рекомендуется увлажнять рабочие помещения (поливать 
пол),— это предупреждает возникновение зарядов. Не следует 
работать на шлифовальных станках в одежде из синтетиче
ских материалов.

Перед началом работы на ленточно-шлифовальных станках 
необходимо убедиться в том, что шкивы (барабаны) свободно 
(без люфта) вращаются в подшипниках. Смещая холостой 
шкив в сторону приводного, снимают шлифовальную ленту и 
вручную поворачивают шкивы (барабаны), наблюдая за их 
вращением. Удобнее проверять шкивы во время смены ленты. 
Н адевать ленту на шкивы следует так, чтобы наружный конец 
в шве находился по ходу движения шкива. Регулируют натя
жение ленты, перемещая холостой шкив. Приводной шкив не 
должен пробуксовывать. Лента в начале работы (10— 15 мин) 
вытягивается, поэтому ее несколько раз подтягивают шкивом 
до нужного натяжения. Затем устанавливают и закрепляют ог
раждение шкивов.

Стол должен свободно перемещаться по направляющим. 
Поднимая и опуская стол, проверяют механизм его подъема. 
При настройке стола на него укладывают деталь и устанавли
вают его на такой высоте, чтобы верх детали находился на рас
стоянии 10— 15 мм от нижней ветви шлифовальной ленты. Р а с 
стояние от поверхности стола шлифовального трехцилиндрового 
станка до прижимного валика должно быть равно толщине 
деталей после шлифования.

Стол настраивают по шаблонам, изготовленным из хорошо 
обработанных дощечек шириной 100— 180 мм, длиной 400— 
500 мм и толщиной, равной толщине готовых деталей. Шаблон 
укладывают на гусеницу против прижимного валика и вклю
чают электродвигатель механизма перемещения стола по вы
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соте. Не доводя шаблон до соприкосновения с валиком, двига
тель отключают и затем поднимают с помощью маховичка.

Настройку цилиндров нужно проводить в такой последова
тельности: третий цилиндр; второй цилиндр и прижимной в а 
лик между вторым и третьим цилиндрами; первый цилиндр и 
прижимной валик между вторым и первым цилиндрами; при
жимной валик перед первым цилиндром. Второй цилиндр и при
жимной валик между вторым и третьим цилиндрами устанав
ливают по шаблону. Они должны быть выше третьего цилин
дра на величину снимаемого слоя древесины. Первый цилиндр 
и валик между первым и вторым цилиндрами такж е настраи
вают по одному шаблону выше второго на величину снимаемого 
вторым цилиндром слоя. Прижимной валик перед первым 
цилиндром устанавливают по шаблону выше цилиндров на вели
чину снимаемого слоя древесины. Настройку цилиндров коррек
тируют, шлифуя пробные детали. Изменяя положение цилинд
ров по высоте, добиваются равномерной загрузки электродви
гателей.

После пробной обработки детали подают в станок непре
рывно. Узкие щиты можно шлифовать двумя-тремя п араллель
ными потоками. Скорость подачи выбирают в зависимости от 
вида древесины и величины снимаемого слоя. Большую ско
рость подачи применяют для древесины мягких пород и при сня
тии небольших слоев. При появлении во время работы ненор
мального шума, стука, запаха гари надо немедленно остановить 
станок.

Обслуживание линии калибрования и шлифования мебельных 
щитов из древесностружечных плит перед 

их облицовыванием
Линии МКШ-1 и линии фирмы «Эльмаг» предназначены для 

калибрования заготовок мебельных щитов их древесностружеч
ных плит двусторонним шлифованием перед их облицовыванием. 
Линию снабжают приспособлениями, которые предотвращают 
образование зарядов статического электричества и снимают з а 
ряды со щитов в зоне выгрузки деталей. При эксплуатации ли
нии необходимо следить за соблюдением сроков чистки возду
ховодов пневмотранспортных систем и за исправностью их 
заземления. Персонал, обслуживающий линию, должен приме
нять антистатическую обувь и средства индивидуальной з а 
щиты органов дыхания.

Перед началом работы необходимо произвести внешний ос
мотр линии и убедиться в исправности электрооборудования, 
заземляющих устройств и приспособлений, предотвращающих 
скопление зарядов статического электричества, устройства для 
подачи сжатого воздуха, утюжков, манометра в камерах утю ж 
ков, пневмотранспорта. Следует проверить исправность ограж 
дений рабочих органов, ременных и зубчатых передач; п р а
вильность установки шлифовальной ленты.
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Во время работы надо следить за контрольно-измеритель
ными приборами и исправностью линии. Нельзя производить 
регулировку и настройку механизмов работающей линии, откры
вать крышки ограждений вращающихся частей до полной их 
остановки, направлять руками щиты, проходящие через рабо
тающую линию, передавать свою работу и управление линией 
посторонним и необученным лицам. При отключении пневмо
транспорта необходимо остановить линию.

Подготовка шпона и изготовление облицовок
Процесс подготовки шпона для облицовывания состоит из 

разметки, раскроя шпона, фугования кромок, подбора и ребро- 
склеивания полос шпона нужных размеров. Раскрой шпона 
производится на гильотинных ножницах с прижимной линейкой 
и без нее. Первые обеспечивают гладкий рез, вторые не дают 
чистого реза, и после раскроя на них пачки поступают на станки 
для фугования кромок. Гильотинные ножницы состоят из двух 
ножей, нижний неподвижно привинчивают к ножевому брусу. 
Ребросклеивание полос шпона в листы производят гуммирован
ной лентой на ленточных ребросклеивающих станках и на без- 
ленточных станках клеем, нанесенным на кромки, или клеящей 
нитью.

Пусковое устройство гильотинных ножниц блокируют с р е 
жущим инструментом на основе фотореле или по принципу з а 
нятости обеих рук. Приямок противовеса ножниц ограждают. 
При работе на безленточном ребросклеивающем станке для 
предотвращения травмы рук подающий ролик ограждают спе
циальным козырьком. Во избежание ожога нагревательные эле
менты станка ограждают.

При работе на кромкофуговальном станке для защиты орга
нов слуха применяют специальные противошумы. Токоведущие 
части станков необходимо изолировать. Движущиеся и в р а 
щающиеся части оборудования должны быть ограждены. На 
каждые 5000 м2 площади полагается пожарный щит.

На специальных разметочных столах, расположенных не
посредственно у гильотинных ножниц, производят разметку 
листов шпона по шаблонам. При раскрое пользуются толкате
лем, снабженным зажимным приспособлением. Раскрывая шпон 
шириной менее 70 мм, необходимо применять шаблон.

Перед началом работы на гильотинных ножницах необхо
димо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии тре
щин на ноже и в прочности закрепления ножа на ползуне; 
в наличии, исправности и правильности установки ограждения 
ножа со стороны подачи и со стороны выхода шпона; в наличии 
и исправности ограждений ременных и зубчатых передач, пе
дали по всей ее длине, приямка по периметру; в наличии и 
исправности заземляющих устройств. Затем следует опробовать 
на холостом ходу подъем и опускание прижимной и ножевой 
траверс.
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Во время работы действия рабочих, обслуживающих нож
ницы, должны быть согласованы. Нельзя передавать пачки 
шпона для вторичного реза через просвет между ножами. При 
работе на кромкофуговальном станке запрещается направлять 
пачки шпона при включенном электродвигателе.

На ребросклеивающих станках подачу полос шпона в станок 
производят одновременно во избежание сдвига их по длине. 
Запрещается поправлять движущиеся заготовки. Перед нача
лом работы следует осмотреть станок и убедиться в наличии и 
исправности подающих механизмов, механизма включения и 
останова станка; ограждений на подающих роликах; заземляю 
щих устройств. По окончании работы на безленточном ребро
склеивающем станке уборку станка производят после охлаж де
ния нагревательных элементов, транспортирующей цепи и 
роликов (через 10— 15 мин после остановки станка).  При появ
лении во время работы на .станках ненормального шума, стука, 
запаха гари или дыма следует немедленно остановить станок.

Облицовывание деталей и склеивание гнутоклееных 
элементов

Технологический процесс облицовывания состоит из под
готовки основы, облицовочного шпона и наклеивания шпоиа 
на основу, а процесс получения гнутоклееных заготовок — 
из подготовки шпона, фанеры или тонких планок, нанесения 
на соединяемые поверхности клея и склеивания пачек с одно
временным гнутьем по заданной форме.

В производстве мебели применяются мочевиноформальде- 
гидные клеи, поливинилацетатпая эмульсия и столярные клеи. 
Д л я  приготовления рабочего раствора клея из синтетических 
термореактивных смол необходимо смешать смолу с жидким 
или порошкообразным отвердителем и довести вязкость смолы 
до рабочей, т. е. удобной для нанесения клея на поверхность. 
В качестве отвердителя карбамидных смол холодного отверж
дения применяется щавелевая кислота, которую рекомендуется 
хранить в концентрации не выше 10% . Загрузочные воронки 
и люки для заливки смолы должны быть снабжены сетчатыми 
фильтрами, чтобы в смеситель не попадали посторонние пред
меты. Наносят клей на поверхность вручную кистями и на клее
наносящих станках.

Д ля  облицовывания щитовых деталей по пласти применя
ются прессы с паровым обогревом плит, для облицовывания 
кромок — ваймы с контактными электродвигателями. Склеива
ние с одновременным гнутьем производится на высокочастотных 
установках. Склеиваемая пачка закладывается в пресс-форму, 
состоящую из двух шаблонов, матрицы и пуансона.

Облицовывание щитовых деталей мебели производится на 
механизированной линии ПЛФМ-1. Линия включает следую
щее оборудование: клеенаносящий станок, пресс с двумя эта
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жерками, толкающий загрузочный конвейер с гидроприводом, 
стеллаж для укладки поддонов и облицовок, разгрузочный 
конвейер с гидроприводом, монорельс, на котором движется 
электроталь с кассетой для транспортировки поддонов в ванну 
для охлаждения поддонов. П одлежащие облицовыванию щиты 
пропускают через клеенаносящий станок и вручную переносят 
на уложенный перед этим на загрузочный конвейер алюминие
вый лист — поддон с нижней облицовкой. Затем щит накрывают 
верхней облицовкой и верхним листом — поддоном. Загрузочный 
конвейер перемещается на один шаг и заталкивает собранный 
пакет с поддонами на очередной ярус загрузочной этажерки. 
После того, как все ярусы этажерки будут заполнены, эта
жерку устанавливают против пролетов пресса.

Штанга загрузочной этажерки заталкивает подготовленные 
к облицовыванию пакеты в пресс. Поддоны с облицованными 
щитами по одному извлекаются с ярусов этажерки разгрузоч
ным конвейером. Готовые щиты убирают с поддонов. Поддоны 
с помощью электротали по монорельсу транспортируют к ох
лаждаю щ ей ванне.

П ары формальдегида, содержащиеся в мочевиноформальде- 
гидных клеях, раздраж аю т слизистую оболочку и кожу человека, 
поэтому при приготовлении клеев аппараты-смесители разме
щают в кожухах с отсосами, а клеи к клеенаносящим станкам 
подают по трубопроводам или в закрытых емкостях. Предельно 
допустимая концентрация формальдегида в рабочей зоне про
изводственного помещения не должна превышать 0,5 мг,/м3.

На клеенаносящих станках со стороны подачи материала 
в станок ставят приспособление, исключающее приближение 
рук к вальцам ближе чем на 250 мм, сблокированное с меха
низмом пуска. Чтобы избежать травм при уборке, клеенанося
щий станок оборудуют устройством для ручного провертывания. 
При работе на вальцах и формировании пакетов надевают ре
зиновые перчатки.

Во время подъема плит пресса пакеты в пресс загруж ать 
нельзя. Выталкивать из пресса облицованные детали следует 
только с помощью ножа-толкателя. При перемещении прокла
док с помощью электротали не допускается превышать ее гру
зоподъемность. Во избежание ожогов рук разгружают этажерки 
с облицованными деталями в рукавицах. Парораспределитель
ные колонки, гибкие и жесткие паропроводящие трубки в прес
сах, а такж е цепи загрузочного конвейера должны иметь ограж 
дения, сблокированные с пуском загрузочных устройств.

При склеивании и облицовывании деталей в ваймах с высо
кочастотным нагревом существует опасность высокого напряж е
ния и генерации электромагнитных волн высокой частоты, 
поэтому вайму со всех сторон ограждают сплошным металли
ческим экраном из листовой стали. Высокочастотная установка 
должна иметь блокировку зоны склеивания (прессования), 
исключающую включение высокочастотного пагрева при откры
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том экране или открытых дверях и без вентиляции; блокировку 
включения электропитания на высокочастотный генератор (при 
открытых дверях нельзя выключать провод рубильника механи
ческой блокировки, а при включенном приводе рубильника 
механической блокировки нельзя открывать двери); электробло
кировку, обеспечивающую включение генератора в последова
тельности, указанной в инструкции по технической эксплуата
ции установки. Токоведущие части оборудования необходимо 
изолировать.

Гидравлические прессы оборудуют местными отсосами. Уп
равляет гидравлическим прессом и агрегатами околопрессовой 
механизации специально назначенный бригадир.

Перед началом работы осматривают оборудование линии, 
чтобы убедиться в исправности столов со стороны подачи и 
приемки материалов на клеенаносящих станках; ограждений 
клеенаносящих станков; тормозного устройства и приспособле
ния для ручного перевертывания вальцов; контрольно-измери
тельных приборов (манометров, термометров и т. п.); ограж де
ний парораспределительных колонок, гибких и жестких тру
бок; термоизоляции паровых труб; загрузочного конвейера, 
подъемных загрузочных и разгрузочных этажерок, приемных 
столов; заземляющих устройств. Затем необходимо включить 
насосы и проверить работу цилиндров пресса, загрузочных уст
ройств, работу электротали на холостом ходу и исправность 
пускового устройства, убедиться в действии местных отсосов и 
приточной вентиляции.

При работе на прессах необходимо соблюдать технологиче
ские режимы. Нельзя очищать и регулировать клеенаносящий 
станок до полной его остановки. Необходимо согласовывать 
свои действия с напарником при перемещении дюралюминие
вых прокладок во время формирования пакетов. При переме
щении прокладок нельзя превышать грузоподъемность электро
тали. Во время работы следует проверять, не пропускают ли 
масло манжеты и уплотняющие цилиндры, нет ли парения 
в трубах. По окончании работы остановить оборудование ли
нии: пресс, клеенаносящий станок, околопрессовую механиза
цию, перекрыть поступление пара в пресс. Д л я  мытья клеевых 
вальцов пользуются устройством для провертывания их вруч
ную. Обтирочный материал и другие средства, применяемые для 
уборки, складывают в ящик и выносят в отведенное место.

Перед началом работы при облицовывании деталей в вай- 
мах с контактным электрическим обогревом необходимо убе
диться в исправности устройства подачи сжатого воздуха, при
жимных устройств, электронагревательных элементов, асбесто
вых прокладок, сигнальной лампы, клеенаносящих устройств, 
инструментов (приспособления) для снятия провесов, а такж е 
в надежности крепления шлангов, зажимов и штуцеров. Элект
ронагревательные приборы систематически очищают от клея. 
Нельзя поправлять облицовываемую деталь после ее заж има
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и включения нагрева. Во время работы не следует чистить, 
регулировать и производить исправления ваймы.

Перед началом работы на ваймах необходимо произвести 
внешний осмотр и убедиться в исправности диэлектрических 
ковриков и дорожек или деревянных сухих дорожек без метал
лических креплений у пульта управления генератора и ваймы; 
обшивочных листов высокочастотных установок (пресс или 
вайму со всех сторон ограждают сплошным металлическим эк 
раном из листовой стали). Экран не должен закрывать доступ 
к рабочему промежутку по всему сечению при нахождении за- 
прессовочных устройств в разомкнутом состоянии. Проверяют 
зону склеивания, включения электропитания, исправность во
дяной блокировки, электроблокировки. Двери высокочастот
ного генератора, электрораспределительного щита и пультов 
управления должны быть плотно закрыты. Включают высоко
частотную установку в последовательности, указанной в ин
струкции по технической эксплуатации.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы не по
явилось искрение в сопрягаемых деталях пресса или ваймы, 
проверять надежность контакта по периметрам металлических 
листов экранировки. При внезапном отключении напряжения, 
появлении в генераторе посторонних звуков, загорании или 
обугливании клея немедленно отключают вайму или пресс. 
По окончании работы высокочастотную установку выключают 
в последовательности, предусмотренной по технике ее эксплуа
тации.

Обслуживание линии облицовывания пластей мебельных щитов

Линии предназначены для двустороннего облицовывания 
пластей щитовых деталей мебели натуральным или синтетиче
ским шпоном. Линии оборудуют следующими устройствами 
(блокировками), служащими для предотвращения несчастных 
случаев и поломок оборудования:

подъемный стол — расположенной на входе станка подвиж
ной рамкой с конечным выключателем для ограничения вы
соты подаваемых заготовок;

клеенаносящие вальцы — расположенными над ними огра
дительными решетками с конечными выключателями, прекра
щающими спуск стола при попадании посторонних предметов 
между столом и краем шахты п предотвращающими попадание 
рук и посторонних предметов между вальцами;

щеточный станок — расположенной на входе станка подвиж
ной рамкой с конечным выключателем для ограничения высоты 
подаваемых заготовок;

однопролетный пресс — расположенным на раме пресса, ре
гулируемым по высоте конечным выключателем для предотвра
щения подачи давления в рабочие цилиндры, если в прессе 
осталась заготовка предыдущего рабочего хода,
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Подают клей на клеенаносящие вальцы по трубопроводам. 
Допускается подача клея в закрытой таре при его сменном р ас 
ходе не более 150 кг. Д ля  удобства очистки клеенаносящих 
вальцов к верхнему и нижнему корытам подводят воду и устра
ивают отвод ее в отстойник. Вальцы моют и чистят щетками 
с длинными рукоятками только со стороны выхода щитов после 
полной остановки линии. Ролики стола штабелера при авто
матической укладке стопы застопоривают.

Персонал, обслуживающий линию, должен применять сред
ства индивидуальной защиты рук и органов дыхания. Руки 
смазывают защитной пастой или кремом. Перед началом р а 
боты следует убрать посторонние предметы с загрузочной лен
ты и убедиться в отсутствии посторонних предметов в рабочем 
промежутке пресса, затем осмотреть оборудование линии и 
убедиться в исправности подъемного механизма загрузочного 
стола; толкателя; клеенамазывающих вальцов; дозирующего 
устройства; приспособления для ручного провертывания валь
цов; контрольно-измерительных приборов; электрооборудова
ния и заземляющих устройств; ограждений парораспредели
тельных колонок, гибких и жестких трубок; пусковых 
устройств (путем кратковременного включения). Необходимо 
проверить работу цилиндров пресса и загрузочно-разгрузочных 
устройств, убедиться в исправности действия отсоса и общеоб
менной вентиляции. Обо всех замеченных недостатках следует 
сообщить мастеру.

При работе необходимо соблюдать установленные техноло
гические режимы, следить за показаниями контрольно-измери
тельных приборов и состоянием оборудования. По окончании 
работы останавливают линию, перекрывают поступление пара 
в пресс, чистят оборудование и все рабочие места. Д л я  мытья 
клеевых вальцов пользуются устройством для провертывания 
их вручную.

Обслуживание линии облицовывания кромок

Линия предназначена для облицовывания кромок щитовых 
деталей. Приводные звездочки и цепи роликового конвейера 
надежно ограждают. Поворотное устройство линии должно от
ключать подающее устройство при неправильной фиксации из
делия на рабочей позиции. Не допускается эксплуатировать 
линию при отключении узла шлифования пластей щитов на ли
ниях повторной машинной обработки, а такж е при неработаю
щих загрузочных или разгрузочных устройствах. Персонал, об
служивающий линию, должен применять средства индивиду
альной защиты органов слуха и рук.

Перед началом работы следует произвести внешний осмотр 
линии и убедиться в исправности: механизма подъема питателя 
и укладчика; резервуаров и дозирующего устройства; электро
оборудования и заземляющих устройств; контрольно-измери
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тельных приборов; пусковых устройств (путем кратковремен
ного включения); убедиться в остроте заточки режущих ин
струментов, отсутствии трещин, зазубрин, в исправности дей
ствия отсосов и общеобменной вентиляции. Следует соблюдать 
установленные технологические режимы. Поправлять облицо
вочные материалы руками вблизи игольчатого барабана и про
изводить какую-либо наладку застрявших деталей или облицо
вочного кромочного материала во время работы линии катего
рически запрещается.

После окончания работы следует остановить линию, выклю
чить нагревательные приборы, произвести уборку оборудова
ния линии, промыть резервуар и дозирующее устройство, клее
намазывающие вальцы, вымыть руки горячей водой с мылом.

Приготовление рабочих растворов отделочных материалов, 
нанесение и сушка лакокрасочных покрытий

К лакокрасочным материалам, которые применяются для 
отделки древесины, относятся красящие вещества, грунтовоч
ные и порозаполняющие составы, лаки, краски, эмали и др. 
Наиболее распространены нитроцеллюлозные и полиэфирные 
лаки, содержащие органические растворители, которые являю т
ся вредными, взрыво- и пожароопасными веществами. П оли
эфирные лаки состоят из трех компонентов: основы, инициатора 
и ускорителя, поставляемых и хранящихся отдельно. Рабочие со 
ставы для нанесения лаковых покрытий готовят в специальных 
лакоприготовительных помещениях, подают материалы к р а 
бочим местам по трубопроводам или в закрытых емкостях.

Нанесение лакокрасочных материалов производится мето
дами: пневматического распыления, облива, электростатиче
ского распыления, окунания. Метод пневматического распыле
ния состоит в том, что лакокрасочный материал при помощи 
сжатого воздуха наносят на изделие из пистолетов-распыли
телей. Работа производится в специальных кабинах для пнев
матического распыления лакокрасочных покрытий. В каждой 
кабине стоит гидрофильтр с водоотделителем, предназначен
ный для очистки воздуха от паров лакокрасочных материалов. 
Сжатый воздух подается в пистолеты-распылители от компрес
сора.

Нанесение лакокрасочных материалов способом налива осу
ществляется на лаконаливных машинах из наливочных голо
вок. С помощью транспортерной ленты детали проходят под 
завесой лакокрасочного материала. Наливочные головки в з а 
висимости от конструкции могут быть в виде донной щели, 
сливной плотины и лотка. Наливочные головки допускают р а 
боту по одно- и двухкомпонентному способам нанесения л ако 
красочных покрытий. Установка для нанесения лакокрасочных 
материалов в электрическом поле состоит из генераторов по
стоянного тока и высоковольтного выпрямительного устройства,
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электроокрасочной камеры, конвейера для перемещения изде
лий, сушильной камеры и пульта управления.

Д л я  сушки лакокрасочных покрытий применяются сушиль
ные камеры непрерывного и периодического действия. Методы 
искусственной сушки — конвекционная и радиационная. При 
конвекционной сушке лакокрасочный слой нагревается от тепла 
циркуляционного горячего воздуха (/ =  40—80°С ). Радиацион
ная сушка основана на принципе передачи тепла при помощи 
инфракрасных лучей определенной длины, генерируемых излу
ч ател ям и — телами, нагретыми до определенной температуры.

Радиационная сушильная камера непрерывного действия со
стоит из нескольких секций длиной 1,5 м. Внутри камеры про
ходит конвейер, установлены рефлекторные щиты. Камера 
имеет каркас и направляющие для окрасочного конвейера, обо
рудована вытяжной вентиляцией. Установка обслуживается 
с пульта управления, который находится в отдельном помеще
нии. Рефлекторные щиты устанавливают от поверхности изде
лия на расстоянии 200—400 мм.

Физически вредные и опасные производственные факторы 
при работе с полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками — 
контакт работающих с токсическими веществами, входящими 
в состав лакокрасочных материалов; взрыво- и пожароопасные 
концентрации паров органических растворителей в воздухе 
производственных помещений. При работе на установках по на
несению лакокрасочных материалов в электрическом поле, 
кроме контакта работающих с вредными веществами, физиче
ски вредным и опасным производственным фактором является 
такж е возможность соприкосновения с оборудованием, нахо
дящимся под высоким напряжением.

Нанесение лакокрасочных материалов в электрическом поле 
необходимо производить в специальной камере, оборудован
ной местными отсосами. Камера должна иметь сплошное о г 
раждение. Открытые проемы в ограждениях допускаются 
только для прохода изделий. Наблюдают за процессом работы 
через специальное окно. Чтобы стекло не загрязнялось л ако 
красочными материалами, окна изнутри камеры защ ищ аю т з а 
земленным сетчатым экраном. Двери в камеру блокируют с 
источником высокого напряжения и распылителями. При откры
вании дверей камеры высокое напряжение отключается, пре
кращается подача лакокрасочных материалов. Н ад дверью 
устанавливают светофор с надписью «Высокое напряжение 
включено. Не входить!». Включение высокого напряжения бло
кируют с подачей напряжения в светофор.

Устройства для подвешивания изделий имеют приспособле
ния для надежного крепления, не допускающие значительного 
раскачивания изделий во время хода конвейеров. М аксималь
ное расстояние между распылителями и изделиями— не более 
240—300 мм. Скорость движения конвейера должна обеспечи
вать возможность навешивания и снятия изделий и не превы
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шать 2—4,5 м/мин. При нанесении лакокрасочных материалов 
методом окунания установки (ванны для окунания) оборудуют 
местными отсосами. Верхний край ванны находится на высоте 
не менее 300 мм от пола. Ванны должны иметь отверстия для 
слива.

Сушильные камеры для сушки лакокрасочных покрытий 
оборудуют теплоизоляционными несгораемыми материалами 
температура поверхности стенок не должна превышать 45° С; 
контрольно-измерительными приборами (термосопротивлени
ями, термопарами, терморегуляторами, газоанализаторами); 
вентиляцией, исключающей возможность образования в камере 
взрывоопасных концентраций, обеспечивающей отсос отрабо
танного воздуха и препятствующей выходу воздуха из камеры 
в помещение.

Вентиляционные установки сушильных камер блокируют ав 
томатически с подачей теплоносителя и конвейером; нагрева
тельные приборы защ ищ аю т от попадания на них капель с по
крытых лаком изделий и от соприкосновения с лакокрасочной 
пленкой. Промежуточные участки между сушильными и окра
сочными камерами, соединенные конвейерами, снабжают вен
тилируемыми укрытиями. Грузовое натяжное устройство кон
вейера ограждают. При спуске и остановке конвейера должна 
автоматически включаться звуковая сигнализация.

Запрещ ается хранить в помещении цеха лакокрасочные м а
териалы в количестве выше сменной потребности. Инициатор 
(компонент полиэфирного лака) должен храниться в таре по
ставщика. Смешивание рабочих растворов полиэфирного лака 
происходит непосредственно на отделываемой поверхности.

Д л я  нанесения полиэфирного лака используют двухсопло- 
вый распылитель или двухголовочную лаконаливную машину. 
В одну емкость лаконаносящего агрегата заливается полуфаб- 
рикатный лак, смешанный с инициатором, в другую — полуфаб- 
рикатный лак, смешанный с ускорителем. Обе смеси наносят 
в соотношении 1 :1 .  Смешение инициатора с ускорителем не 
допускается. Переливание и смешивание инициатора с основой 
полиэфирного лака  следует производить в эмалированной, ке
рамической или стеклянной посуде. Все емкости с лакокрасоч
ными растворителями должны иметь плотно закрывающиеся 
крышки.

Перед началом работы в кабине для пневматического рас
пыления лакокрасочных материалов необходимо проверить ис
правность пистолета-распылителя, гидрофильтра, заземляю 
щего провода от пистолета и нагнетательного бака, а такж е 
плотность закрепления шланга, соединяющего лаконагнета
тельный бак и пистолет, и убедиться в отсутствии механических 
повреждений на шланге, затем включить приточную вентиля
цию и местный отсос и убедиться в их действии.

Во время работы следует периодически проверять н адеж 
ность крепления крышки лаконагнегателя, регулярно проду
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вать воздухом и промывать раствором пистолет и шланги, под
водящие лаки и краски. Не скапливать бидоны с нитроцеллю- 
лозными лаками, красками и растворителями около кабины. 
Пустые бидоны выносить в специально отведенное место. 
По окончании работы вылить из воздушного резервуара через 
спускной кран воду, масло и грязь. Кабину тщательно убрать 
и смазать тавотом. Отходы лака , краски и использованный об
тирочный материал вынести в специально закрытом ящике 
в отведенное для этого место.

Работа на лаконаливной машине

Перед началом работы на лаконаливной машине следует 
осмотреть ее и проверить исправность пусковых устройств 
(кратковременным включением механизмов); плотность з а 
крепления шлангов, соединяющих головку насоса и бак; отсут
ствие механических повреждений шлангов и транспортных 
лент; наличие и исправность ограждений соединительной муф
ты электродвигателя с насосом, стола — гасителя скорости, з а 
земляющих устройств. Убедиться в исправности действия мест
ных насосов и общеобменной вентиляции. В процессе работы 
необходимо согласовывать свои действия с напарником.

При обнаружении подтеков лака на ленте конвейера их уда
ляют чистой ветошью, смоченной в ацетоне, пользуясь респира
тором и резиновыми перчатками. Нельзя скапливать бидоны 
с лаком, эмалью, растворителем около машины. Пролитый на 
пол л ак  или инициатор засыпают песком, затем совком из цвет
ного металла собирают в ведро и выносят в отведенное место. 
Нельзя промывать наливочные головки с разными компонен
тами полиэфирного лака  одним и тем же ацетоном. При пере
ходе с нитроцеллюлозных лаков на полиэфирные и наоборот 
все оборудование (машины, бачки, воздуховоды, местные от
сосы) подвергают тщательной очистке. Запрещ ается поочеред
ная работа на одной машине нитролаком и полиэфирными 
лаками.

Обслуживание установки для нанесения лакокрасочных 
материалов в электрическом поле

Поочередная работа установки с разными лаками запре
щается. На рабочем месте должны быть электрическая и мон
таж ная схема установки, инструкция по эксплуатации и тех
нике безопасности, журнал приема и сдачи смен, технологиче
ская карта режима работы установки. Перед началом работы 
на установке для нанесения лакокрасочных материалов в элек
трическом поле необходимо убедиться в отсутствии посторон
них предметов внутри камеры, на рабочих местах, у пульта уп
равления и главного рубильника, произвести внешний осмотр 
установки и убедиться в исправности блокировки дверей камеры
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и световой сигнализации; конвейера и аварийных кнопок «стоп»; 
приспособлений для подвешивания изделий; распылителей и на
дежности их крепления резиновых ковриков и пульта управле
ния; местных отсосов; заземляющих устройств.

Перед включением установки убедиться в отсутствии в к а 
мере людей, закрыть блокирующие двери. Пуск установки про
изводят в такой последовательности: включить (рубильником) 
напряжение от сети, вентиляцию, привод распылителей, накал 
ионотрона, конвейер, высокое напряжение и дозирующие уст
ройства.

В процессе работы надо следить за показаниями приборов 
на пульте управления. Рабочее напряжение должно находиться 
в пределах, установленных технологическим режимом, и не пре
вышать 130 кВт. Навешиваемые детали прочно закрепляют. 
Необходимо следить за чистотой распылительных чаш и ш лан
гов и по мере загрязнения протирать и промывать их раство
рителем (не реже двух раз в смену, а такж е после каждого 
перерыва в работе свыше 30 мин); следить, чтобы на подве
сках, проходящих через камеры, были навешены изделия. При 
появлении подвесок без изделий или с неправильно подвешен
ными изделиями немедленно выключить высокое напряжение.

Нельзя входить в камеру через проем, предназначенный для 
изделия. При появлении каких-либо ненормальностей в работе 
установки (сильно раскачиваются подвески с деталями, появ
ляется треск или искрение и др.) немедленно отключить уста
новку. Перед входом в камеру после отключения высокого н а
пряжения снять остаточные заряды с распылителей при по
мощи накидного заземленного разрядника. После окончания 
работы камеру убирают при включенной вентиляции.

Обслуживание установки для нанесения лакокрасочных 
материалов методом окунания

Перед началом работы на установках для нанесения л ако 
красочных материалов методом окунания необходимо убедиться 
в исправности подставок под ноги и подстопных мест, произ
вести внешний осмотр установки (ванны для окунания) и убе
диться в ее исправности и исправности приспособлений для 
окунания, проверить исправность местных отсосов и общеоб
менной вентиляции.

После окончания работы очистить ванну и приспособления 
для окунания от остатков лакокрасочных материалов. Приме
нять лакокрасочные материалы разрешается только, если на 
них имеется паспорт или сертификат.

Облагораживание лакокрасочных покрытий
Д ля  облагораживания лакокрасочных покрытий применяют 

разравнивающие жидкости и полировочные пасты. Р азравн и 
вающие жидкости служат для удаления неровностей после вы
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сыхания лакового покрытия (шагреней и рисок от шлифоваль
ной шкурки). Разравнивание заключается в размягчении и ч а
стичном растворении лаковой пленки под действием специально 
подобранных составов растворителей.

Разравнивающ ие жидкости — это смеси летучих органиче
ских растворителей с добавкой пластификаторов, содержащие 
не более 35 % активных растворителей нитроцеллюлозы (этил- 
ацетата, бутилацетата) и 65 % спиртов (этилового, бутило
вого), пластификаторов и масел. Последние облегчают дви
жение тампона при разравнивании. Д л я  разравнивания при
меняют распределительную жидкость НЦ-313.

Д л я  полирования нитролаковых покрытий применяют пасты. 
При полировании пастой пленки лак частично снимается (шли
фуется). Паста содержит тонкоизмельченный абразив, раство
ритель и смягчитель. Пасты 290 и 291 —серого цвета, состоят 
из порошка окиси алюминия (абразива) ,  вазелинового и к а 
сторового масла (смягчителей) и уайт-спирита. Пасты разводят 
уайт-спиритом. Полировать пастами лакированные щиты мож 
но на полировальных стенках, предварительно разбросав пасту 
на поверхности щита. Д л я  полирования деталей применяются 
плоскополировальные и барабанно-полировальные станки 
(П1Б, ПГ1-2 и др.).

Процесс шлифования и полирования нитроцеллюлозных по
лиэфирных покрытий характеризуется следующими физиче
скими опасными и вредными производственными факторами: 
наличием токсических веществ и взрывоопасной пыли, возмож
ностью вылета обрабатываемых деталей, соприкосновения 
с движущимися частями станка; разбрызгиванием пасты; воз- 
никовением зарядок статического электричества. Д л я  безопас
ной работы ленточные шлифовальные станки оборудуют встро
енными местными отсосами. Б арабаны  станка и верхнюю часть 
шлифовальной ленты ограждают.

Блокировки станка должны обеспечивать невозможность 
включения станка при снятых ограждениях барабанов и неис
правных местных отсосах, а также отключение станка при об
рыве шлифовальной ленты. Скорость движения шлифовальной 
ленты не должна превышать 30 м/с. Станок имеет местное осве
щение не более 42 В и приспособления для заж има коротких 
деталей на столе. Н аладка станка производится специально 
обученными лицами.

Основные условия безопасной работы на полировальных 
станках — наличие: местных отсосов и общеобменной венти
ляции; устройства для надежного крепления деталей на столе; 
защитного щитка для предотвращения разбрызгивания пасты; 
заземляющего устройства и приспособления, препятствующего 
скоплению зарядов электричества; ограждений передач и хода 
стола; тормозного устройства; электрооборудования.

Перед началом работы на полировальных станках необхо
димо проверить исправность щитка, предотвращающего р аз 
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брызгивание пасты, осмотреть станок и убедиться в исправно
сти пусковых устройств (кратковременным включением) и 
приспособлений для крепления полируемых деталей на столе. 
Полируемые детали надежно закрепляют на столе станка. 
Во время хода ствола нельзя поправлять полируемые детали, 
чистить и регулировать станок во время его работы. При з а 
мене дисков полировального барабана необходимо надежно 
завертывать гайками крепления корпуса съемочного подшип
ника.

При нарушении работы местных отсосов, нагревании шкивов 
и подшипников надо немедленно остановить станок.

Сборка мебели

Основное оборудование на участке сборки мебели — сбороч
ные ваймы, наиболее совершенная из которых — вайма-стапель. 
При выполнении сборочных работ используется электрический, 
пневматический и ручной инструмент. Безопасность работы 
с электрическим инструментом обеспечивается правильной экс
плуатацией и хорошо организованным контролем за его со
стоянием. К работе с электрическим инструментом допуска
ются лица, прошедшие специальное обучение по технике безо
пасности и имеющие в удостоверении отметку о допуске к этим 
работам.

Питание электроинструмента осуществляется гибким ш лан
говым проводом с заземляющей жилой через штепсельное сое
динение, имеющее, кроме рабочих, один заземляющий контакт. 
Заземляю щ ая жила присоединяется с одной стороны к зазем
ляющему заж им у на корпусе электроинструмента, с другой — 
к заземляющему контакту штепсельной вилки. При отсутствии 
шлангового провода допускается в виде исключения применять 
гибкие провода типа П РГ, заключенные в резиновую трубку. 
Заземляющий контакт ви.1ки длиннее рабочих контактов, что 
позволяет при включении вилки в розетку сначала заземлить 
корпус, а затем подать напряжение, и, наоборот, при выключе
нии раньше снимают напряжение, а затем отключают зазем ле
ние. Допускается отключение провода без штепсельного соеди
нения, если обеспечен надежный контакт с заземляющим уст
ройством (провода оконцованы наконечниками).

Д л я  питания переносных электроинструментов пользуются 
понижающими трансформаторами напряжением 220/42 или 
220/12 В Д л я  питания электроинструмента (напряжение 42 В), 
работающего при повышенной частоте тока 200 Гц, служат 
преобразователи частоты, подключаемые к сети напряжением 
380/220 В и имеющие вторичное напряжение 42 В. Применение 
высокочастотного электроинструмента целесообразно, так как 
облегчает его вес. При выдаче на руки переносного электроин
струмента следует проверить отсутствие замыкания на кор
пусе; целостность заземляющего провода; исправность изоля
1)4



ции питающих проводов; отсутствие оголенных токоведущих 
частей.

Перед началом работы электроинструмент тщательно осмат
ривают и проверяют на холостом ходу в течение 1—2 мин. 
Исправность выключателя проверяют, включая и выключая его 
несколько раз. Запрещ ается производить включение и отклю
чение переносного электроинструмента путем скручивания про
водов или «набросом»; работать электроинструментом с при
ставных лестниц. Д л я  работы па высоте устраивают подмости 
с надежным ограждением. Во время краткого перерыва в р а 
боте электроинструмент следует выключить, а при длительном 
перерыве снять напряжение сети. Запрещается переносить 
электроинструмент, держ а его за режущую часть или шланго
вый провод. Работать  с электроинструментом следует стоя на 
изолированном основании и обязательно в резиновых перчат
ках. Работающий на холостом ходу электроинструмент держать 
режущей частью вниз, чтобы не поранить окружающих при 
случайном вылете режущей части. Длина проводов, питающих 
трансформатор, не должна превышать 1,5—2 м, чтобы пони
жающие трансформаторы и преобразователи частоты находи
лись непосредственно у источника тока.

Исправность состояния изоляции переносного электрообо
рудования проверяют не реже 1 раза в три месяца. При работе 
электропилами, электрорубанками, электросверлами необхо
димо проверять наличие заземления и исправность проводов. 
Периоды работы, в течение которых двигатель нагревается, 
следует чередовать с его установкой или работой вхолостую, 
в противном случае двигатель может быть поврежден. При по
явлении ненормального шума прекращают работу и заменяют 
электроинструмент.

Дисковые ручные электропилы должны иметь на пильном 
диске защитный корпус, состоящий из верхней неподвижной и 
нижней подвижной части, которая открывается по мере подачи 
пилы и возвращается в исходное положение специальной пру
жиной по окончании пиления. Нельзя допускать большой ско
рости подачи электропилы, так как это вызывает перегрузку 
электродвигателя. При работе электрорубанком во избежание 
перегрузки и чрезмерного нагревания двигателя скорость по
дачи не должна превышать 5—7 м/мин для мягких пород 
древесины и 2—3 м/мин — для твердых пород. Запрещается 
включать рубанок, когда его ножи леж ат на обрабатываемой 
древесине. К электроинструментам (электропилам, электрору
банкам), установленным стационарно, предъявляются те же 
требования, что и к станкам.

По сравнению с электрифицированным инструментом пнев
матический инструмент менее опасен, но сжатый воздух, ис
пользуемый в пневмоустройствах, может быть причиной несча
стного случая, поэтому к работе с пневматическим инструмен
том допускаются специально обученные лица. Пневматический
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инструмент подключают к резиновым шлангам воздушной м а
гистрали только через вентили, установленные на воздухорас
пределительных коробках или на отводах от магистрали, снаб
женных влагоотделителями. При обнаружении утечки и разры 
вов в шлангах и при перерывах в работе вентили необходимо 
перекрывать. Запрещ ается прекращать подачу воздуха, пере
ламы вая шланг. Соединять шланги следует с помощью шту
церов и ниппелей, имеющих исправную резьбу. Крепят шланги 
на штуцерах и ниппелях при помощи стяжных хомутиков. В не
рабочее время шланги хранят в закрытом помещении при по
ложительной температуре.

Перед началом работы следует проверить исправность инст
румента на холостом ходу. При переходах с инструментом р а 
бочие части из него следует снять. Запрещается исправлять, 
регулировать и заменять отдельные части инструментов 
во время работы или при подключении воздушной магистрали. 
Рукоятки ручного столярного инструмента должны быть сде
ланы из прочной выдержанной древесины твердых пород (ки
зил, клен, рябина), гладко оструганы и расклинены металли
ческими клиньями. Ручки делают овальной формы с утолще
нием на свободном конце. Длина рукояток, стамесок, долот и 
других инструментов должна быть не менее 120— 140 мм, ши
рина верхней части рукоятки 24—40 мм с сужением ее книзу. 
Работать  следует всегда заточенным и исправным инструмен
том.

Д л я  безопасной работы ваймы должны отвечать следующим 
требованиям: шланги в местах присоединений не должны про
пускать сжатый воздух, а маслопроводы — масло; давление 
воздуха не должно превышать 40—50 Па; включать стапель 
следует обеими руками; органы управления должны исключать 
самопроизвольное или случайное включение ваймы. К вайме 
обеспечивают удобный подход для выполнения необходимых 
работ (сверления отверстий, постановка фурнитуры, роликов 
и других д етал е й ) .

Перед началом работ необходимо произвести внешний 
осмотр ваймы-стапеля и убедиться в исправности устройства 
подачи масла (сжатого воздуха), механизмов передвижения, 
ограждений передач; заземления; концевых выключателей, про
верить крепления шлангов, зажимов и штуцеров, наличие масла 
в цилиндрах гидросистемы. Запрещается: переносить и перево
зить инструменты с открытыми зубьями и лезвиями; подправ
лять изделия руками после включения гидроприжима; при ре
зании стамеской поддерживать обрабатываемую деталь рукой 
по направлению движения стамески; производить чистку, 
смазку, регулировку и исправление стапеля, системы гидропри
вода (пневмопривода) при включенном общем пусковом уст
ройстве.
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Обслуживание линии сверления, присадки 
и установки шкантов

Назначение линии — сверление отверстий в кромках щито
вых деталей. Состав линии: питатель с подъемной платформой, 
толкателем и напольным роликовым конвейером; сверлильно
присадочный станок; укладчик обработанных щитов с наполь
ным роликовым конвейером СГВГ1-1. Линия должна быть обо
рудована ограждением, закрывающим доступ к напольному ро
ликовому конвейеру и зоне действия пневмоукладчиков.

Перед началом работы следует произвести внешний осмотр 
и убедиться в исправности электрооборудования, заземляющих 
и тормозных устройств; в остроте заточки сверл, отсутствии 
трещин и зазубрин; в прочности закрепления сверл в патроне 
(крепление сверла должно обеспечивать точное его центриро
вание); в исправности контрольно-измерительных приборов; 
в исправности гидро- и пневмоприводов, пневмоприжимов и ог
раждений линии.

Необходимо проверить работу пневмотранспорта и конеч
ных выключателей на холостом ходу, работу пульта управле
ния и аварийной остановки линии, следить за исправным со
стоянием пневмотранспорта.

Запрещ ается работать на неисправной линии и при отсутст
вии освещения; поправлять детали во время работы линии; ме
нять режущий инструмент во времени работы присадочной го
ловки; подавать детали в присадочную головку вручную и про
верять правильность присадки во время работы линии.

Обслуживание линии отделки

Линия предназначена для нанесения отделочного состава 
на мебельные щиты. В состав линии лакирования пластей щ и
тов нитроцеллюлозными лаками М ЛП1 входят автоматический 
питатель с подъемной платформой, толкателем и напольным 
роликовым конвейером; кантователь; станок для удаления 
пыли; терморадиационная камера подогрева; эстакада; вальцо
вый грунтонаносящий станок; камера нормализации; вибро- 
шлифовальный станок; лаконаливная машина; сушильная 
камера; перекладчик щитов; приводной роликовый конвейер; 
автоматический укладчик щитов с подъемной платформой и 
напольным роликовым конвейером.

В состав линии лакирования пластей полиэфирными лаками 
МЛП1 входят: загрузочное устройство с напольным роликовым 
конвейером; приводной роликовый конвейер; станок для у д а
ления пыли; камера предварительного подогрева; лаконалив
ная машина; камера желатинизации покрытия; подвижная эта
жерка; цепной конвейер; сушильная камера. Загруж аю т щиты 
в линию при помощи питателей. Шпатлевочный станок,
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входящий в состав линии, должен иметь исправное устройство 
для аварийного отключения.

Д ля  удобства очистки грунтонаносящих вальцов подводят 
воду к нижнему и верхнему вальцам и устраивают отвод в от
стойник. Мытье и чистку грунтонаносящих вальцов производят 
щетками с длинными рукоятками после полной остановки л и 
нии. При техническом обслуживании, наладке, настройке и ре
монте оборудования линии применяются инструменты из м а
териалов, исключающих искрообразование. Персонал, обслужи
вающий линию, должен применять антистатическую обувь и 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Л и 
нии шлифования и полирования лакокрасочных покрытий обо
рудуют установками мокрого пылеулавливания, сблокирован
ными с пусковым устройством линии.

Ш лифовальную ленту надежно закрепляют, следят, чтобы 
она не имела складок, надрывов и неровных краев. Соедини
тельный шов должен быть выполнен так, чтобы верхняя часть 
ленты была обращена в сторону, обратную направлению ее 
вращения.

Не допускается работа на линии при давлении в воздушной 
магистрали менее 4 * 105 Па. Приводные звездочки роликов 
транспортера линии надежно ограждают.

Линию снабжаю т приспособлениями, предотвращающими 
образование зарядов статического электричества и имеющими 
заряды со щитов в зоне выгрузки. При эксплуатации линии не
обходимо следить за соблюдением сроков чистки воздуховодов 
пневмотранспортных систем и за исправностью их заземления.

Перед началом работы следует произвести внешний осмотр 
и убедиться: в отсутствии посторонних предметов на рабочем 
месте; в исправности пусковых у стр о й ств у  отсутствии механи
ческих повреждений шлангов и транспортных лент; в наличии 
и исправности стола — гасителя скорости; в исправности спе
циальных тележек-этажерок для перевозки деталей; в исправ
ности действия местных отсосов и общеобменной вентиляции.

При обнаружении подтеков на ленте конвейера их удаляют 
чистой ветошью, смоченной в ацетоне, пользуясь респиратором 
и резиновыми перчатками. Пролитый на пол лак  или инициа
тор засыпают песком, затем совком из цветного металла соби
рают песок в ведро и выносят в отведенное место. Пол про
мывают водой с мылом. Бидоны из-под отделочных материалов 
выносят в специально отведенное место, не скапливая их около 
машины. При работе с инициатором нельзя допускать его з а 
грязнения и контакта с ним отделочных материалов.

Баки с лакокрасочными материалами должны быть плотно 
закрыты. Промывка ножей, головок, лотков, фильтров, крышек 
на баках производится в респираторе и резиновых перчатках.

Очищают машину инструментами из цветного металла. 
Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь 
складывают в специальный ящик, который в конце сме-ны дол
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жен быть вынесен во двор в специально отведенное место. 
Запрещается промывать головки с разными компонентами по
лиэфирного лака  одним и тем же ацетоном; сливать раствори
тель в канализацию (уборные, раковины и т. д .) ;  использовать 
для мытья рук растворители.

Изготовление пружин и пружинных блоков 
в производстве мягкой мебели

Д л я  изготовления пружин и пружинных блоков применя
ются: станок для закручивания концов проволоки на опорных 
витках пружины; станок для навивки спирали; автомат для 
навивки пружин; пневматический пресс для осадки пружинного 
набора; автомат для изготовления скоб для сборки рамки пру
жинного блока. При изготовлении пружин холодной навивки 
применяются специальные станки, на которых можно навивать 
пружины различной конфигурации. Односторонние пружинные 
блоки имеют металлическую рамку полосовой стали, состоя
щую из двух верхних полурамок и двух поперечных распорок, 
которые крепят к пружинному блоку, нижние свободные витки 
пружин крепят к деревянной рамке скобами.

Во избежание травмирования рук проволокой необходимо 
работать в рукавицах. Мотки проволоки устанавливают на 
станки специальными грузоподъемными механизмами. Д л я  з а 
щиты органов слуха от шума следует пользоваться специаль
ными шлемами и противошумами или заглушками. Токоведу
щие части станков должны быть изолированы. Движущ иеся 
вращающиеся части оборудования ограждают.

Изготовление деталей из эластичных полимерных материалов 
в производстве мягкой мебели

Малый удельный вес, высокая прочность, эластичность син
тетических полимерных материалов обусловили быстрое внед
рение их в мебельную промышленность. В качестве настилоч
ных материалов используется губчатая резина и полиуретано
вый поропласт (поролон).

Д л я  раскроя поролона по толщине служит шлифовальный 
ленточный станок с подвижным столом (Ш лП С ), где в каче
стве режущего инструмента используется мелкозубое ленточно
пильное полотно, натянутое между шкивами. Раскраиваю т по
лотно по длине и ширине на станке, состоящем из станины, 
рабочего стола, механизма подачи и каретки, на которой мон
тируется дисковый нож с электроприводом. Раскрой поролона 
можно также производить ручной электрической закройной ма
шиной ЭЗМ-2 с вертикальным плоским ножом. Склеивают по
ролон методом сварки при помощи подвешенного на балке 
нагревательного элемента, приводимого в движение рукояткой 
(температура нагрева 3 00°С). Компактно и удобно для сварки 
поролона ручное пнерматцческое приспособление, в котором
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струя сжатого воздуха под давлением 0,5- 105 Па подогрева
ется до 300°С и расплавляет поролон. При раскрое деталей из 
эластичных полимерных материалов образуется мелкая пыль, 
для удаления которой устраивают местные отсосы.

Вредные и опасные производственные факторы при склеива
нии поролона — возможность соприкосновения с нагреватель
ным элементом, выделение вредных веществ. Во избежание 
ожогов нагревательный элемент оборудуют ограждением, яв 
ляющимся одновременно местным отсосом вытяжной вентиля
ции. Все движущиеся части оборудования ограждают. Все ме
таллические нетоковедущие части станков, которые могут ока
заться под напряжением, должны быть заземлены.

Раскрой и пошив изделий из покровных и облицовочных тканей

Ткани, применяемые для обивки мебели, делятся на покров
ные и облицовочные. Покровные ткани (мешочная, паковоч
ная, миткаль и др.) применяются для обтяжки внутренних 
элементов мебели, облицовочные (гобелены, мебельный плюш, 
репс и др.) идут на наружную обивку мягкой мебели. Кроме 
того, для обивки мебели используется искусственная кожа.

Д л я  раскроя тканей применяются ручные электрические з а 
кройные машины с вертикальным плоским ножом (ЭЗМ-2). 
При значительном объеме раскроя применяется высокопроиз
водительная закройная ленточная машина, режущий элемент 
которой — ленточное полотно со сплошной режущей кромкой. 
При настиле тканей используют специальное приспособление 
для их подвешивания и разматывания. Приспособление состоит 
из стального стержня, который вставляется в пазы двух крон
штейнов, прикрепленных к боковым стойкам настилочного 
стола. В зависимости от толщины рулона ткани кронштейны 
могут выдвигаться на определенную длину. Толщина настила — 
до 150 мм.

Во время работы на швейной машине при шитье грубых 
и плотных тканей рекомендуется снизить число оборотов м а
шины до 2500 в минуту, чтобы не вызвать нагревания, от
пуска и затупления иглы. Маховик машины должен вращаться 
только в одном направлении — на работающего. Иглу устанав
ливают при верхнем положении иглрводителя. Нитка должна 
свободно проходить через ушко иглы. Верхнюю нитку зап р ав 
ляют при верхнем положении рычага нитепротягивателя, по
ворачивая маховик. Перед началом работы швейной машины 
нижнюю нитку необходимо вытянуть наверх. Обе нитки оття
гивают назад и кладут под настилочную лапку, куда зап рав
ляют такж е ткань для шитья. При пошиве изделий из ткани 
для мягкой мебели предназначена швейная машина класса 
22-А, которая сшивает ткань двухниточной челночной строчкой.

Настилочные столы, на которых производится раскрой ткани, 
должны иметь гладкую поверхность. Вдоль стола по краям
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крепятся две линейки с сантиметровыми делениями. При по
мощи лекал и трафаретов делают разметку. На обоих концах 
стола имеются прижимные линейки. Ткань разрезают лезвием, 
насаженным на деревянную, пластмассовую или алюминиевую 
колодку. Д л я  поднятия линейки нажимают ножную педаль, з а 
тем линейку опускают и прижимают ею обрезанный край 
ткани.

Раскрой и вырезание деталей производятся следующим об
разом. Закройную машину поддевают платформой под настил, 
сверху настил прижимают лапкой, затем, включив электродви
гатель и тем самым сообщив возвратно-поступательное дви
жение ножу, передвигают его по меловым линиям и разрезают 
настил. Чтобы избежать соприкосновения с режущим элемен
том при раскрое и с иглой при пошиве покровных и облицо
вочных тканей, все движущиеся части оборудования ограж 
дают. Все металлические нетоковедущие части оборудования, 
которые могут оказаться под напряжением, должны быть з а 
землены.

Изготовление мягких элементов мебели из эластичного 
пенополиуретана методом холодного формования

Технологический процесс изготовления мягких элементов 
мебели из эластичного пенополиуретана методом холодного 
формования состоит из подготовки компонентов, их смешения, 
заполнения форм, подачи форм на заливку, формования из
делия и вскрытия пор.

Д л я  изготовления мягких элементов мебели применяются 
в качестве основных материалов компоненты А и Б. Перед по
дачей в емкости заливочной машины компоненты подверга
ются термостатированию до температуры 2 0 ± 2  °С. Компо
нент А перемешивают в течение 3—5 мин. На поверхность 
форм наносят антиадгезионную смазку. Температура форм 
должна быть не ниже 18 °С.

Компоненты загруж аю т в емкости заливочной машины. М а
шину включают, под смесительную головку подается форма, 
которая равномерно заполняется реакционной смесью. Затем 
форму №  1 передвигают на следующую позицию, а форму №  2 
подают на заливку. Во время заливки формы №  2 крышка 
формы №  1 стягивается винтовыми замками. После безоста
новочной заливки шести форм смесительная головка отводится 
к таре для сбора отходов и автоматически промывается. Ч е
рез 10 мин, начиная с формы № 1, открывают боковые замки 
всех форм, затем одновременным откручиванием двух винто
вых замков полностью сбрасывается давление в форме и от
крывается крышка. Вынимают изделия1 вручную.

Извлеченное из формы изделие подается к обжимным валь
цам, где его сжимают на 70 % от первоначальной высоты. И з
делие 3 раза пропускают через обжимной станок для обеспе-
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ручки управления, кнопки. У рабочего места устанавливают 
сигнальную лампу, звонок или другое сигнальное устройство, 
при помощи которого станочник, не отходя от станка, может 
вызвать наладчика, мастера, слесаря и др. На полу производ
ственного помещения у станков и рабочих мест наносят белой 
краской полосы, ограничивающие складочные места, проезды 
и проходы. Станки располагают в хорошо освещенных местах 
и оборудуют местным освещением (напряжением не выше 
42 B)J

Обслуживание рабочего места

Уборку оборудования, оснастки и пола в пределах рабочей 
зоны производят сами рабочие пылесосными установками или 
щетками-сметками. Промывают отделочное оборудование рас
творителем в респираторах и резиновых перчатках. Использо
ванный во время уборки растворитель выносят в специально 
отведенное место. Очистку оборудования и станков от л ако к р а
сочных материалов производят инструментом из цветного ме
талла. Использованные во время работы и при уборке тряпки 
и ветошь складывают в специальный ящик, который в конце 
смены выносят в специально отведенное место. Запрещается 
обдувка станков сжатым воздухом и слив растворителя в кана
лизацию.

ОХРАНА ТРУДА В ФАНЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Разделка фанерного сырья

Разделка кряжей на чураки — одна из технологических опе
раций фанерного производства. Д л я  разделки кряжей приме
няются стационарные станки с круглыми пилами. Наибольшее 
распространение получили однопильные станки балансирного 
типа АЦ-1, АЦ-2, АЦ-2М, А П З (агрегат Зеленкова) и др.

Конструкция и расположение узлов и механизмов станка 
обеспечивают удобство обслуживания, свободный доступ к ним 
и безопасность при монтаже, эксплуатации и ремонте. Рабочее 
место находится не в плоскости пильного диска и оборудовано 
приспособлениями и инвентарем для чистки станка, механиз
мов и конвейеров и уборки рабочего места, а такж е  устройст
вами для их хранения.

Автоматический пильный агрегат Зеленкова (АПЗ) имеет 
ограждения пильного диска, привода станка, клиноременной 
передачи, а такж е устройство для предотвращения вылета ос
колков древесины. Ограждения блокируют с пусковым устрой
ством. Ограждение пильного диска полностью закрывает пилу 
в исходном положении, при этом нижняя кромка ограждения 
перекрывает зубья пилы не менее чем на 100 мм и открывает 
диск пилы при распиловке только в его рабочей части, погру-
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чения стабильности размеров. Подают компоненты к заливоч
ной машине насосом марки РЗ-З. Смешение компонентов, з а 
полнение форм осуществляется в заливочной машине. Формы 
подают на заливку конвейером. Формуют изделия в пресс-фор
мах, вскрывают поры на обжимном станке.

Свободный толуилендиизоционат, входящий в состав ком
понента Б (10— 1 5 % ) ,  обусловливает токсичность последнего, 
поэтому при работе с компонентом Б следует применять меры 
предосторожности (пары его действуют па дыхательные пути, 
вызывая раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных 
путей). Компонент А — горючая жидкость с температурой 
вспышки 45 °С. Необходимо соблюдать правила техники без
опасности при работе с ним: при сборе проб или замере уровня 
жидкости применять приспособления, исключающие искрообра- 
зование при ударах; не допускать ударов. Применять инстру
мент из металла, не дающего искр при ударах. Налив произ
водить спокойно, без разбрызгивания жидкости. Места слива 
и налива необходимо содержать в чистоте. Пролитые горючие 
жидкости надо убирать, места разлива засыпать песком. К а
русель с пресс-формами снабжаю т укрытием с местным от
сосом. На участке изготовления мягких элементов вентиляция 
должна обеспечивать не превышающее П Д К  содержание вред
ных веществ в воздухе. Рукоятки загрузочных устройств рас
полагают вне зоны смыкания частей пресс-формы. Все электро
аппараты заземляют.

Организация рабочего места

Рабочие места необходимо располагать так, чтобы рабочие 
могли видеть друг друга. Подходы к рабочим местам должны 
быть кратчайшими, по возможности не пересекающими транс
портных путей, входы и выходы для работающих — свободными 
и безопасными. Рабочий должен иметь удобный доступ к месту 
работ и свободу передвижения в пределах участка. Площадка, 
на которой стоит рабочий, не должна быть скользкой, загро
можденной мусором и обрезками материала.

Рабочее место станочника организуют таким образом, чтобы 
он мог без лишних движений брать заготовку и подавать ее 
в станок, а его помощнику было удобно принимать выходящие 
из станка детали и складывать их в штабель или подавать 
дальше. Предметы постоянного и временного пользования на 
рабочем месте хранят в следующем порядке: инструменты, ос
настка и обрабатываемые предметы, используемые чаще дру
гих, размещают ближе к рабочему, по возможности на уровне 
его рук; все, что рабочий берет правой рукой, располагают 
справа, левой — слева (на расстоянии 560— 750 мм); предметы 
временного пользования размещают в специально отведенных 
местах.

Станочник должен хорошо видеть все приборы, указатели,
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жаемой в древесину. Ограждение пилы представляет собой ко
жух из листовой стали. Д ля  удобства смены и установки пилы 
одну стенку (левую) сверху зашивают наглухо, а нижнюю 
часть выполняют в виде створчатых дверей. Обе стенки, левая 
и правая, имеют вырезы для продвижения под ними кряжей 
максимального диаметра. Д ля  жесткости в края стенок и две
рей проложены уголки. Дверцы на левой стенке ограждения 
сблокированы при помощи конечного выключателя с пусковым 
устройством.,

Ограждение привода станка представляет собой сварной 
каркас из уголка. Сверху по периметру каркас обшивается 
листовым железом, с боков натянута сетка. Ограждение клино
ременной передачи приводного узла предохраняет людей от 
случайного соприкосновения с движущимися частями, от удара 
концом ремня при его обрыве, исключает попадание на дви
жущийся ремень и шкивы каких-либо предметов. Д ля  удобства 
обслуживания клиноременной передачи передняя стенка ограж 
дения сделана в виде двух рамок с натянутой проволочной 
сеткой. Предохранительный щиток предотвращает вылет об
резков древесины при оторцовке кряжей.

Автоматический круглопильный станок модели АЦ-1 имеет 
аналогичные устройствам агрегата А П З оградительные устрой
ства. Ограждение пилы представляет собой сварной кожух, 
каркас которого выполнен из угловой стали, а боковые стенки 
и верх закрыты стальными листами. При постоянной длине 
раскроя пила работает автоматически.

Предусмотрена сигнализация для связи с отделением гидро
термической обработки чураков или кряжей и складом сырья, 
а такж е для предупреждения о пуске станка в работу. О гр аж 
дения околостаночных механизмов исключают случайное со
прикосновение с ними людей. Изготовляют ограждения с т а 
ким расчетом, чтобы скапливающийся под ними мусор можно 
было удалить, не снимая и не открывая их.

Перед началом работы подготавливают рабочее место, про
веряют исправность балансирного станка и околостаночных 
механизмов, наличие и исправность ограждений, предохрани
тельных приспособлений, сигнальных устройств, а также при
способлений и инвентаря для чистки станка, околостаночных 
механизмов и для уборки рабочего места. Убирают посторон
ние предметы со станков и конвейеров и проверяют освещен
ность рабочего места.

После подготовки рабочего места, станка и околостаночных 
механизмов оператор должен проверить их работу на холостом 
ходу, внешним осмотром и прослушиванием проверить работу 
станка и конвейеров, работу упоров и зажимов. Запрещается 
приступать к работе до полного устранения обнаруженных не
исправностей.

В начале работы оператор должен подать сигнал на склад 
сырья о готовности к приему кряжей для разделки и в отделе
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ние термической обработки сырья о готовности подачи чураков 
для их тепловой обработки. После получения разрешающего 
сигнала из отделения гидротермической обработки сырья опе
ратор должен включить электродвигатель пилы, а затем вклю
чить в работу конвейеры. Кряжи подавать под пилу следует 
после того, как она разовьет полную частоту вращения.

Перед пуском конвейеров необходимо убедиться в отсут
ствии людей в опасных зонах. Во время работы конвейеров 
запрещено надевать цепи на вращающиеся звездочки, а ремни— 
на вращающиеся шкивы; вытаскивать из-под цепей и роликов 
попавшие туда предметы или скопившийся мусор; поправлять 
руками находящиеся на конвейере кряжи или чураки, зан яв
шие неправильное положение. В последнем случае следует ис
пользовать крючок или багор или выключить конвейер и уст
ранить неполадки.

Во время работы нельзя скапливать мусор на рабочем 
месте. Очищать станок и околостаночные механизмы необхо
димо только при полной их остановке и отключении от элек
тросети. В процессе работы оператор ведет наблюдения за р а 
ботой станка и конвейеров. При каких-либо отклонениях в р а 
боте механизмов их необходимо остановить и отключить от 
электросети, после чего принять меры но устранению дефектов, 
предварительно сообщив об этом мастеру. Запрещено допускать 
к управлению станками и околостаночными механизмами по
сторонних лиц и оставлять оборудование без надзора во время 
работы.

После окончания работы оператор подает сигнал на склад 
сырья о прекращении подачи кряжей для разделки, а в от
деление гидротермической обработки сырья — о прекращении 
подачи чураков. Затем оператор с пульта управления останав
ливает конвейер подачи, а затем конвейер приема чураков, 
выключает станок и скребковый конвейер. Оставлять на кон
вейерах чураки и пряжи запрещено. После остановки станка 
и конвейеров необходимо отключить их от электросети, произ
вести осмотр и чистку оборудования, уборку рабочего места 
от мусора, а затем смазать все движущиеся и вращающиеся 
механизмы станка и конвейеров.

Гидротермическая обработка кряжей и чураков

Цель гидротермической обработки кряжей и чураков — р аз 
мягчение древесины и, как следствие, улучшение качества лу 
щения. На фанерных предприятиях в основном применяют 
способ подогрева сырья в горячей воде, называемый провар
кой. Проварка древесины в большинстве случаев проходит при 
мягких режимах, т. е. при температуре воды в бассейнах 30— 
40 °С, что облегчает условия труда.

Различаю т два способа гидротермической обработки дре
весины: в открытых бассейнах (вне помещений) и в закрытых
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бассейнах (внутри помещ ения). Д ля  обслуживания открытых 
бассейнов применяют консольно-козловые и башенные краны. 
Соблюдение технологии проверки фанерного сырья — важное 
условие для безопасной работы.

Легкодоступные, находящиеся в движении (или вращении) 
части крана, которые могут стать причиной несчастного слу
чая, закрывают прочно укрепленными съемными ограждени
ями, допускающими удобный осмотр и смазку. Обязательному 
ограждению подлежат зубчатые и червячные передачи; соеди
нительные муфты с выступающими болтами и шпонками, 
а такж е муфты, расположенные в местах прохода; барабаны, 
расположенные вблизи рабочего места крановщика или в про
ходах (при этом ограждение не должно затруднять наблюдения 
за навивкой каната на б арабан );  вал  механизма передвиже
ния крана, а такж е валы других механизмов, если они рас
положены в местах, предназначенных для прохода обслужива
ющего персонала. Ходовые колеса крана, передвигающегося по 
рельсовому пути, и его тележек снабж аю т щитками, предотвра
щающими возможность попадания под колеса посторонних 
предметов. Зазор  между щитком и рельсом не должен пре
вышать 10 мм.

Бассейны

Загрузка сырья в бассейны навалом и выгрузка грейфер
ным захватом возможны только при условии удаления из бас
сейнов воды. Д л я  удобства эксплуатации бассейн разделяют на 
секции, примерно равные по объему загружаемого сырья. 
Чтобы предохранить стенки и дно бассейна от повреждения 
грейферами, в торцовых стенках секций делают настенные пи
лястры, а на дне прокладывают балки высотой не менее 200 мм. 
На секции укладываю т железобетонные плиты, служащие од
новременно крышками, после чего бассейн или секцию можно 
заполнять водой. По периметру бассейны ограждают перилами 
или барьерами высотой 100 мм.

Обслуживание продольного цепного конвейера

В качестве общих мер безопасности для продольных цеп
ных конвейеров правилами предусматривается: сигнализация 
в случае, когда с места пуска конвейер не просматривается на 
всем его протяжении; ограждения движущихся и вращающихся 
частей приводного узла конвейера, ременных и зубчатых, цеп
ных передач, валов, соединительных муфт. Там, где не сбра
сывают чураки или кряжи, цепи конвейеров ограж даю т бор
тами высотой не менее 300 мм, предотвращающими случайное 
падение чураков или кряжей.

Чураки или кряжи подают на конвейер последовательно, 
один за другим, не допуская одновременного зацепления тр а 
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версами цепей двух или более чураков. Приводные станции  
продольных и поперечных конвейеров должны располагаться 
в будках с достаточными для свободного и безопасного обслу
живания оборудования размерами. Будки имеют окна, обес
печивающие видимость вдоль конвейера и внутреннее осве
щение. Д л я  прохода через продольные конвейеры устраивают 
мостики (для каждой секции конвейера не менее одного) шири
ной 1 м, с перилами с обеих сторон. В местах перемещения чу
раков с одного продольного конвейера на другой устанавли
вают направляющие боковые щиты высотой 700 мм от уровня 
несущей поверхности конвейера. Д ля  удаления скапливающе
гося мусора и снега под туерами конвейеров и роликами дол
жно быть достаточное пространство (высотой и шириной 0,5 м), 
огражденное от опасных движущихся деталей привода кон
вейера.

Обслуживание кранов и грузоподъемных машин

Допуск к работе крановщиков, стропальщиков и закрепле
ние за ними определенного крана оформляются приказом по 
предприятию. Повторная проверка знаний крановщика и стро
пальщика проводится периодически (не реже 1 раза в 12 мес) 
комиссией предприятия, при переходе указанных лиц с одного 
предприятия на другое, по требованию ИТР по надзору за 
грузоподъемными машинами или инспектора.

Прежде чем приступить к работе, крановщик должен озна
комиться с записями в ж урнале приемки и сдачи смены и про
извести приемку крана, убедившись в исправности всех его 
механизмов и частей грузозахватных устройств, а такж е под
крановых путей. Крановщик консолыю-козлового и башенного 
кранов до включения главного рубильника обязан: провести 
наружный осмотр всех механизмов крана и осмотреть подкра
новый путь; провести крепление ходовой части, лебедок и др.; 
проверить исправность ограждения (предохранительных щит
ков) на торцах ходовых тележек крана, концевых упоров 
с обеих сторон подкранового пути и др.; осмотреть состояние 
несущих, тяговых канатов и грузозахватных приспособлений 
(грейферов, стропов); проверить исправность электромагнит
ных тормозов, концевых выключателей, ограничителей подъема 
груза и т. п.; провести внешний осмотр (без снятия кожухов 
и разборки) электрооборудования; проверить заземление под
кранового пути.

После осмотра крана и включения рубильника крановщик 
обязан опробовать все механизмы на холостом ходу и прове
рить при этом исправность их действия. Перед пуском крана 
в работу крановщик должен убедиться в отсутствии на коле
сах и под краном посторонних предметов, снять рельсовые з а 
хваты, удалить от крана посторонних лиц, осмотреть путь дви
жения и дать предупредительный сигнал. Крановщик не имеет
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права приступать к работе, если нет аттестованных стропаль
щиков.

При загрузке и разгрузке бассейнов, подъеме и перемеще
нии пучков древесины крановщик руководствуется следующим: 
производить работу краном разрешается только по сигналу 
стропальщика, предварительно дублируя каждый поданный 
сигнал звуковым сигналом крана; вес поднимаемых пучков 
древесины не должен превышать номинальной грузоподъемно
сти крана; перед подъемом пучка стропы грузового крана дол
жны находиться в вертикальном положении; крюк подъемного 
механизма или грейфера необходимо устанавливать точно над 
грузом; при опускании пучков древесины в бассейн или на 
площадку для раскатки после проверки необходимо убедиться 
в отсутствии стропальщиков (проварщиков).

При использовании грейферных захватов крановщик дол
жен следить за тем, чтобы при захвате пучков древесины не 
было зависших кряжей, которые при перемещении грейфера 
могут самопроизвольно выпасть из него. Перед кратковремен
ной отлучкой крановщик ставит рукоятки контроллеров на ну
левое положение «стоп», выключает рубильник и закрывает 
дверь кабины на замок.

Обязанности стропальщиков — соблюдать установленную 
сигнализацию; отцеплять стропы только при достаточном ос
лаблении каната и по окончании произвольного перемещения 
чураков или кряжей в пучке.

Застропливать пучки следует двумя стропами (цепями) на 
одинаковом расстоянии от концов чураков или кряжей (концы 
чураков или кряжей в пучке выравнивают); длина стропов 
должна быть такой, чтобы при застропке угол между их вет
вями не превышал 90°.

При транспортировании пучков во время загрузки или р аз 
грузки бассейнов необходимо соблюдать следующие правила. 
Перед подъемом пучка древесины крановщик оповещает стро
пальщиков и всех находящихся возле крана людей звуковым 
сигналом. При подъеме груза, по массе близкого к разрешенной 
грузоподъемности крана, крановщик предварительно подает 
его на высоту не более 200—300 мм для проверки н адеж 
ности действия тормоза и устойчивости крана. При перемеще
нии пучков древесины в горизонтальном направлении их под
нимают на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 
Место производства работ по проверке фанерного сырья в от
крытых бассейнах должно быть хорошо освещено.

Стропальщикам (проварщикам) запрещено: пользоваться
изношенными, неисправными, не имеющими клейма или бирок 
канатами и грузозахватными приспособлениями; во время дви
жения груза поправлять стропы, крюк, чураки или кряжи, из
менять направление движения груза, отводя канаты, стоя р я 
дом с грузом, находиться в зоне работы крана с грейфером, на 
пути движения пучка с чураками, в момент опускания груза
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около места опускания; работать при недостаточном освеще
нии рабочего места.

По окончании работы крана устанавливают стрелу и крюк 
в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя. 
При наличии грейфера его отцепляют и затем поднимают крю
ковые обоймы в верхнее положение на высоту не менее 2— 
3 м; ставят кран на место, предназначенное для стоянки; на 
электрокранах ставят в нулевое положение штурвалы контрол
леров и обесточивают кран, выключив главный рубильник кр а
новой панели; закрепляют кран за рельсы рельсовыми захва
тами. Совместно со стропальщиками (проварщиками) кранов
щик осматривает все механизмы крана, канатно-блочные 
системы грузозахватных приспособлений и очищает рабочее 
место от мусора; крановщик сообщает своему сменщику обо 
всех недостатках в работе крана и записывает о них в ж у р 
нале. Проварщик должен осмотреть бассейны (они должны 
быть закрыты крыш ками), места формирования и раскатки 
пучков, а такж е  продольный цепной конвейер.

При возникновении каких-либо неисправностей в кране или 
грузозахватном приспособлении крановщик обязан опустить 
пучок древесины на землю и прекратить работу. При внезап
ном прекращении подачи электроэнергии к крану крановщик 
ставит штурвал или рукоятку контроллера в нулевое положе
ние и отключает рубильник в кабине. Если в этом случае груз 
остался в поднятом положении, крановщик через стропальщи
ков вызывает ответственного за безопасное производство р а 
бот по перемещению грузов кранами и в его присутствии опу
скает груз путем ручного растормаживания. Д о  прихода от
ветственного лица крановщик и стропальщики следят, чтобы 
люди не проходили под поднятым грузом.

При обнаружении каких-либо неисправностей в работе ме
ханизмов или оборудования отделения гидротермической об
работки фанерного сырья проварщик (стропальщик) подает 
сигнал крановщику о прекращении работы и докладывает об 
этом мастеру или начальнику цеха. При сильном ветре (6 бал
лов и более), ливневом дожде, снегопаде и густом тумане (ви
димость не превышает 50 м) все работы, связанные с гидро
термической обработкой фанерного сырья в открытых бассей
нах, должны быть прекращены. При обслуживании открытых 
бассейнов в холодный период года работающим устраивают по
мещения для обогревания площадью не менее 12 м2 не более 
чем в 150 м от рабочих мест.

Рабочим, обслуживающим открытые бассейны, выдают спе
циальную одежду, резиновые сапоги, комбинированные рука
вицы. Зимой для защиты от холода проварщикам открытых 
бассейнов выдают теплую спецодежду.

В закрытых бассейнах при эксплуатации грузоподъемных 
машин, управляемых с пола, обеспечивают свободный проход 
для управляющего машиной.
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Минимальная ширина проходов, свободных от оборудования 
и коммуникаций, долж на быть не мепее 1 м.

Работающему на проварке чураков необходимо знать уст
ройство, назначение и правила технической эксплуатации 
кран-балки, бассейнов, конвейеров, лесонакопителей, раскатчи
ков чураков, знать назначение и устройство ограждений и сиг
нальных устройств, назначение, расположение пультов управ
ления и средств сигнализации, уметь определять неисправности 
обслуживаемых механизмов. Перед началом работы про
варщик проверяет исправность грузозахватных приспособле
ний, наличие на них бирок или клеймения с указанием номера, 
грузоподъемности и даты изготовления. Необходимо убедиться 
в отсутствии обрыва отдельных проволочек и коррозии сверх 
установленных норм (для стропов, изготовленных из стальных 
кан ато в) , в отсутствии трещин (для стропов, изготовленных из 
цепей). Вытяжка и износ более 10% первоначального диа
метра звена не допускается. Затем  проверяют исправность ос
новных деталей и узлов грузоподъемной машины, наличие и 
надежность крепления защитного заземления к корпусу кно
почного управления; отсутствие заедания кнопок управления 
в гнездах; состояние стального каната и правильность его на
мотки на барабан, состояние крюка (износ в зеве от грузоза
хватного приспособления не более 10 %, отсутствие трещин, 
легкость проворачивания крюка в крюковой подвеске и т. п.); 
работу тормоза, ограничителя высоты подъема крюка; осве
щенность рабочего места.

Во время работы проварщик следит за тем, чтобы при 
подъеме или опускании груза, установленного вблизи колонны, 
стены, оборудования, не было людей между грузом и указан 
ными частями здания и оборудования; чтобы груз не переме
щали над людьми. Во время перемещения груза в горизонталь
ном направлении необходимо находиться от него на безопасном 
расстоянии; не проходить в стесненных местах и по загром ож 
денным проходам. Д л я  разворота, а также для предотвращения 
самопроизвольного разворота пучков во время их подъема 
или перемещения следует применять специальные оттяжки не
обходимой длины. Проварщик перед опусканием груза осмат
ривает место, на которое груз должен быть опущен, чтобы 
убедиться в невозможности падения или сползания устанавли
ваемого груза. При перерывах в работе и по окончании ее 
нельзя оставлять груз в подвешенном состоянии.

При обнаружении каких-либо неисправностей в работе об
служиваемого оборудования или механизмов необходимо пре
кратить работу, выключить механизм и доложить об этом м а
стеру. После окончания работы проварщик должен поднять 
крюк грузоподъемной машины и выключить рубильник; осмот
реть свое рабочее место (не остались ли чураки на конвейере, 
в лесонакопителе и раскатчике); убрать помещение от мусора.
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Окорка кряжей (чураков)

Д ля обеспечения безопасности работ механические окороч
ные станки типа ОК должны иметь ограждения подающих 
вальцов спереди и сзади станка, предотвращающие вылет коры 
или обломков ножей короснимателей. Одновременно ограж де
ния должны перекрывать расстояние между станком и конвей
ером. Следует ограждать все движущиеся и вращающиеся де
тали приводов у конвейеров, обеспечивающие работу окороч
ного станка. Цепи и ролики конвейеров ограж дают бортами 
во всех местах, где это не препятствует поперечному переме
щению сырья. Металлические дуги над конвейерами спереди 
и сзади станка предназначены для ограничения биения концов 
чураков.

Центральный пульт управления механизмами окорочного 
станка такж е ограждают.

Д л я  осмотров и ремонтно-монтажных работ над окорочным 
станком устанавливают грузоподъемное устройство. Д л я  повы
шения безопасности работ на окорочном стайке применяются 
устройства для обмывки чураков, металлоискатели, устройства 
и приспособления для беспрепятственного удаления коры. При 
установке и замене короснимателей необходимо пользоваться 
исправным стандартным инструментом и приспособлениями. 
Пусковые устройства электродвигателей окорочного станка и 
конвейеров блокируют так, чтобы обеспечивалась одновременная 
их остановка и чтобы первым можно было включить только 
двигатель станка. Пульты управления оборудуют предупреди
тельной светозвуковой сигнализацией, сблокированной с пуско
вым устройством станка.

Д о начала окорки проверяют исправность станка и около- 
станочных механизмов, ограждений, предохранительных при
способлений и ' сигнальных устройств; надежность крепления 
короснимателей и их исправность. После наружного осмотра 
станочник проверяет работу станка и околостаночных м еха
низмов на холостом ходу. При обнаружении неисправностей 
станочник должен доложить о них мастеру или механику, если 
нельзя устранить их своими силам-и. Работать  на неисправном 
станке или околостаночных механизмах запрещено.

Перед пуском станка и конвейеров необходимо убедиться, 
что в опасных зонах их действия никого нет. Сначала вклю
чают ротор, а затем механиз-м подачи. Приводить в действие 
околостаночные механизмы можно после того, как  окорочный 
станок разовьет полную частоту вращения.

Во время работы чураки следует подавать друг за другом 
с некоторым интервалом. При поступлении одновременно двух 
чураков, расположенных на конвейере рядом, в станок запус
кают впереди идущий чурак. После его захвата вальцами кон
вейер подачи неокоренных чураков останавливают. Следую
щий чурак запускают в станок после окорки первого. При
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поступлении чураков без опережения одного другим необходимо 
остановить конвейер подачи и станок, после чего ломам или 
крючком сместить один из чураков по роликовому конвейеру 
назад  относительно другого не менее чем на 1,5 м, затем пу
стить станок. Запрещ ается подавать в станок чураки с разм о
чаленными и скошенными торцами, плохо обрубленными сучь
ями, большой кривизной, запилами или зарубами больше 
половины диаметра, гнилые, а такж е с металлическими включе
ниями.

Необходимо своевременно очищать рабочее место окороч
ного станка и околостаночных механизмов от коры, мусора, 
посторонних предметов, не допуская захламленности; очищают 
коросниматели и подающие вальцы от коры только после ос
тановки станка и отключения его от электросети. При возник
новении ненормального шума станка, стука, поломке короспи- 
мателей или других деталей станка, наматывании ленты коры 
на коросниматели, появлении вибрации, остановке конвейеров, 
пробуксовке подающих вальцов следует немедленно остановить 
станок и околостаночные механизмы.

После окончания работы станочник подает об этом сигнал, 
останавливает станок и околостаночные механизмы и прини
мает меры к предотвращению пуска станка посторонними 
лицами, затем очищает станок, околостаночные механизмы и 
свое рабочее место от мусора и остатков древесины, обтирает 
и при необходимости смазывает станок, околостаночные меха
низмы, инструмент и приспособления.

Лущение чурака

Лущильные станки размещаются в один ряд на расстоя
нии не менее 1 м друг от друга. От стены до фронта работ 
при подаче чураков конвейером должно быть не менее 2 м. 
Лущильный станок имеет ограждения: клиноременной передачи 
главного привода ускоренной подачи суппорта, центровочно
загрузочного приспособления (Ц З П ) ,  пневмоаппаратуры (воз
духораспределителей) и гидроаппаратуры (гидроузла). О гр аж 
дение клиноременной передачи главного привода предназна
чено для предотвращения случайного соприкосновения с дви
жущимися и вращающимися частями главного привода, а такж е 
для устранения попадания на движущиеся ремни и вращ аю 
щиеся шкивы отходов древесины и других предметов. О гр аж 
дение выполнено в виде сварного каркаса и состоит из кож у
хов, боковых стенок, лапы и ребра жесткости. Кожух выпол
няется из листовой стали, а боковые стенки — из сетки.

Центровочно-загрузочное приспособление (левое и правое) 
ограждают, чтобы избежать случайного соприкосновения с зуб
чатыми зацеплениями. Зубчатые колеса и зубчатые секторы 
центровочно-загрузочного приспособления лущильного станка 
ограждают щитом или кожухом из листовой стали с приварен
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ными к нему бортами. Ограждение состоит из передней л е
вой, передней правой и боковой стенок, крепится в трех местах 
болтами. Шпиндели, которые совершают поступательное дви
жение от гидроцилиндров, ограждены стальными гильзами. 
Автоматическая работа элементов станка дублируется кноп
ками на пульте управления. Аварийный останов станка осу
ществляется нажатием на грибовидную кнопку красного цвета. 
Рычаги и рукоятки управления должны надежно фиксиро
ваться в рабочем и нейтральном положениях.

Перед началом работы необходимо проверить состояние 
и исправность станка, ограждений и предохранительных при
способлений; наличие и исправность необходимых для работы 
приспособлений, размещение их в удобном для пользования 
месте; остроту заточки режущего инструмента и прочность 
его крепления; наличие сжатого воздуха в пневмосистеме и 
установку регулятора давления на отметку 0,4—0,6 Па. Одно
временно проверяют состояние и освещенность рабочего места.

Укладывать чураки на конвейере-накопителе следует только 
в один ряд, разбирать их последовательно, без перекатывания 
одного через другой. С теллажи для чураков должны иметь 
упоры, препятствующие раскатыванию чураков. Подачу чура
ков к станкам в Ц З П  механизируют. Д л я  удаления каран да
шей от лущильных станков конвейер размещают ниже уровня 
пола. Засоры между ножом и линейкой, чураком и ножом л у 
щильник убирает деревянной лопаткой. Длина ее должна быть 
такой, чтобы рука рабочего была выше верхней окружности 
чурака.

Ножи правят брусками и оселками, вложенными в специ
альные правки с ручками. Съем и установку лущильного ножа 
необходимо производить с помощью специального приспособ
ления. Переносят лущильный нож в специальном футляре, 
закрывающем лезвие ножа по всей его длине. Лущ илыцику з а 
прещено стоять во время лущения против вращающегося чу- 
рака и браться рукой за карандаш, пока автоматически не з а 
кончится цикл работы. Запрещено производить осмотр, чистку, 
смазку, ремонт и настройку на ходу, не отключив его от ис
точников питания. При обнаружении неисправности в работе 
станка по электрической части необходимо отключить станок 
и вызвать дежурного электрика. Нельзя оставлять без при
смотра работающий лущильный станок, включенный в работу, 
д аж е на короткое время, допускать лущение чураков, имеющих 
необрубленные сучья высотой 20 мм и более.

После окончания работы станок включают, проверяют невоз
можность его самопроизвольного пуска. После этого можно 
приступить к внешнему осмотру и очистке станка, смазке ме
ханизмов, уборке рабочего места. При осмотре особое внима
ние следует обратить на состояние ограждений и предохрани
тельных приспособлений.
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Рубка ленты шпона

Безопасность работы на ножницах обеспечивается наличием 
защитных приспособлений, предохраняющих с двух сторон 
руки работающего от попадания в просвет между ножом и 
линейкой. При отсутствии защитных приспособлений электро
блокировка исключает возможность работы ножниц. Ножницы 
укомплектованы приспособлением для съема ножа, которое 
такж е предохраняет руки рабочего от повреждения. О граж де
ние ножа состоит из двух 'планок, втулки, кронштейна, полосы, 
равнобедренного треугольника. Со стороны подачи шпона нож 
огражден полосой с угольником. Ограждение отрегулировано 
на максимальную толщину 'подачи шпона, но не выше 10 мм 
(во избежание попадания рук под нож с этой стороны). Со сто
роны выхода шпона нож имеет ограждение в виде планок, ко
торые скреплены болтами.

Перед началом работы станочник проверяет исправность 
ножниц, наличие и исправность ограждений, наличие сжатого 
воздуха в пневмосистеме и установку его регулятора на от
метку 0,4— 0,6 Па. После осмотра ножницы необходимо опро
бовать на холостом ходу, с пульта управления проверить ср а 
батывание механизмов. При обнаружении неисправностей нож
ницы отключить, прекратить работу и вызвать слесаря.

При заломе шпона в ножницах следует 'пользоваться обрат’ 
ной подачей. Руками извлекать залом запрещено. Запрещается 
извлекать остатки шпона из автомата, так  как они выталки
ваются очередной лентой шпона. При застревании шпона между 
ножом и линейкой необходимо выключить ножницы, предвари
тельно остановив конвейер-петлеукладчик, и специальной ло 
паточкой подтолкнуть шпон. Д л я  правки ножей пользуются 
брусками и оселками, вложенными в деревянные оправы 
с ручками. После окончания работы необходимо выключить 
ножницы и убедиться в надежности их -блокировки, а затем 
приступить к осмотру, чистке и смазке механизмов ножниц 
и уборке рабочего места.

Сушка шпона

Н а фанерных предприятиях применяются роликовые су
шилки с паровым обогревом и с обогревом топочными газами, 
оснащенные загрузочными устройствами. Безопасность работы 
на сушилке обеспечивается наличием ограждений всех в ращ аю 
щихся частей и механизмов в зоне работы со стороны загрузки 
и выгрузки шпона. Кровля и стенки сушилки, а такж е паропро
воды имеют теплоизоляцию, которая служит и для предотвра
щения ожогов. При расстановке сушильных агрегатов парами 
расстояние между ними должно быть не менее 15 м, а рас
стояние между парами — не' менее 4,5 м.

Загруж ая  сушилку, листы шпона подают равномерно, следя 
за тем, чтобы на них не было мусора. Загруж ать  сушилку
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листами шпона внахлестку запрещено. В процессе работы су
шилки необходимо следить за показаниями контрольно-измери
тельных приборов. Газовая сушилка снабжена системой а в а 
рийной сигнализации. При аварии останавливается электро
двигатель дымососа, открывается дымовая труба топки и то
почные газы направляются в атмосферу. В роликовой газовой 
сушилке с сопловым дутьем увеличена толщина теплоизоляци
онного слоя дверей, изменена конструкция их притвора в це
лях лучшей герметизации сушилки. Один из новых узлов — 
установка для сигнализации начала залома шпона.

Рабочий должен знать устройство и правила технической 
эксплуатации роликовой сушилки, назначение и устройство ог
раждений, предохранительных приспособлений и сигнальных 
устройств, уметь определять неисправности механизмов су
шилки: пусковых и тормозных устройств, электрооборудования 
и ограждений, знать безопасные приемы работы.

При заломе шпона в загрузочном лифте или на загрузоч
ных роликах необходимо остановить лифт, выключить рубиль
ник в электрошкафу и ликвидировать залом. Если лифт нахо
дится в верхнем положении, необходимо поставить в рабочее 
положение предохранительное устройство направляющих подъ
емной платформы. При заломе шпона внутри сушилки надо 
прежде всего остановить сушилку, выключить вентиляторы, з а 
крыть пар и только тогда приступать к разбору залома. При 
ликвидации залома следует применять стальные крючки дли 
ной 1 и 3 м, клещи и другие предметы. Д л я  предупреждения 
ожогов при ликвидации заломов пользуются рукавицами. В мо
мент работы сушилки и ее механизмов работа по ликвидации 
залома запрещена.

Перед началом работы осматривают и проверяют исправ
ность всех узлов и механизмов сушилки, ограждений опасных 
зон, подготовленность рабочего места. Необходимо строго со
блюдать безопасные приемы работы, технологию сушки. При 
обнаружении неисправности в электрической части следует ос
тановить сушилку, отключить ее от источников питания и вы
звать электриков. Самому сушильщику устранять неисправно
сти запрещено.

После окончания работы выключают все механизмы су
шилки, проверяют, не смогут ли они самопроизвольно вклю 
читься, выключают рубильник в электрошкафу, осматривают 
все механизмы, обращ ая внимание на состояние ограждений 
и защитных приспособлений. Только после осмотра можно при
ступать к чистке сушилки и уборке рабочего места.

Сортировка шпона и фанеры

Н а фанерных предприятиях сортировку шпона и фанеры 
в основном производят вручную, расклады вая  листы на под- 
стопные места. Рассортированный форматный и кусковой шпон
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и фанеру укладываю т на подстонные места, высота которых не 
должна превышать 1 м. Снимают и укладывают листы вруч
ную, в результате чего сортировщики за смену в суммарном 
выражении перемещают груз, исчисляемый тоннами, и прохо
дят значительные расстояния, испытывая, помимо большой фи
зической нагрузки, утомление от повышенного напряжения зр е 
ния и внимания. Все это — вредные производственные факторы.

Место или помещение сортировки должно иметь гладкие 
полы, хорошую освещенность и общеобменную приточно-вы
тяжную вентиляцию. Необходимо содержать рабочее место 
в чистоте, периодически убирать мусор.

Починка шпона

Починка шпона путем удаления дефектов и вставки зап л а 
ток осуществляется на специальных шпонопочиночных станках. 
Подачу листа на стол станка, подвод дефектных мест под 
штамп, укладку починенного листа в стопу и заправку лент 
шпона в кассету станка выполняют вручную. При заправке 
ленты в кассету и удалении остатков ленты из станка нельзя 
держать  руки между рычагом подачи кассеты и станиной, 
а также вблизи механизмов. Ограждения штампа, кожуха ку
лачков нижнего вала, заднего щитка, закрывающего доступ 
к приводной части станка, и сеток на окнах станины должны 
быть исправными.

Станок имеет сигнализацию. Сигнальная лампа зажигается, 
когда в кассете остается конец ленты длиной 200 мм. В станке 
установлен колодочный тормоз для гашения инерционных сил 
при отключении фрикционной муфты. Необходимо наличие 
двух блокировок (первая с помощью конечного выключателя 
не включает электродвигатель при открытом ограждении 
штампа, вторая при сомкнутой фрикционной муфте). Перед 
началом работы проверяют исправность частей и механизмов 
станка, наличие и исправность ограждений, сигнализации и 
вспомогательного инструмента. При обнаружении неисправно
стей принимают меры по их устранению.

Подстопные места для непочипенного и починенного шпона 
должны быть расположены около рабочего места. Наиболее 
целесообразно подводить дефекты под просечку слева и от себя 
(на штамп), последовательно перемещая лист шпона на одной 
половине стола, не снимая ногу с педали. В момент перевора
чивания листа можно снять ногу с педали, но при починке 
второй половины листа такж е следует держать ногу на педали. 
При починке дефектой в средней части листа его подгибают 
со стороны подачп. Рабочий должен стоять почти вплотную 
у стола станка.
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Д л я  фугования кромок шпона применяются различного 
типа кромкофуговальные станки и гильотинные ножницы. При 
работе на кромкофуговальных станках прижимная линейка 
должна плотно прижимать шпон всей плоскостью без перекосов, 
а упорная линейка — легко отводиться вверх кареткой при ее 
рабочем ходе и плавно опускаться при возврате каретки в ис
ходное положение. Не допускается качание каретки и ее сл а 
бина в поперечном направлении. Механизм винтового заж им а 
пачек шпона и звездочки редуктора каретки закрываю т удоб
ными для осмотра и ремонта съемными или открывающимися 
ограждениями. Каретку ограж даю т барьером по всей длине 
станка. В крайних положениях каретки режущий инструмент 
должен быть полностью закрыт.

Д ля  склеивания кускового шпона по ширине в полуформат- 
ные листы применяются ребросклеивающие станки. Безленточ- 
ный ребросклеивающий станок РС-5 предназначен для склейки 
на ребре полос шпона, предварительно отфугованных и про
мазанных по кромкам карбамидным или другим синтетическим 
клеем. Станок модели РСП -2 предназначен для безленточной 
склейки на ребро кусков шпона при поперечной его подаче 
с предварительно нанесенным на фуговальные кромки клеем, 
для автоматического разрезания получаемой ленты шпона на 
необходимый формат с последующей укладкой листов в стопу. 
Ребросклеивающий станок модели РС-7 предназначен для 
склеивания на ребро встык при помощи гуммированной ленты. 
Безопасность работы на ребросклеивающих станках обеспечи
вается наличием защитных приспособлений, изготовленных из 
листовой стали.

Перед начало^  работы на станках следует проверить ис
правность станка, наличие и исправность защитных приспособ
лений, ограждений, состояние рабочего места и его освещен
ность. Во время работы станочник должен быть внимательным, 
следить за состоянием станка и своего рабочего места, строго 
выполнять технологию фуговки и ребросклеивания кусков 
шпона. Пыль и опилки от кромкофуговальных станков и вред
ные выделения от ребросклеивающих станков удаляют мест
ными отсасывающими устройствами. При неисправности стан
ков работать на них запрещено. После окончании работы 
станочник выключает станок и обесточивает его, осматривает 
станок и его ограждения, очищает от мусора и смазывает все 
движущиеся части станка, убирает свое рабочее место.

Нанесение клея на поверхность листа шпона

Клей на поверхность листа шпона наносят на клеенанося
щих станках. Клеенаносящий станок КВ-18 имеет переднее, 
заднее и боковое ограждения. Конечные выключатели не

Фугование кромок шпона и ребросклеивание
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допускают пуска станка при снятом ограждении. Переднее и 
заднее ограждения представляют собой жесткую конструкцию 
из листовой стали, которая закрывает барабаны и дозирующие 
ролики, механизмы привода и другие детали станка полностью, 
оставляя просвет между передним и задним ограждениями для 
прохода материала. Н а клеенаносящем станке КВ-20 со сто
роны подачи шпона в станок имеется ограждение барабанов 
в виде защитной линейки с прорезью. Привод станка о гр аж 
ден сварным кожухом из листовой стали и в четырех точках 
крепится к основанию станка и станине. Станки для нанесения 
на шпон карбамидных, фенолформальдегидных смол и других 
клеев на их основе оборудуют местными отсосами. Д л я  пре
дотвращения раздраж ения кожи рук клеем станочники нано
сят на чистые и сухие руки тонкий слой защитной пасты или 
мази (в начале смены и после обеденного перерыва), сверху 
надевая рукавицы или перчатки. Перед обедом и после смены 
защитную пасту или мазь смывают теплой водой с мылом. З а 
щитная мазь или паста хранятся у рабочего места в закрытой 
стеклянной посуде, пластмассовых баночках с крышками в спе
циальном шкафчике.

Перед началом работы станочник проверяет исправность 
станка, наличие и исправность ограждений, приспособлений, 
состояние рабочего места. Во время работы необходимо быть 
внимательным, наблюдать за подачей шпона и прохождением 
его через станок. Шпон укладываю т на стол ровно и устойчиво, 
высотой не более уровня просвета между барабанами станка. 
Подают листы в станок двумя руками, без перекоса, предва
рительно осмотрев, нет ли на листе мусора. При подаче шпона 
нельзя допускать его упора в барабаны. Запрещено исправ
лять перекос руками при вращающихся барабанах. В этом 
случае необходимо остановить станок, отключить его от элек
тросети, увеличить просвет между барабанами, подняв верх
ний барабан при помощи маховика через специальное винто
вое устройство, устранить перекос, затем по лимбу установить 
нужный просвет и только тогда продолжать работу.

При засорении или загрязнении просвета между барабанами 
прочищать его можно только при полной остановке станка и 
отключении его от электросети. Д л я  этого используют специ
альные приспособления — лопаточки и скребки с длинными руч
ками. При необходимости увеличивают просвет между б ар аб а 
нами. Д ля  удобства очистки станка к верхнему и нижнему 
корытам 'подводят воду и устраивают отвод в отстойник. Мытье 
и очистка барабанов допускается только щетками с длинными 
ручками со стороны выхода шпона. Моют и очищают корыта 
после выключения станка и полной его остановки.
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Сборка пакетов

Сборка пакетов заключается в подборе и укладке шпона 
в соответствии с заданной инструкцией и сортом склеиваемой 
фанеры. При сборке пакетов намазанные клеем листы шпона 
чередуются с ненамазанными. Основное оборудование при руч
ной сборке пакетов — столы и тележки.

При механизированной сборке 'пакетов труд сборщиков об
легчается, улучшаются условия труда и культура ■производства. 
Движущиеся и вращающиеся части оборудования и механиз
мов, углубления или шахты для подъемных столов и подпрес- 
совочного (холодного) пресса ограждают. Участок сборки п а
кетов должен быть оборудован светозвуковой сигнализацией. 
По окончании сборки стопу пакетов подают к холодному под- 
прессовочному прессу. Стопу подпрессованных пакетов подают 
к клеевому горячему прессу или на буферный склад с помощью 
приводных роликов, конвейеров или вилочных погрузчиков.

Безопасность работы на участке сборки зависит от квали
фикации сборщиков, их навыков, знаний, соблюдения техноло
гии и применения безопасных приемов работы.. Сборщики 
пакетов должны знать: схемы и порядок сборки пакетов, инстру
менты и приспособления, устройство применяемого оборудова
ния и механизмов и правила их технической эксплуатации, 
способы и правила загрузки пакетов в пресс и выгрузки из 
пресса, устройство и назначение ограждений.

Перед началом работы сборщик пакетов проверяет исправ
ность обслуживаемого оборудования и механизмов, наличие и 
исправность ограждений и сигнальных устройств, контрольно
измерительных приборов, состояние рабочих мест и их осве
щенность. Запрещается оставлять сухой намазанный шпон и 
пакеты на подъемных столах и конвейерах по окончании р а 
боты. После остановки и отключения от источников питания 
необходимо осмотреть все механизмы, обратив особое внима
ние на состояние ограждений, убрать пыль и мусор, смазать 
все движущиеся и вращающиеся части. Обслуживающему пер
соналу участка сборки пакетов выдают спецодежду: прорези
ненный фартук, комбинированные рукавицы, респиратор и з а 
щитные очки.

Склеивание шпона

Д л я  склеивания фанеры применяют горячие прессы моде
лей П714А, П714Б, Д4438 и др. Управляют прессом с пульта 
управления, на котором установлены манометры, термометр, 
реле времени, кнопки и рукоятки управления. Ограждение тру
бок, проводящих пар к плитам пресса, исключает ожоги при 
случайном соприкосновении с ними. Ш ахты для подъемных 
платформ ограж даю т шторным ограждением, а по периметру 
на уровне п о л а — сплошным ограждением на высоту 100 мм.
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Д л я  удаления вредных выделений над прессом устанавливают 
зонт с механической вытяжкой. Н а клеевых прессах устанав
ливают контрольно-измерительные приборы, паровые и гидрав
лические манометры, парометры или термометры для измере
ния температуры плит пресса, засы.

Вентилевой должен знать: устройство и назначение основ
ных частей пресса, насосной станции, системы нагрева, ги дро
привода, применяемые контрольно-измерительные приборы, спо
собы и режимы склеивания, безопасные приемы загрузки и р а з 
грузки пресса. При работе на линии горячего прессования 
(ЛГП-20) все операции технологического процесса склеивания 
шпона механизированы.

Перед началом работы необходимо проверить исправность 
прессовой установки и околопрессовых механизмов, наличие 
и исправность ограждений и сигнальных устройств, контрольно
измерительных приборов, вспомогательного инструмента и при
способлений, состояние рабочего места и его освещенность. 
Во время работы необходимо вести наблюдения за работой 
пресса и околопрессовых механизмов, за показаниями конт
рольно-измерительных приборов, строго соблюдать технологию 
и режим склеивания шпона.

При обнаружении неисправностей в работе прессовой уста
новки, прекращении подачи электроэнергии, пара или ж идко
сти в гидросистему следует немедленно остановить околопрес- 
совые механизмы, остановить и отключить от источников пита
ния пресс, после чего принять меры по выявлению и устранению 
дефектов. Вентилевому или членам бригады устранять выяв
ленные неисправности запрещено. Мусор, попавший в плиты 
пресса, удаляют при помощи специальных толкателей. После 
окончания работы в требуемой последовательности останавли
вают все механизмы прессовой установки, пресс, обесточивают 
их, осматривают механизмы пресса, ограждения и приборы, 
затем чистят и смазывают механизмы установки.

Обрезка шпона

Фанеру обрезают на круглопильных станках, которые по 
числу пил делятся на одно-, двух-, трех-, четырехпильные. Д ис
ковую пилу ограж даю т сверху и снизу. Верхнее ограждение 
представляет собой сварную конструкцию из листовой стали. 
Рабочую часть зубьев дисковой пилы ограждают подвижными 
щитками. При работе передние, затем задние ограждающ ие 
щеки поднимаются на высоту обрабатываемого материала, 
а по окончании процесса резания опускаются в исходное поло
жение под действием собственного веса. Нижнее ограждение 
диска пилы (под столом) изготовляют сварным из листовой 
стали. Одновременно оно является пылеприемником. Кожух, 
сваренный из листовой стали, служит ограждением клиноре
менной передачи. Ограждения натяжной и приводной станции
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роликовой цепи привода каретки изготовлены в виде кожуха, 
закрывающего звездочки,

Д ля  быстрой остановки пильного вала после выключения 
электродвигателя предусмотрено электродинамическое тормо
жение. В станке предусмотрены следующие блокировки: бло
кировка ограждения пилы, блокировка выключения каретки 
и пилы, взаимные блокировки пускателей движения каретки 
и блокировка включения каретки при открытом упоре.

Дисковые пилы обрезных станков должны иметь правиль
ный и одинаковый по величине развод зубьев. Нельзя устанав
ливать в станок пилы с трещинами на диске или зубьях, 
с двумя подряд выломанными зубьями, выкрошенными или от
слоившимися пластинками твердого сплава, с полотном, име
ющим крыловатость, зажоги зубьев и впадины между ними. 
Установка пилы в станок должна обеспечивать безопасность 
работы и хорошее качество распиловки. Смену пилы в станке 
производят, предварительно обесточив станок. Ставить, пере
носить снятые пилы следует в специальных футлярах. Р аскли
нивающий нож устанавливают позади пильного диска, для 
направления пропила в пачке фанеры и отвода обрезков в сто
рону от пилы. Необходимо следить за нормальной работой обо
рудования, подачу материала осуществлять после того, как 
пилы разовьют полную частоту вращения.

Шлифование фанеры

Д л я  шлифования фанеры применяют многоцилиндровые 
станки, предназначенные для одностороннего и двустороннего 
шлифования. Перед посылочным механизмом устанавливают 
передвижной козырек-ограждение, предотвращающий попада
ние рук рабочего и его одежды в посылочный механизм станка. 
О граждения цилиндров и щеточных валиков служат одновре
менно пылеприемниками. Д л я  обеспечения безопасной работы 
шлифовальные станки имеют блокировку, предотвращающую 
включение станка при поднятых ограждениях или неисправно
сти местных отсосов и обеспечивающую отключение станка при 
обрыве шлифовальной ленты.

Перед началом работы следует проверить: исправность 
станка, околостаночных механизмов, ограждений, контрольно
измерительных приборов; состояние, прочность натяжения и 
крепления шлифовальной ленты на цилиндрах; рабочее место. 
Следует такж е проверить исправность местного отсоса и его 
соединения с пневмосистемой.

В ходе работы необходимо вести наблюдение за станком, 
работой местного отсоса, приборами, состоянием подаваемого 
в станок материала, качеством шлифования. Запрещено р а 
ботать на неисправном станке, приближаться руками к опас
ной зоне.
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Упаковка и маркировка фанеры

Фанеру, предварительно рассортированную по породам дре
весины, размерам, сортам, виду, обработке поверхностей на
ружного слоя слоистой клееной древесины, маркам фанеры, 
упаковывают в пачки. Высота малой пачки не более 120 мм, 
большой — 400—420 мм. Масса пачки не долж на превышать 
80 кг. Д л я  облегчения труда применяются упаковочные м а
шины.

Порядок безопасной работы упаковщика при упаковке ф а 
неры вручную: укладка стальной упаковочной ленты на упако
вочный стол, укладка нижней обложки, укладка деревянных 
планок, набор пачки фанеры, укладка верхней обложки, з а т я 
гивание машинкой стальной ленты и обрезка ее концов. Пачку 
упакованной фанеры перекладывают на стол при помощи элек
тротали, кран-балки или вручную. Н а стол пачки укладывают 
устойчиво, с прокладками, на высоту не более 1,7 м от уровня 
пола.

При упаковке фанеры на упаковочной машине сначала оба 
конца металлической ленты вставляют в специальный зазор 
машинки. Рукояткой лента зажимается, а с помощью н атяж 
ного рычага происходит натяжение ленты. Рычагом отрубки 
обрубают ленту, одновременно образуя на ней замок. Обруб
ленные концы укладываю т в специальный ящик.

Упаковщик фанеры должен знать назначение и устройство, 
правила технической эксплуатации применяемых приспособле
ний и инструментов, правила безопасной упаковки, правила 
подъема, захвата и перемещения пачек при использовании 
подъемно-транспортных средств, требования ГОСТа и инструк
ции по упаковке и маркировке фанеры.

Работа на складе готовой продукции

Фанеру укладывают в штабеля на подстопных местах. Ос
нования подстопных мест должны быть выверены по горизон
тали и иметь высоту от пола не менее 0,2 м. Высота штабеля 
для фанеры при механизированной укладке — 4,5 м, при руч
н о й — 1,5 м; расстояние штабелей от стен склада — 0,5— 1 м; 
разрывы между штабелями поперечного ряда — 0,5 м, продоль
ного— 0,2 м.

Д л я  транспортирования фанеры из цеха на склад и укладки 
ее в штабеля применяются вилочные погрузчики. Д ля  укладки 
фанеры в штабеля можно применять грузоподъемные меха
низмы.

Объем транспортируемого пакета, состоящего из пачек, з а 
висит от грузоподъемности погрузчика, но высота одного п а
кета не должна превышать 1 м. При передвижении погрузчика 
(с грузом и без него) раму погрузчика устанавливают в транс

портное положение, при котором вилы с грузом подняты на 
высоту 0,2— 0,3 м, а рам а полностью наклонена назад.
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Чтобы обеспечить безопасность при проведении работ на 
складе с использованием грузоподъемных механизмов, требуется 
соблюдать П равила устройств и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР. 
Крановщиков, машинистов и их помощников, стропальщиков и 
других рабочих, обслуживающих краны, обеспечивают инструк
циями, определяющими их права, обязанности и порядок без
опасного производства работ с учетом типа крана.

Рабочие склада должны знать устройство и правила техни
ческой эксплуатации применяемых механизмов, приемы и спо
собы безопасной работы, требования к штабелевке фанеры, 
способы и порядок погрузки фанеры на автотранспорт, ж елез
нодорожный транспорт, требования к устройству и содержанию 
проездов, дорог, буферных площадок и др.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ Д РЕ ВЕ С Н Ы Х  ПЛИТ

Работа на балансирных станках 
для поперечной распиловки кряжей

Распиловка кряжей на чураки производится стационарными 
балансирными пилами с ручным или механизированным надви
ганием пилы на распиливаемый материал. Д л я  безопасной р а 
боты на балансирных станках ограждение пильного диска дол
жно как можно полнее закрывать пилу и предотвращать выбра
сывание опилок. Верхняя поверхность кожуха, прикрывающего 
пилу, изготовляется из стали толщиной не менее 5 мм для пре
дохранения рабочих от осколков пилы (на случай ее разры ва). 
Кожух выполнен подвижным. При соприкосновении с кряжем 
он открывает часть пилы, необходимую для разрезания кряжа. 
Ограждение сблокировано с пусковым устройством, что исклю
чает возможность пуска двигателя при открытой пиле.

Ограждение ременной передачи привода станка предохра
няет работающих от случайного соприкосновения с движущ и
мися ее частями и от удара концом ремня при его обрыве, 
предотвращает попадание на движущийся ремень и шкивы к а 
ких-либо предметов. Ограждение должно быть прочным и не з а 
труднять снятие и надевание ремня. Оно состоит из кожуха, ог
раждаю щего ременную передачу со всех сторон. С наружной 
стороны кожуха на шарнирах крепится дверца, которая позво
ляет надевать и снимать ремень, не снимая ограждения. Дверца 
запирается винтом, который соприкасается с конечным выклю
чателем. Все движущиеся детали приводов околостаночных ме
ханизмов ограждают, чтобы исключить случайное соприкосно
вение с ними людей. У роликовых конвейеров между роликами 
устанавливают щиты, предотвращающие попадание перемещае
мых материалов под ролики. Зазоры между краем щита и ро
л и к о м — не более 10 мм. ,

До начала работы на круглопильном балансирном станке 
следует проверить состояние и исправность околостаночных
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механизмов, наличие и исправность ограждений и предохрани
тельных приспособлений, наличие и состояние рабочего и вспо
могательного инструмента, подготовку и установку пилы, затем 
смазать трущиеся поверхности, отрегулировать ограничитель 
движения, предотвращающий выход пилы за установленные 
пределы, во избежание аварии и несчастных случаев.

Переносят круглые пилы на заточку вдвоем и только в ру
кавицах. Ставить пилу на пол возле станка надо устойчиво, 
чтобы она не могла упасть от сотрясения или неожиданного 
толчка. Установку и правку пил на станке необходимо произ
водить только после остановки подающего и приемного кон
вейеров.

Д л я  подтаскивания и переворачивания кряжей и чураков, 
а такж е поправки обрезков на конвейере и удаления отходов 
следует пользоваться крючком. Действуя им, нужно занять ус
тойчивое положение и к усилию руки не добавлять массу своего 
тела. Конвейеры для перемещения кряжей и чураков необхо
димо своевременно очищать от опилок, коры, льда.

Нельзя подавать в станок кряжи с пороками и дефектами, 
а такж е не соответствующие по диаметру паспортным данным 
станка. П одавать материал при работе на станках с механиче
ской подачей следует после достижения режущим инструмен
том полной частоты вращения. При ручной подаче пилы на 
распиливаемый кр яж  необходимо надвигать ее равномерно, без 
резких толчков. Распиливая кряж, находятся сбоку от плос
кости вращения пилы, чтобы при вылете кусочков древесины и 
разорвавшегося полотна пилы не было несчастного случая. Кру
глопильный балансирный станок останавливают, если сфуго
ваны или оборваны зубья пилы; возник ненормальный стук или 
другой необычный шум; перегрелась пила или подшипники и 
появился дым или запах гари; пробуксовывает или спадает при
водной ремень.

Станочник должен поддерживать нормальный ритм работы 
технологического потока. Скопление обрабатываемых материа
лов на рабочих местах не допускается. При остановке после
дующих станков или механизмов и при накоплении достаточ
ного количества материалов станочник останавливает балан 
сирный станок до устранения неполадок в потоке. Работающий 
станок нельзя оставлять без надзора. По окончании смены ста
ночник и его помощники обязаны тщательно очистить станок и 
околостаночные механизмы от опилок и мусора, сложить в шкаф 
инструменты.

Работа на дровокольном станке

Часть сырья, поступающего в производство древесностру
жечных плит, по своим диаметрам не может быть переработана 
на многопильиых и стружечных станках. Такое сырье предвари
тельно раскалываю т на дровокольных одноклиновых цепных
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(с неподвижным раскалывающим клином) станках КЦ-7 и дву
клиновых, цепных (с одним неподвижным вертикальным клином 
и другим подвижным горизонтальным) станках КЦ-6.

Д ля  безопасной работы на станке зубчатую передачу при
водного узла ограждают. Ограждение должно быть прочным и 
легко сниматься (при производстве ремонтных работ). Каркас 
ограждения изготовляют из угловой стали. Боковые стенки его 
могут быть сетчатыми или решетчатыми, чтобы через них были 
видны детали привода. Ограждение ведомой звездочки изготов
ляют из листовой стали в виде отдельного металлического кол
пака и крепят к станине с помощью болтов. Оно предохраняет 
от случайного соприкосновения со звездочкой и попадания на 
нее каких-либо предметов.

Дровокольный станок обслуживают двое рабочих — станоч
ник и подсобный рабочий. Станочник должен иметь следующие 
инструменты: топор для дорубки недоколотых чураков и выру
бания металлических предметов, специальный крючок для под
катывания чураков к подстопному месту, лом, лопату или скре
бок и метлу для удаления опилок, коры и мусора от станка. Во 
время работы станочник находится с левой стороны по ходу 
движения цепи перед клином, а подсобный рабочий — с правой 
стороны за клином.

Перед началом работы необходимо привести в порядок р а 
бочую одежду, застегнуться на все пуговицы. Осматривая ста
нок, обращают внимание на исправность сварной станины, рас
калывающего клина, пластинчатой цепи, толкателей. Необхо
димо проверить наличие и исправность ограждений, свободный 
доступ к кнопкам управления, состояние проходов и проездов; 
исправность заземления оборудования, отсутствие посторонних 
предметов на оборудовании, затем опробовать работу станка 
на холостом ходу.

После того, как  цепь приобретает полную скорость, станоч
ник приступает к работе. Правой рукой он скатывает один из 
поданных к станку круглых чураков в лоток. П одкатывая чурак 
к станку специальным крючком, надо занять устойчивое поло
жение. Станочник скатывает чурак в лоток после прохождения 
упора с таким расчетом, чтобы чурак, находясь на цепи, мог 
перемещаться к клину без упора. У клина для раскола чураку 
придают необходимое для раскалывания положение. Надвигают 
чурак на клин упором, укрепленным на цепи, движущимся и 
упирающимся передней частью в торец чурака. При подходе 
чурака к раскалывающему клину станочник поддерживает чу
рак  сверху крючком.

Толстые чураки станочник сначала раскалы вает на две части, 
затем одну половину чурака возвращает по металлическому 
столу в исходное положение. После этого подсобный рабочий 
правой рукой подает вторую половину в лоток после прохожде
ния упора у клина. Во время раскалывания сучковатые чураки 
укладывают на тяговую цепь сучьями кверху; раздвоенные
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чураки — раздвоенной частью вперед; кривые чураки подают 
кривизной вверх. Если на одном из торцов чурака есть сук, ста 
ночник подает чурак на раскалывающий клин другим торцом. 
Обломанные чураки, имеющие правильный срез только на од
ном из торцов, направляют на раскалывающий клин этим тор
цом назад.

Станочник должен немедленно выключить станок, если чу
рак, поданный на раскалывающий клин, до конца не раскололся 
и завис на нем, и доколоть зависший чурак топором или снять 
его с клина вагой. При подаче чураков на колун конвейером 
нужно следить, чтобы чураки накатывались на конвейер только 
в один ряд и с интервалами, обеспечивающими достаточное 
время для расколки. Не разрешается проталкивать чурак через 
клин при помощи других чураков, подавать для раскола чураки 
с обледенелыми торцами, с торцами, скошенными более чем 
на 30°. Запрещается снимать щепу, открывать ограждения, про
изводить ремонт, чистку, смазку и регулировку механизмов во 
время движения цепи. Станок необходимо отключить от элек
тросети: при временном прекращении работы; обнаружении не
исправностей; отключении электроэнергии; при возникновении 
необычного шума, рывков, вибрации и ударов.

Работа на стружечных станках

Древесностружечные плиты плоского прессования изготов
ляют в основном из специальной стружки, полученной при по
перечном резании древесины на стружечных станках. Стружеч
ный станок ДС-6 предназначен для переработки дровяного 
сырья, а такж е крупных отходов деревообработки. П ерерабаты 
ваемое сырье подается к режущему органу — ножевому валу — 
цепным питателем. Станки ДС-2, ДС-6 должны иметь о гр аж 
дение клиноременной передачи привода конвейера-питателя, 
станки ДС-5, ДС-7 — ограждение главного привода. О граж де
ния предохраняют людей от случайного соприкосновения с дви
жущимися частями приводов. Каркас ограждения главного при
вода блокируют с пусковым устройством стружечного станка 
посредством конечного выключателя так, чтобы при открытом 
ограждении нельзя было пустить станок в ход. Движущиеся 
части механизмов подачи станка такж е ограждают.

Крышки стружечных станков блокируют с пусковым устрой
ством. Блокировкой исключается возможность вращения нож е
вого вала станка, если крышки не будут закреплены. Один из 
болтов, закрепляющих крышку, устанавливают в специальную 
оправу с конечным выключателем. Болт своим концом должен 
упираться в кнопку выключателя только при полном запирании 
крышки. Время, необходимое для вывертывания этого болта, 
чтобы освободить крышку, должно соответствовать времени по
гашения инерционного вращения ножевого вала станка. Д л я  по
гашения инерции ножевого вала стружечные станки имеют тор
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мозные устройства. Н а конвейере, подающем материал в стру
жечный станок, необходимо устанавливать электромагнитное 
устройство, автоматически выключающее конвейер при попада
нии на него металлических предметов.

При наладке стружечных станков ДС-5, ДС-6 и ДС-7 вы
ступ режущей кромки срезающих ножей делают примерно р ав 
ным требуемой толщине стружки. В зависимости от породы и 
состояния древесины выступ режущей кромки ножей может уве
личиваться на 0,1—0,3 мм. Ножи устанавливают с помощью ин
дикаторных приспособлений.

Д о  начала работы на стружечном станке необходимо подго
товить рабочее место, привести в порядок рабочую одежду, 
застегнуться на все пуговицы, волосы тщательно убрать под 
головной убор. Необходимо проверить состояние режущего уст
ройства, подающих цепей, упоров и замыкающих планок пита
теля, контрножей станков ДС-6, барабана, вспомогательных но
жей и пластин крыльчатки станков ДС-5 и ДС-7, механизма 
заж им а и подающих роликов станка ДС-4. Затем следует про
верить наличие и исправность ограждений; освещение рабочего 
места; обеспечить свободный доступ к пусковым и аварийным 
кнопкам; проверить состояние проходов и проездов, наличие з а 
земления, убрать посторонние предметы со станка; убедиться 
в действии блокировки выключения механического отсоса 
стружки при выключенном электродвигателе, выключения глав
ного электродвигателя при открытой крышке люка.

Перед включением главного рубильника оператор подает ус
тановленный сигнал о пуске стружечного станка, при этом сна
чала пускают пневматический конвейер для  стружки, затем 
стружечный станок, конвейер подачи древесного сырья в стру
жечный станок. Проверив работу всех механизмов на холостом 
ходу, после того, к ак  режущий орган разовьет полную частоту 
вращения, необходимо дать сигнал о готовности станка к работе. 
Загруж аю т стружечный станок равномерными порциями, не д о 
пуская перегрузки. Контроль за подачей древесного сырья ве
дут по амперметру. Не разреш ается открывать двери автош ка
фов и прикасаться к электрооборудованию, класть посторонние 
предметы на ограждения и отдельные части станка.

Необходимо строго соблюдать правила технической эксплуа
тации станка, во время работы стружечного станка не накло
няться над люком, через который поступает древесное сырье, 
не засовывать в него руки. Запрещ ается во время работы сни
мать защитные устройства с подвижных частей станка, а такж е 
открывать их. Чистить, обтирать, смазывать и менять отдельные 
детали и ножи следует при полностью остановленном станке и 
отключенных от сети электродвигателях. Запрещается откры
вать крышку станка до его полной остановки, подавать древес
ное сырье после отключения главного двигателя, производить 
торможение станка, прижимая к шкиву привода посторонние 
предметы. Необходимо отключить станок от электросети при
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временном прекращении работы, обнаружении неисправностей, 
подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей. 
При появлении необычного шума, рывков, вибрации и ударов 
нужно немедленно остановить стружечный станок. По оконча
нии работы станок выключают и, убедившись в полной его ос
тановке, приступают к уборке оборудования.

Работа на щепосортировочной установке

Д л я  сортировки щепы на фракции применяют напольные ще- 
посортировочные установки СЩ-1 и СЩ-120 с круговым движ е
нием сит в горизонтальной плоскости. Привод щепосортировоч
ной установки ограж даю т для предохранения людей от случай
ного соприкосновения с его движущимися частями. Боковые 
стенки ограждения делаю т сетчатыми или решетчатыми, чтобы 
через них были видны детали привода. Стенки могут состоять 
из отдельных частей, прикрепленных к стойкам каркаса с по
мощью шарниров или болтов.

До начала работы на щепосортировочной установке необхо
димо подготовить рабочее место, проверить исправность ограж 
дений, защитного заземления, приводных ремней, состояние 
транспортных лент, перед пуском установки убедиться в от
сутствии на ней или рядом людей, дать предупредительный сиг
нал. Обслуживание щепосортировочной установки требует вни
мательности. Нельзя проходить в неустановленных местах через 
конвейеры и подлезать под них, прикасаться к электрообору
дованию, электропроводам, открывать двери электрошкафов. 
При отсутствии пневмотранспортной установки для уборки мел
кой фракции щепы необходимо следить за ее уборкой.

Во время работы запрещается: работать без ограждений ус
тановки, заходить за ограждения или открывать их во время 
работы; становиться на сито для его очистки; чистить бункера 
для готовой продукции и отходов; регулировать натяжение рем
ней; работать с неполным комплексом ремней; производить 
смазку и ремонт оборудования. После окончания работы необ
ходимо остановить конвейер щепы, а затем щепосортировочную 
установку и произвести уборку рабочего места.

Обслуживание бункеров для хранения стружки

Бункера для стружек устанавливают на стыках автоматизи
рованных цехов древесностружечных плит. Они принимают 
стружку после предыдущего участка и выдают ее на последую
щий. Бункера — не просто складские емкости, а комплекс ме
ханизмов. Промышленность выпускает горизонтальные бункера 
ДБО-1 и Д Б Д -1  с объемным дозированием. Н а дне камеры бун
кера, представляющей собой основную емкость для хранения 
стружки, расположен цепноленточный или ленточный конвейер. 
Сверху в камере установлен скребковый конвейер, который не
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прерывно отгребает стружку к задней стенке бункера. Стружка 
периодически выдается в переднюю часть бункера — дозато
р о м — донным конвейером.

Безопасность работы на бункерах достигается наличием ог
раждений приводов скребкового и донного конвейеров. Д л я  
удобства обслуживания бункеров устраивают лестницы и пло
щадки шириной 0,7 м с наклоном к горизонту не более 45°. Н а 
стил площадок должен быть сплошным и нескользким.

Д о начала работы проводят наружный осмотр всех узлов и 
механизмов бункера, проверяют исправность звездочек, цепей 
и планок конвейера, натяжение приводных ремней, блокировку 
дверей камеры бункера, заполненность бункера стружкой, ис
правность площадок обслуживания, лестниц, перил, убеждаются 
в отсутствии людей в бункере, проверяют наличие и исправность 
ограждений, противопожарных средств, освобождают доступ 
к пусковым и аварийным кнопкам. Необходимо опробовать 
работу световой и звуковой сигнализации и электрических бло
кировок, затем включить главный рубильник на стенке электро
шкафа. Убедившись, что пневмоотбор стружки работает, вклю
чить наклонный конвейер разравнивающего вальца, а затем дон
ный конвейер. Скребковый конвейер должен быть включен 
постоянно при работе стружечных станков.

Во время работы необходимо следить за равномерностью и 
степенью заполнения бункера стружкой, а такж е за механиз
мами (бункер должен быть наполнен стружкой не менее чем 
на ’Д его полного объема).  Д ва-три  раза  в смену удаляют н а 
копившуюся пыль и стружку с призм и приводов ковша весов и 
переключателей, управляющих работой наклонных конвейеров. 
Запрещается работать при неисправной блокировке дверей к а 
меры бункера. Если в бункере возникает завал  или загораются 
конвейеры, необходимо подать сигналы о прекращении работы 
в отделение стружечных станков и в сушильное отделение, от
ключить бункер и принять необходимые меры.

После окончания работы выключают бункер и убирают р а 
бочее место. Уборка сжатым воздухом запрещается.

Обслуживание сушильных установок

Из сушильных агрегатов для  сушки древесных частиц наи
более распространены барабанные сушилки, сушилки с меш ал
кой, ленточные, пневмосушилки, а такж е комбинированные су
шилки, в которых сочетаются принципы сушилок разных типов 
(барабанных и пневматических, сушилок с мешалкой и др.). 
Сушилки с мешалкой состоят из двух основных частей — ме
шалки и барабана. Мешалки обеспечивают продвижение мате
риала вдоль сушилки. По конструкции эти сушилки можно р аз 
делить на два основных вида: с вращающимся пучком труб и 
неподвижным барабаном и с вращающимися совместно б ар а 
баном и пучком труб.
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Наиболее распространены барабанные сушилки, позволяю
щие в качестве агента сушки использовать горячий воздух или 
топочные газы. В зависимости от способа передачи тепла от 
агента сушки к высушиваемому материалу барабанные сушилки 
бывают трех видов: прямого действия, в которых тепло пере
дается при непосредственном соприкосновении агента сушки 
с материалом; непрямого действия, в которых тепло пере
дается через стенку, обогреваемую агентом сушки; смешанного 
действия, в которых часть тепла передается через стенку, 
а часть — при непосредственном соприкосновении агента сушки 
с материалом.

Ограждение места соприкосновения опорных валиков и бан
дажей предназначено для  предохранения людей от случайного 
соприкосновения с движущимися частями. Ограждение изготов
ляют из листовой стали в виде колпака. Приводную звездочку 
и место зацепления ее с зубчатым венцом ограждают. Д л я  
удобства обслуживания привода колпак крепится к станине 
с помощью болтов. Ограждение барабана предохраняет рабо
чих от соприкосновения с его вращающимися частями. Оно из
готовляется из стального уголка в виде решетки с перилами, 
которая проходит по контуру вокруг барабана и крепится 
к полу при помощи шпилек. Все ограждения необходимо окра
шивать в соответствии с ГОСТ 12.4.026—76 «ССБТ. Цвета 
сигнальные и знаки безопасности».

До начала работы необходимо проверить наличие и исправ
ность ограждений, сигнальных устройств и предохранительных 
приспособлений сушилки, проверить исправность сушильных б а 
рабанов, крепление бандажей, исправность зубчатых венцов и 
ведущей шестерни привода, затем убедиться в исправности си
стем пожаротушения и противопожарных средств, заземления, 
а такж е в наличии и исправности контрольно-измерительных 
приборов. Следует проверить газопровод газовой топки, чтобы 
убедиться в отсутствии утечки газа; проверить смазку подшип
ников упорно-опорных и опорных катков, а такж е  смазку вен- 
цово-зубчатой пары.

Перед началом сушки необходимо проверить на холостом 
ходу работу дымососа и привода вращения сушильного б ар а 
бана; провентилировать топку при включенном дымососе; под
готовить топку, растопить ее и поднять температуру до 500— 
600 °С; прогреть сушильный барабан  до температуры 110— 
115°С (на выходе), после чего дать сигнал оператору бункер
ного отделения сырой стружки о готовности барабана к р а 
боте.

При получении ответного сигнала от оператора бункерного 
отделения сырой стружки оператор сушильного отделения на
чинает подачу стружки в барабан. Контроль за процессом сушки 
осуществляется по приборам пульта теплоконтроля. В зависи
мости от влажности и породы сырья температурный режим 
сушки необходимо поддерживать в следующих пределах, °С:

150



в топке — 700—900; на входе в сушильный барабан — 200—600; 
на выходе из него — 90— 110.

Влажность стружки, прошедшей сушильное отделение, кон
тролируется оператором сушильного отделения периодически, 
не реже одного раза в час. Сушку стружки необходимо прекра
тить, если прекратится поступление сырой стружки в бункер, 
который наполнен менее чем на 7з объема; если сухие бункера 
заполнены, а смесители не работают; при выходе из строя бун
керов сухой и сырой стружки; в случае пожара в сушильном 
барабане; при выходе из строя оборудования сушильного от
деления.

При загорании стружки в сушильном барабане оператор су
шильного отделения обязан остановить дымосос, прекратить 
подачу сырой стружки, перекрыть газовый шибер и открыть то
почный, после чего включить систему пожаротушения. После 
ликвидации пожара необходимо подготовить барабан к работе. 
Пускать барабан в работу следует только с разрешения мастера 
смены. Перед пуском барабана необходимо выставить посты 
членов Д П Д  у бункера сухой стружки и у дымососа сушиль
ного барабана, включить барабан  и дымосос и, убедившись 
в полной ликвидации пожара, возобновить сушку.

Оператор сушильного отделения обязан знать и соблюдать 
рекомендуемый режим сушки; следить за правильной эксплуа
тацией оборудования и приборов сушильного отделения; обеспе
чивать бесперебойное поступление топлива в топку, а стружки 
в сушильный барабан; проверять влажность просушенной 
стружки не реже одного раза  в час; правильно и аккуратно 
вести журнал наблюдения за сушкой; следить за работой су
шильных барабанов, дымососов, топливных конвейеров и при
боров контроля; своевременно проводить смазку трущихся по
верхностей сушильного барабана; следить за наличием пара 
в системе пожаротушения; фиксировать каждое загорание в су
шильном отделении в журнале регистрации; содержать в чи
стоте и порядке рабочее место, оборудование и приборы. По 
окончании работы оператор сушильного отделения дает сигнал 
оператору бункера сырой стружки о прекращении подачи 
стружки. После остановки сушилки очищают ее и рабочее 
место от стружки у другого мусора, скопившегося во время 
работы.

Работа на дефибраторе и рафинаторе

Размол  древесины — одна из ответственных операций в тех
нологии производства древесноволокнистых плит. От качества 
и степени размола в значительной степени зависят процесс от
лива и обезвоживания ковра, процессы прессования и закалки 
плит. Д л я  размола щепы в древесноволокнистую массу при
меняется дефибратор, в котором термообработка происходит 
непосредственно перед размолом.
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Ограждение ременной передачи привода внутреннего чер
вячного питателя в вертикальном подогревателе и привода 
внешнего червячного питателя подачи щепы предназначено для 
предохранения рабочих от случайного соприкосновения с их дви
жущимися частями, устранения опасности удара концом ремня 
в случае его обрыва. Ограждение закрывает движущийся ре
мень и шкивы от попадания на них каких-либо предметов. Оно 
должно быть прочным и не затруднять снятие, надевание и 
сшивку ремней. Каркас ограждения изготовляют из угловой 
стали. Боковые стенки его могут быть сетчатыми или реш ет
чатыми, чтобы через них были видны детали привода. Стенки 
могут состоять из отдельных частей, прикрепленных к стойкам 
каркаса с помощью шарниров или болтов.

Ограждение загрузки щепы в дефибратор предназначено 
для предохранения обслуживающего персонала от ушибов про
тивовесом при выбивании пробки. Ограждение выполняется 
в виде решетчатой завесы, изготовленной из стальных полос 
с каркасом из металлического уголка.

Перед началом работы на дефибраторе или рафинаторе не
обходимо подготовить рабочее место и привести в порядок р а 
бочую одежду. Проверяют исправность всех узлов и механиз
мов (крышки, штуцеров, подшипников и т. п.), состояние смазки 
в подшипниках, состояние и герметичность паровой и водяной 
систем; систему воздушного охлаждения главных электродвига
телей рафинатора; не засорены ли выточки в загрузочном 
патрубке рафинатора. Затем следует убедиться в исправности 
блокировок, предусматривающих включение всех механизмов 
в соответствии с инструкцией технической эксплуатации раф ина
тора и дефибратора; в наличии и исправности контрольно-из
мерительных приборов (манометров, термометров, амперметров, 
индикаторов и др.), в исправной работе рафинатора, деф ибра
тора и околостаночного оборудования включением на холостом 
ходу. Перед началом работы следует дать предупредительный 
сигнал в подготовительное и проклейное отделение о включении 
рафинатора или дефибратора. Пуск машины необходимо про
изводить согласно инструкции.

При работе необходимо следить за равномерностью загрузки, 
не допускать перегрузок (контроль за подачей сырья ведут по 
амперметру); за работой звуковой и световой сигнализации, 
контролирующей увеличение расстояния между размольными 
дисками, за герметичностью аппаратуры и коммуникаций. Н е
обходимо вести непрерывный контроль за температурой и д ав 
лением масла и пара в дефибраторе, регулярно проверять со
стояние вакуум-клапана. Д авление в камере размола должно 
не превышать 0,02 Па.

Во время работы запрещается: открывать крышку разм оль
ной камеры до полной остановки электродвигателей; разбирать 
или менять сальники и уплотнения в дефибраторах, рафинерах, 
пропарочных котлах и камерах до полной их остановки и сброса
152



давления пара и сальниковой воды; прикасаться к нагретым ча
стям рафинера.

При попадании посторонних предметов в размольные диски 
оператор обязан выключить моторы и питатель и только после 
полной остановки развести диски, открыть крышки размольной 
камеры и проверить состояние секторов. При смене дисков или 
производства ремонтных работ, связанных с подъемом крупных 
деталей, необходимо пользоваться подъемным механизмом. Д л я  
удобства обслуживания в местах, где проходят массопроводы, 
устраивают специальные площадки с лестницей. Лестницы обо
рудуют с обеих сторон перилами высотой 1 м. Свободные края 
площадки ограждают перилами и бортиками высотой не менее 
100 мм.

После окончания работы рафинатор и дефибратор выклю
чают в последовательности, обратной пуску. При этом главный 
выключатель распределительного щита можно размыкать только 
в том случае, если все обслуживаемые щитом электродвигатели 
остановлены. Не допускается использовать главный разъедини
тель для остановки рафинатора или дефибратора. Необходимо 
произвести очистку и смазку механизмов дефибратора и рафи
натора, тщательно осмотреть, нет ли дефектов в отдельных де
талях, не ослабло ли крепление, а такж е обратить внимание на 
степень изношенности секторов, затем очистить дефибратор или 
рафинер от щепы, древесной массы.

Работа по обслуживанию реактора 
при приготовлении связующих

В производстве древесностружечных плит связующим назы
вается вещество, обладающее способностью при воздействии 
тепла и давления связывать между собой древесные частицы, 
смешанные с веществом. Основным клеящим веществом приме
няемых связующих служат мочевиноформальдегидные, фенол- 
формальдегидные или мочевиномеламиновые смолы.

Приготовляют смолы в реакторе — цилиндрическом резер
вуаре со сферическим днищем, который изготовлен из 
кислотостойкой стали или покрыт изнутри кислотостойкой 
эмалью.

Ограждение клиноременной передачи привода клеемешалки 
предназначено для предохранения людей от случайного сопри
косновения с движущимися ее частями. Ограждение должно 
быть прочным и не затруднять снятие и надевание ремня, 
а также проведение ремонтных работ.

Рабочее место клеевара оборудуют местной вытяжной вен
тиляцией и общей приточной вентиляцией (с учетом степени 
ядовитости, плотности, скорости распространения в воздушном 
пространстве, пожаро- и взрывоопасности выделяемых паров), 
исключающей возможность распространения вредных выделе
ний в смежные помещения.
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Электрооборудование клееприготовительного отделения и 
транспортных устройств, а также пожарная сигнализация и те
лефоны должны быть защищены от опасности взрыва. Все ме
таллические конструкции, аппараты, трубопроводы, нагнета
тельные устройства надежно заземляют. Д л я  работы оператору 
выдаются очки, резиновые перчатки.

Д о  начала работы надевают спецодежду, проверяют исправ
ность и наличие защитных средств и профилактических мазей, 
состояние рабочего места (нет ли загроможденности, исправны 
ли контрольно-измерительные приборы, манометры, вакуум
метры, термометры) и предохранительных устройств, наличие 
необходимых химикатов для нейтрализации случайно пролитых 
кислот и щелочей, наличие маркировки на всех емкостях, тех
нической документации на материалы и соответствие их техниче
ским условиям. Необходимо убедиться в исправной работе мест
ной приточно-вытяжной вентиляционной системы, проверить 
наличие и исправность вспомогательного инструмента для от
крывания тары и развешивания химических материалов, плот
ность и надежность закрывания крышек эмульсаторов и реакто
ров, балансировку крышки эмульсатора.

За  10 мин до начала работы включают приточно-вытяжную 
вентиляцию. Если во время проверки обнаружены неисправ
ности, которые невозможно устранить своими силами, сообщают 
об этом мастеру или механику.

Все пылящие и легкосыпучие химикаты должны храниться 
в закрытых емкостях. Заполняют баки химикатами не более 
чем на 90 % их объема во избежание взрывов из-за теплового 
расширения жидкости.

Присоединение сливных патрубков от железнодорожных си
стем с концентрированными, химически активными веществами 
к производственным сетям необходимо производить в присутст
вии второго рабочего (на случай оказания первой помощи). 
Сливать, наливать и транспортировать жидкие химикаты р а з 
решается только специальными насосными установками. Пере
качивая готовые смолы, клеи и отвердители необходимо следить 
за показаниями манометров и вакуумметров.

При подготовке связующих соблюдают следующие требова
ния. При работе с формалином нужно строго соблюдать меры 
предосторожности. Все операции, связанные с подачей форма
лина в производство и его дозировкой, должны быть механи
зированы и производиться по закрытой системе трубопроводов. 
Пролитый формалин немедленно смывают водным раствором 
аммиака. В производственных помещениях формалин хранят 
в закрытых емкостях,- Фенол переливают только механизирован
ным путем при надежно действующей вентиляции, так  как он 
очень летуч. Трубу для слива смолы в мерники или приемные 
емкости содержат в чистоте и периодически протирают (эту 
операцию выполняют в резиновых перчатках). При попадании 
каустической соды, формалина или фенола на одежду или от
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крытые части тела их немедленно смывают водой, одежду сни
мают. При варке карбамидных смол серную кислоту нужно вли
вать тонкой струйкой. Приготовляя растворы серной кислоты, 
кислоту необходимо вливать тонкой струйкой в холодную воду, 
а не наоборот.

Во время работы необходимо постоянно вести контроль за 
показаниями манометров и термометров. Развеш иваю т пыля
щие химические материалы в респираторах или марлевых по
вязках при включенной вентиляции.

Каустическую соду хранят только в металлической посуде. 
Все жидкие химикаты перевозят в таре пробками кверху, а сы
пучие— в мешках. Нельзя перегревать эмульсию, а такж е х р а 
нить клеевую эмульсию в баках. При необходимости перекры
вают вентили паропровода. Баки  должны быть закрыты. Сле
дует проверять исправность вентилей и состояние фильтров, 
периодически очищая их. В случае остановки цеха необходимо 
выключить насосы и перекрыть вентили подачи эмульсии и гли
нозема.

Запрещ ается при приготовлении связующего применять от
крытый огонь, опускать в канализацию пролитые на пол агрес
сивные и ядовитые жидкости без предварительной их нейтрали
зации; производить варку смол при неисправности аппаратов и 
контрольно-измерительных приборов; хранить ядовитые ж ид
кости сверх сменной или суточной потребности^^ такж е хранить 
их в открытом виде, во время варки смол прикасаться к кор
пусу реактора руками, хранить ядовитые жидкости у источни
ков теплоизлучения.

После окончания работы необходимо произвести уборку р а 
бочего помещения при включенной вентиляции. Промывают ем
кости и тару в респираторе, защитных очках и резиновых пер
чатках. Очищают тару  в специальном помещении вентилирова
нием, пропариванием и промывкой. Использованный во время 
промывки емкостей растворитель выносят в специально отве
денное место (отстойник). Запрещается сливать его в канали
зацию. Использованные во время работы защитные средства 
промывают водой. При использовании защитных паст типа «не
видимые перчатки» смыть их теплой водой. Ядовитые жидкости 
передать сменщику, сделав пометку в рабочем журнале.

Работа на смесителе

С тружку смешивают со связующим в смесителе. В цехах по 
производству древесностружечных плит применяют барабанные 
горизонтальные низкооборотные смесители с воздушным распы
лением связующего и быстроходные смесители такж е с воздуш
ным распылением.

Безопасность работ по обслуживанию смесителя обеспечива
ется ограждением ременной передачи приводного узла. Каркас 
ограждения изготовляют из угловой стали. Боковые стенки его
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делают сетчатыми или решетчатыми, чтобы через них были 
видны детали привода. Стенки могут состоять из отдельных ч а
стей, прикрепленных к стойкам каркаса с помощью шарниров 
или болтов. С наружных сторон ограждения, напротив шкивов 
двигателя, устраивают дверки, открыв которые можно свободно 
надевать и снимать ремень. Дверки ограждения напротив шкива 
смесителя блокируют с пусковым устройством смесителя посред
ством конечного выключателя так, чтобы при открытых дверках 
нельзя было пустить смеситель. Верх ограждения из листовой 
стали защ ищ ает ремень и шкивы от попадания на них посторон
них предметов. Стенку ограждения между электродвигателем и 
шкивом делают с вырезами для шейки вала электродвигателя.

До начала работы на смесителе необходимо подготовить р а 
бочее место, проверить техническое состояние установки приго
товления и дозирования связующего (клеемешалки) и смеси
теля, убедиться в исправности вентилей, кранов, клапанов, бло
кировок, конечных выключателей, контрольно-измерительных 
приборов, проверить состояние вентиляционных систем, систем 
подачи сжатого воздуха, теплой и холодной воды, наличие и 
исправность средств защиты, плотность закрывания крышек 
смесителей и их блокировку с пусковым устройством, а также 
наличие противогазов для работающих на ремонте внутри сме
сителя, затем опробовать работу смесителя на холостом ходу. 
Перед пуском смесителя необходимо убедиться в отсутствии 
около него людей и дать предупредительный сигнал.

Во избежание налипания стружечной массы на лопасти 
главного вала и стенки барабана пуск смесителя совместно 
с установкой подачи связующего приводят в следующем по
рядке: продувают клеемешалку сжатым воздухом: закрывают 
заслонку смесителя и подают воздух к форсункам; переводят 
смеситель на наладочный режим работы и включают главный 
вал; подают стружку в смеситель в течение 5 мин; включают 
насосы-дозаторы и подают связующее в течение 5 мин; откры
вают заслонку смесителя и, переключив смеситель на работу 
в автоматическом режиме, пускают смеситель и установку по
дачи связующего.

Необходимо следить, чтобы смеситель был заполнен струж 
кой на 40—50 % его объема, проверять чистоту компонентов 
связующего, периодически промывать рабочие и контрольные 
фильтры теплой водой (при использовании смолы КС-68М — 2— 
3 раза в смену). При остановке клеемешалки смеситель перево
дят на наладочный режим и работают до полного прекращения 
выдачи из него стружки, затем снимают со смесителя форсунки 
и промывают их, открывают люки смесителя и очищают вну
тренние поверхности, лопасти главного вала от сгустков свя
зующего и стружки.

При работе на смесителе запрещается заполнять смеситель 
стружкой, не включив предварительно главный вал, оставлять 
смешанную со связующим стружку в смесителе на длительное
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время. Выгружая стружку из смесителя ДСМ -2 и очищая глав
ный вал, необходимо снимать предохранители в цепи питания 
электродвигателей, чтобы исключить возможность включения 
главного вала. Убедившись, что предохранители удалены, можно 
открывать крышки смесителя.

Смеситель отключают от электросети при временном прекра
щении работы, обнаружении неисправностей, подтягивании бол
тов, гаек и других соединительных деталей. В случае возник
новения шума, вибрации, ударов необходимо немедленно ос
тановить машину, сообщить об этом администрации и вызвать 
дежурного наладчика. Профилактическое обслуживание ма
шины можно выполнять только после отключения машины от 
сети. После окончания работы следует дать сигнал оператору 
центрального пульта управления и на смежные участки о пре
кращении работы.

Работа на главном конвейере

Главный конвейер предназначен для формирования — прес
сования плит. В отечественной промышленности применяются 
в основном главные конвейеры типа ДК-1, ДК-1М, ДК-50. Д ви
жущиеся части конвейера (привод, натяжное устройство, опор
ные ролики), к которым возможен доступ обслуживающих лиц, 
работающих вблизи конвейеров, должны быть ограждены.

Защитные ограждения делают откидными (на петлях, шар
нирах) или съемными, состоящими из отдельных секций. Д ля 
удобства обслуживания защищенных частей конвейера в ограж 
дениях предусматривают дверцы и крышки. Ограждения, 
дверцы и крышки снабжают приспособлениями для надежного 
удержания их в закрытом (рабочем) положении и в случае не
обходимости блокируют с приводом конвейера для его отклю
чения при их снятии (открытии). Ограждения следует изготав
ливать из металлических листов или сетки с размерами ячеек 
не более 20X 20 мм. Не допускается изготовление ограждений 
из наваренных на каркас прутков и полос.

Через главный конвейер, в необходимых местах трассы, соо
ружаю т мостики для перехода людей и обслуживания кон
вейера, огражденные поручнями высотой 0,9 м. Мостики должны 
располагаться так, чтобы расстояние от их настилов до наибо
лее выступающей части транспортируемого материала было 
0,6 м, а до низа наиболее выступающих строительных конструк
ций (коммуникационных си ст е м )— 2 м, ширина мостиков — 
1 м. Лестницы мостиков и площадок должны иметь ширину 
0,7 м, наклон к горизонту не более 45°. Настилы мостиков и 
площадок делают сплошными и нескользкими.

Ограждение пильного диска, раскраивающего непрерывный 
ковер на брикеты, выполняется в виде кожуха, закрывающего 
нерабочую часть пилы. Ограждение пильного диска является 
также приемной воронкой для сбора и удаления отходов
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образующихся при пилении. Ограждение пилы изготавливается 
из листовой стали. Корпуса электрооборудования конвейера и 
других механизмов, которые могут оказаться под напряжением, 
необходимо заземлять.

Д о начала работы на главном конвейере необходимо подго
товить рабочее место, узнать у оператора предыдущей смены 
о работоспособности конвейера, замеченных отклонениях и при
нятых в процессе работы мерах по устранению неполадок, про
верить состояние упоров конвейера, их расположение (каж дая 
пара упоров должна приходить на ведущие звездочки одновре
менно) ; состояние предохранительных муфт, убедиться в ис
правной работе дождевальных установок, переключив их на 
наладку, а также в исправности пневмотранспортных установок 
и пневмоотсосов. Необходимо проверить наличие и исправность 
ограждений на всех узлах конвейера, свободный доступ к пус
ковым и аварийным кнопкам; состояние проходов и проездов; 
исправность заземления оборудования; наличие и исправность 
противопожарных средств; опробовать работу звуковой и све
товой сигнализации, электрических блокировок.

Если во время проверки конвейера обнаружены неисправ
ности, которые невозможно устранить своими силами, об этом 
сообщают мастеру или механику. Перед пуском главного кон
вейера необходимо убедиться в отсутствии на нем и около него 
людей, подать звуковой сигнал о начале работы операторам 
формирующих машин и прессов; включить конвейер в работу.

Во время работы следует постоянно вести наблюдение за 
упорами конвейеров, вести контроль температуры поддонов при 
их подходе к формирующей машине, следить за равномерностью 
увлажнения поддона и ковра. При заклинивании поддона (у хо
лодного пресса, при загрузке и выгрузке горячего пресса) не
обходимо выключить конвейер и обесточить его. Освобождение 
поддонов производят с помощью специального инструмента 
(крючков, линеек и т. п.).

Нельзя засорять рабочее место, проходы и проезды, прика
саться к электрооборудованию и открывать двери электрош ка
фов. Запрещается находиться на загрузочных и разгрузочных 
этажерках, а такж е подниматься на движущиеся поддоны, з а 
ходить за ограждения или открывать их. Необходимо строго 
соблюдать правила технической эксплуатации главного кон
вейера.

При регулировке, наладке, чистке и смазке конвейера необ
ходимо отключить его от электросети с обязательным вывеши
ванием на пусковых устройствах запрещающего плаката «Не 
включать! Работаю т люди». Работы на главном конвейере про
водят в рукавицах и с помощью специальных крючков и линеек. 
После окончания работы подают сигнал операторам формирую
щих машин и прессов об окончании работы, убирают на рабо
чем месте мусор, пользуясь специальными приспособлениями.
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Точное формирование ковра и пакетов достигается в основ
ном точным дозированием стружечно-клеевой смеси. Д л я  этого 
в формирующих машинах ДФ-1 и ДФ-2М  установлены дози
рующие устройства, основное назначение которых — равномер
ный подвод стружечной или волокнистой массы для процесса 
формирования.

Ограждение ленточно-цепных конвейеров предназначено для 
предохранения работающих от случайного соприкосновения 
с движущимися его частями. Защитные ограждения делаю т от
кидными или съемными. Д л я  удобства обслуживания защитных 
частей конвейера в ограждениях предусмотрены дверцы и 
крышки. Ограждения, дверцы и крышки должны быть снабжены 
приспособлениями для надежного удерживания их в закрытом 
(рабочем) положении и в случае необходимости сблокированы 
с приводом конвейера для его отключения при их снятии. Кли
ноременные и цепные передачи приводов конвейера питателя и 
разравнивающего вальца необходимо ограждать. Ограждения 
изготавливают из металлических листов или сетки с размерами 
ячеек не более 2 0 x 2 0  мм.

Д л я  удобства обслуживания формирующих машин устраи
ваются мостики и площадки. Ширина мостиков — не менее 1 м. 
Лестницы мостиков и площадок должны иметь ширину 0,7 м, 
наклон к горизонту не более 45°. Настилы мостиков и площадок 
делают сплошными и нескользкими.

Д о  начала работы следует проверить состояние деталей и 
узлов формирующей машины и транспортного оборудования, 
питающих бункеров-дозаторов, щеточных валиков для выравни
вания ковра, ленточных конвейеров, формирующих головок, в а 
куумных отсосов, убедиться в исправности ограждений, предо
хранительных приспособлений, сигнализации и контрольно-из
мерительных приборов на пульте управления машины, проверить 
отсутствие посторонних предметов на движущихся частях кон-- 
вейера формирующей машины. Получив сигнал от оператора 
главного конвейера, включают формирующую машину в работу.

Во время работы оператор должен строго следить за фор
мированием стружечного ковра и не оставлять без присмотра 
работающие узлы и механизмы; поддерживать постоянный уро
вень стружки в бункерах-дозаторах формирующих головок; ре
гулировать скорость конвейера в зависимости от толщины н а 
сыпаемого ковра или толщины плиты.

Нависшие рыхлые наросты пыли и стружки на сводах и 
стенках бункеров-дозаторов следует обрушивать, пользуясь спе
циальными приспособлениями (штангами и т. п.). Не менее 2— 
3 раз в смену удаляю т пыль и стружку с призм, приводов рас
крытия весов и выключателей, управляющих работой наклон
ных конвейеров. Оператор формирующей машины должен по
стоянно следить за чистотой производственного помещения,

Работа на формирующей машине
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строительных конструкций и оборудования, помня, что загр яз
нение и запыление ведет к возникновению пожаров.

Во время работы запрещается подлезать под работающие 
конвейеры, надевать цепи или ремни, исправлять движущиеся 
части механизмов и узлов машин при невыключенных электро
двигателях, а такж е очищать ленту, сетку, ролики, приводной 
механизм от пыли, грязи, открывать люки работающих бунке
ров-дозаторов. При возникновении необычного шума, рывков, 
вибрации и ударов надо немедленно остановить формирующую 
машину.

При регулировке, наладке, мелком ремонте, чистке и смазке 
оборудования необходимо отключить его от электросети с обя
зательным вывешиванием на пусковом устройстве запрещ аю 
щего плаката «Не включать! Работаю т люди». При получении 
сигнала от операторов пресса и главного конвейера об оконча
нии работы отключают формирующую машину. Уборку помеще
ния производят скребками и метлами с длинной ручкой.

Работа на отливной машине

Формируют древесноволокнистые плиты на отливных маши
нах периодического и непрерывного действия. Н а плоскосеточ
ных отливных машинах изготовляют полотна, из которых можно 
получать плиты шириной 1220, 1600, 1700, 1800, 2120, 2400 мм.

Ограждение плоскосеточной отливной машины и шахты под 
ней предназначено для предохранения рабочих от соприкосно
вения с ее движущимися и вращающимися частями. Его изго
товляют из стального уголка в виде решетки с перилами, кото
рая устанавливается по контуру вокруг отливной машины и 
крепится к полу с помощью шпилек. Д л я  предохранения рабо
чего от падения из-за скользкости пола участок вдоль машины 
шириной 1 м покрывают решетчатым настилом. Ограждение 
форматных дисков продольной и поперечной обрезки выполня
ется в виде неподвижного колпака, изготовленного из листовой 
стали, закрывающего более опасную, холостую часть диска. Д ля 
удобства обслуживания отливной машины у места выпуска дре
весной массы устраивают площадку с лестницей. Лестницу обо
рудуют с обеих сторон перилами высотой 1 м. Свободные края 
площадки ограж даю т бортиками высотой 100 мм и перилами.

Оператору отливной машины выдают лопату или скребок и 
метлу для удаления разлитой древесноволокнистой массы. Д ля  
перемешивания в необходимых случаях массы в напускных 
ящиках и для выравнивания ковра перед формпрессом необхо
димо применять деревянное весло. Д ля  работы оператору вы
дают хлопчатобумажный полукомбинезон, прорезиненный ф ар 
тук и комбинированные рукавицы. Обувь должна иметь не
скользкие подошвы.

Д о начала работы необходимо проверить исправность всех 
узлов и механизмов отливной машины; смазку подшипников на
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ведущем и ведомом валах  и регистровых валиках; состояние 
дисков продольной и поперечной резки (заточка, отсутствие 
трещ ин); натяжение и исправность сетки, затем убедиться в на
личии и исправности ограждения форматных дисков, привода 
гауч-вала, вакуум-насоса и шахты под отливной машиной; про
верить исправность решетчатого настила на полу; наличие и 
исправность контрольно-измерительных приборов (вакууммет
ров, автоматического регулятора концентрации и т. п.); исправ
ность работы звуковой и световой сигнализации. Перед пуском 
отливной машины дают предупредительный сигнал на смежные 
участки о включении и производят пуск установки в соответ
ствии с техническими требованиями по эксплуатации отливной 
машины.

Во время работы отливной машины необходимо следить за 
показаниями контрольно-измерительной аппаратуры, регулярно 
убирать разлитую древесноволокнистую массу из-под отливной 
машины специальными скребками или метлой с длинной руч
кой. Приставшую к сеткам и сетковедущим валикам древесную 
массу смывают струей холодной воды. При большом наплыве 
массы или при остановке сетки необходимо остановить насос 
подачи массы, отключить привод машины и произвести чистку 
сетки от массы при полной остановке машины; при наслоении 
мокрого полотна плиты перед поперечной пилой — прекратить 
подачу массы на машину или прервать полотно перед мокрым 
прессом, обесточить двигатель подачи пилы поперечной резки и 
только после этого приступить к ликвидации наслоения.

Во время работы отливной машины запрещ ается удалять ру
ками массу с сетковедущих валиков, залезать  под машину; про
в о д и т ь  чистку перегородок напускного ящика. Нельзя остав
лять без присмотра работающую машину, засорять рабочее 
место, проходы. При возникновении необычного шума, вибра
ции, рывков и ударов немедленно останавливают оборудование. 
После окончания работы дают сигнал операторам прессов и 
проклейного отделения, прекращают подачу массы и отключают 
машину от электросети, убирают рабочее место и очищают м а
шину от массы, используя для этого необходимые приспособ
ления.

Работа на установках загрузки и выгрузки пресса
Д л я  безопасной работы на устройствах загрузки и выгрузки 

пресса движущиеся части конвейеров загрузочного и разгрузоч
ного устройств, к которым возможен доступ обслуживающих 
лиц, ограждают. Защитные ограждения делают откидными или 
съемными, изготовленными из отдельных частей. Д л я  удобства 
обслуживания защищенных частей устройств в ограждениях 
предусматривают дверцы и крышки. Ограждения следует изго
товлять из металлических листов или сетки с размером ячеек 
не более 2 0 x 2 0  мм. Не допускается изготовлять ограждения из 
наваренных на каркас прутков и полос.

6  З а к а з  № 1140 161



Перед началом работы необходимо проверить наличие и 
исправность ограждений; свободу доступа к пусковым и а в а 
рийным кнопкам; состояние проходов и проездов, исправность 
звуковой и световой сигнализаций, а такж е отсутствие посторон
них предметов на загрузочной и разгрузочной этажерках; убе
диться в исправной работе типпеля конвейеров, этажерок и ме
ханизмов подъема конвейера; проверить натяжение струн на 
этажерках и ремней на типпеле, смазку подшипников ролико
вых конвейеров.

До начала разгрузки плит с разгрузочной этажерки пресса 
необходимо включить конвейер и типпель, поставить этажерку 
под загрузку и начать приемку плит. В процессе работы сле
дить за правильной загрузкой этажерки, не допускать заполне
ния одного этаж а двумя или более плитами. Если толкатель не 
заталкивает плиту до конца в этажерку, помогают специаль
ными крючками. В случае скопления плит на конвейере или 
типпеле разборку проводят вручную при выключенном кон
вейере.

Запрещается во время работы находиться под столом тип
пеля при его подъеме и опускании, подходить близко и трогать 
червячные винты типпеля, заталкивать  плиты в этажерку вруч
ную, находиться впереди передвигаемой этажерки, между ваго
неткой и кареткой типпеля. При получении сигнала об оконча
нии работы со смежного участка необходимо отключить подаю
щий конвейер, а затем типпель, произвести уборку рабочего 
места. Запрещается очистка оборудования сжатым воздухом.

Обслуживание горячего пресса

Д л я  прессования плит в цехах древесностружечных плит 
применяют в основном гидравлические прессы П Р-6 или ПР-6А. 
Число этажей прессов — до 15— 17. Прессы встраивают в глав
ные конвейеры Д К '1 , ДК-1М, ДК-1А. Д л я  безопасной работы 
рабочих на прессе его приямок ограждают. Ограждение вы
полняется в виде открывающегося помоста, изготовленного из 
листовой стали. Каркас ограждения изготовлен из угловой стали, 
прикрепляется к полу с помощью шарниров. Ограждение паро
распределительных колонок, а такж е гибких и жестких паро
проводных трубок предназначено для предохранения операторов 
от соприкосновения с ними, а такж е от ожогов паром в случае 
поломки паровой системы или в аварийных ситуациях. О граж 
дение выполняется в виде защитного экрана или теплоизоляции.

Ограждение зоны передвижения этажерок и контргрузов эта 
жерок не допускает рабочих в зону возможного травмирования. 
Ограждение устраивают по контуру зоны перемещения этаж е
рок. Оно выполняется из листовой стали высотой 1,5 м в виде 
щитов. Д л я  удобства обслуживания этажерок имеются откры
вающиеся шарнирно дверки, которые блокируют с пусковым ус
тройством.
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Устройство вытяжного зонта с принудительной вентиляцией 
над многоэтажным прессом предназначено для удаления необ
ходимого (согласно расчетам) объема газа. Боковые стенки 
зонта устраивают так, чтобы выделение пара и газа не попа
дали в помещение во время смыкания и размыкания плит. При 
этом стенки зонта не долж ны затруднять обслуживание и 
очистку пресса и зонта.

Д о  начала работы необходимо проверить состояние и проч
ность крепления станины, цилиндров, траверсы, плит, загрузочной 
и разгрузочной этажерки, поддонов и толкателей, исправ
ность контрольно-измерительных приборов; убедиться в отсут
ствии утечки масла через уплотнения поршней и соединитель
ных труб, во фланцевых соединениях гидравлической системы; 
проверить блокировку пусковых устройств, обеспечивающих по
следовательность включения узлов пресса; свободу допуска 
к пусковым и аварийным кнопкам; исправность работы звуко
вой и световой сигнализации.

Перед пуском пресса в автоматическом и полуавтоматиче
ском режимах управления необходимо, чтобы механизмы пресса 
находились в исходном положении: загрузочная этажерка — 
в крайнем нижнем, загрузчик — в крайнем заднем положении. 
Необходимо опробовать работу пресса на холостом ходу в на
ладочном режиме, перед пуском пресса подать сигнал операто
рам формирующих машин и главного конвейера, включить при
точно-вытяжную местную вентиляцию.

Во время работы необходимо следить за показаниями кон
трольно-измерительных приборов, чтобы давление в рабочих 
цилиндрах и температура масла в гидросистеме соответствовала 
технологическим режимам прессования, постоянно вести наблю 
дения за положениями поддонов на конвейере и прессе. Если 
они заняли неправильное положение, конвейер и пресс выклю
чают и выравнивают поддоны.

При эксплуатации пресса выполняют такие требования. 
Прессовую установку следует содержать в чистоте и порядке, 
тщательно протирать рабочие поверхности плит. Утечка масла 
через уплотнение плунжеров, поршней, из аппаратов управле
ния и соединений труб недопустима. Приямок пресса, загрузоч
ные и разгрузочные этажерки следует очищать от пыли, дре
весных частиц, смоляных и клеевых выделений. Тщательную 
очистку пресса и этажерок проводят при длительных перерывах 
в работе не реже одного раза в месяц. Зонт прессовой уста
новки требуется очищать от пыли и летучих смоляных выделе
ний не реже одного раза в месяц. Необходимо предусмотреть 
систему пенного тушения в случае загорания масла в емкостях 
наполнителей пресса. Не реже двух раз в год проверяют п ра
вильность показаний манометров.

Оператор прессового отделения обязан при выключенном или 
неисправном электромагнитном искателе не производить пуск 
главного конвейера; ежемесячно проверять состояние трущихся
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поверхностей и при необходимости смазывать их; следить за р а
ботой вентиляторов отсоса газов от пресса; не оставлять без 
присмотра работающее оборудование. Запрещается находиться 
на клетке при ее подъеме или опускании или при работе толка
телей, поправлять поддоны при запрессовке плит, снимать или 
открывать ограждения с подвижных частей конвейера и паро
проводов пресса.

Пресс отключают от электросети при временном прекращ е
нии работы, обнаружении неисправностей, подтягивании болтов, 
гаек и других соединительных деталей. При возникновении не
обычного шума, вибрации и ударов немедленно останавливают 
оборудование и докладывают об этом мастеру. После оконча
ния работы дают предупредительный сигнал об окончании р а 
боты и выключении оборудования на смежные участки, выклю
чают пресс и конвейер, отключив их от электросети, очищают 
оборудование и рабочее место от пыли, стружки, мусора. Уборку 
проводят скребками с длинными ручками.

Работа на маслопропиточной машине

Д ля пропитки плит маслом предусматривается размещение 
в изолированном помещении специальной линии, состоящей из 
загрузочного устройства, входного роликового конвейера, про
питочной машины, выходного роликового конвейера и разгру
зочного устройства. На пропитку подают горячие плиты, вы
шедшие из пресса. Д л я  пропитки древесноволокнистых плит 
используют смесь льняного и таллового масла.

До начала работы на маслопропиточной машине необходимо 
проверить состояние машины, циркуляционного насоса, загру
зочного устройства, конвейеров, верхней и нижней щеток, пол 
в маслопропиточном отделении, стойки к канализационным ко
лодцам; убедиться в наличии и исправности приборов для кон
троля температуры и указателя масла в ванне, в исправности 
вытяжной вентиляции от пропиточной ванны и вентиляторов 
отбора пыли из-за щеток; проверить наличие и исправность 
ограждений и противопожарных средств.

До начала пропитки готовых плит маслом готовят необхо
димое количество плит, ставят свободную этажерку под з а 
грузку, включают вентилятор отбора пыли. Во время работы 
необходимо вести непрерывный контроль за процессом про
питки плит согласно технологической конструкции, следить за 
показаниями термометров в циркуляционном маслобаке, 
а также за указателем уровня масла в баке, за состоянием р а 
бочего места, проходов и не допускать утечки масла на пол.

Во время процесса пропитки запрещается находиться под 
загрузочным устройством, держ аться за направляющие стойки 
и червячные винты типпеля или облокачиваться на них; нахо
диться на маслопропиточной машине во время ее работы и при 
снятых крышках; производить проверку температуры масла
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в ванне на ощупь. При возникновении неисправностей немед
ленно останавливают маслопропиточную машину и доклады
вают об этом-механику или мастеру.

После окончания работы останавливают маслопропиточную 
машину, типпель, вентилятор и выключают общий щит управ
ления, осматривают обслуживаемое оборудование, очищают его 
от пыли и масла.

Обслуживание закалочных камер

Закалку  плит производят в специальных камерах после 
прессования. Вдоль траверсного пути расположены закалочные 
камеры, в которые закатываю т вагонетки с плитами. В з а к а 
лочных камерах циркулирует воздух, подаваемый вентилято
рами, который проходит через калориферы и нагревается па
ром до температуры 150— 170 °С, а затем проходит между пли
тами. По мере насыщения парами и газами некоторая часть 
воздуха выбрасывается наружу. З акал ка  плит при этой тем
пературе продолжается 2—3 ч. Камеры необходимо периоди
чески очищать от пыли и частиц плит.

Температура воспламенения твердых древесноволокнистых 
плит равна приблизительно 190°, однако загорание может про
изойти при более низкой температуре. Особенно опасно сопри
косновение плит между собой: в местах, не продуваемых возду
хом, обычно происходит загорание. Поэтому в закалочных 
камерах установлен противопожарный паропровод, через кото
рый можно заполнить камеру паром, прекращающим горение, 
и водопровод для тушения водой. В случае загорания контроль
ный термометр покажет резкое повышение температуры цир
кулирующего воздуха.

Ограждение клиноременной передачи привода осевого „вен
тилятора предназначено для предохранения рабочих от слу
чайного соприкосновения с ее движущимися частями, устра
нения опасности удара концом ремня в случае его обрыва, для 
предохранения движущегося ремня и шкива от попадания на 
них каких-либо предметов. Ограждение должно быть прочным 
и не затруднять снятие и надевание ремней.

Колеса 100-этажных вагонеток ограж даю т козырьками. Р а с 
стояние между нижним краем ограждений и поверхностью 
рельса не должно превышать 3 мм. Пространство между рель
сами застилают досками заподлицо с головками рельсов. 
Д л я  реборд колес тележки оставляют зазор между настилом 
и рельсом. С наружной стороны рельсов прикрепляют пандус.

До начала работы необходимо подготовить рабочее место, 
проверить исправность дверей с противовзрывными клап а
нами, каналов, нагревателей, оборудования, устройства для 
впрыскивания холодной воды, насосов и трубопроводов гопяч^й 
воды, рельсовых путей, этажерок траверсной тележки, проверить 
натяжение струн на этажерках; состояние камер (степень её
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загрязнения продуктами разложения волокон); давление по 
манометру и наличие воды в трубопроводе системы пожароту
шения; наличие индивидуальных средств защиты; отсутствие 
людей в камере, затем отрегулировать шиберами отсос газов 
из камеры и приток свежего воздуха.

Перед закаткой этажерки с плитами в камеру необходимо 
проверить заполнение этажерки поэтажно (на каждом этаже 
должно быть по одной плите). Перед закаткой этажерки на 
траверсную тележку, а такж е при ее скатывании следует на
дежно закреплять ее запорным устройством при точном совпа
дении стыков рельсов подъездных путей и самой тележки. Д ля  
предотвращения скатывания этажерки с траверсной тележки 
при ее перемещении необходимо закрепить этажерку специаль
ными приспособлениями, следить, чтобы кабель траверсной те
лежки, подвешенный на кольцах, свободно растягивался по 
тросу во время ее движения, строго следить за показаниями 
приборов и заданным режимом закаливания, помня, что при 
температуре 190°С возникает опасность самовоспламенения 
плит, при закатке или откатке этаж ерок проходить от рельсо
вого пути на расстоянии не менее 1 м.

Во время обслуживания камер закалки  запрещается: про
изводить термическую обработку плит при неисправном противо
пожарном оборудовании и при давлении воды в водопроводе 
ниже 2-105 Па; стоять без надобности близко у дверей камер; 
оставлять в камерах легковоспламеняющиеся вещества; тормо
зить этаж ерку спереди при перемещении вручную; находиться 
впереди передвигаемой этажерки; выталкивать этажерки с го
рящими или тлеющими плитами; производить уборку камеры 
при температуре в ней выше 4 0 °С. Температура плит при вы
ходе из специальных остывочных камер не должна превышать 
ч к°с .

В случае возникновения пожара вентилятор оставляют 
включенным, при этом полностью открывают заслонку и од
новременно открывают вентиль противопожарного паропровода. 
Дверь камеры долж на быть закрыта. Потушив пожар, отклю
чают вентилятор, выкатывают этажерку из камеры, имея на
готове противопожарный шланг на случай вторичного воспла
менения плит. По возникновении пожара немедленно сообщают 
в пожарную команду и до ее прибытия предпринимают меры для 
тушения огня.

При регулировке, наладке, мелком ремонте камеры термо
обработки необходимо отключить ее от электросети с обяза
тельным вывешиванием на пусковых устройствах запрещ аю 
щего плаката «Не включать! Работаю т люди».

Д ля  окончания работы останавливают камеру, выкатывают 
этажерку, выключив предварительно вентилятор и отключив 
подачу горячей воды, затем убирают рабочее место, используя 
при этом специальные приспособления. При необходимости 
моют и чистят камеры раствором щелочи.
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Плиты после кондиционирования при необходимости под
вергаются шлифованию. Д л я  этой цели используют специаль
ные автоматические линии шлифования. Калибрование и шли
фование плит осуществляют на шлифовальных станках аб р а
зивной шкуркой.

Ш лифовальные станки должны иметь ограждение клиноре
менной передачи приводов подающих вальцов. Механизмы пере
мещения верхних столов, состоящих из мотор-редуктора, цеп
ных, червячных и винтовых передач, тож е ограждают. Во 
время шлифования происходит образование древесной пыли, 
которая при определенной концентрации взрывается, поэтому 
электродвигатели и пусковые устройства должны быть в пож а
ровзрывобезопасном исполнении.

Д о  начала работы на шлифовальном станке необходимо 
подготовить рабочее место, проверить исправность всех узлов и 
механизмов станка; наличие и исправность контролыю-измери- 
тельных приборов; исправность блокировок загрузчика и шлифо
вального станка; эффективность работы пневматических от
сосов шлифовальной пыли; состояние и прочность натяжения 
шлифовальной шкурки; наличие вспомогательного инструмента; 
регулировку цилиндров по высоте на толщину шлифуемых 
плит; проверить наличие и исправность ограждений на всех 
узлах оборудования; свободу доступа к аварийным кнопкам; 
исправность заземления; исправность работы звуковой и све
товой сигнализации; отсутствие посторонних предметов на 
шлифовальном станке и внутри него. Включив линию на хо
лостом ходу, убедиться в исправности ее работы.

Перед пуском шлифовального станка в работу необходимо 
дать предупредительный сигнал. Во время работы надо вести 
постоянный контроль за исправностью и правильной работой 
механизмов шлифовального станка, следить за правильностью 
укладки пакетов плит на секционный роликовый конвейер, 
съема с накопителей и за правильностью укладки плит, за  эф 
фективностью работы пневмотранспортной системы по удале
нию шлифовальной пыли, контролировать работу оборудования 
по показаниям контрольно-измерительных приборов, не загро
мождать рабочего места, проходов, проездов.

При работе на шлифовальном станке запрещается направ
лять руками плиты, работать без ограждений, очищать обору
дование сжатым воздухом, удалять руками оставшуюся пыль 
на плитах. В случае обрыва шлифовальной шкурки необхо
димо выключить и обесточить шлифовальную линию. При р е
гулировке, наладке, мелком ремонте, чистке, смазке, замене 
шлифовальной шкурки необходимо отключить станок от элек
тросети с обязательным вывешиванием на пусковых устройст
вах запрещающего плаката «Не включать! Работаю т люди». 
После окончания работы дают предупредительный сигнал

Работа на шлифовальных станках
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о выключении на смежные участки. После отключения станка 
приступают к уборке, используя при этом пылесосы, метлы, 
щетки и т. п.

Работа на форматно-обрезных станках
Рыхлые кромки древесных плит обрезают на форматных 

станках Д Ц -3 и Д Ц -ЗМ  с четырех сторон. Продольные кромки 
обрезают двумя неподвижными продольными агрегатами, мимо 
которых перемещаются плиты. Поперечные кромки обрезают 
одним или двумя поперечными агрегатами, которые в процессе 
обработки могут двигаться или оставаться неподвижными.

Ограждение цепной передачи приводов подающих конвейе
ров поперечного и продольного агрегата предназначено для 
предохранения рабочих от случайного соприкосновения с ее 
движущимися частями, попадания на движущуюся цепь и звез
дочки каких-либо предметов. К аркас ограждения изготовляют 
из угловой стали. Боковые стенки его могут быть сетча
тыми или решетчатыми, чтобы через них были видны элементы 
приводов. Ограждение делают прочным. Оно не должно з а 
труднять снятие и надевание цепи, а такж е проведение ремонт
ных работ. Ограждение пильных головок предназначено для 
предотвращения выбрасывания опилок на станок и рабочее 
место станочника. Д л я  предотвращения случайного соприкосно
вения работающих с токоведущими частями станка необходимо 
заземлять корпуса электрооборудования станка и околостаноч
ных механизмов.

Д о  начала работы на форматно-обрезном станке необходимо 
подготовить рабочее место, проверить крепление и исправность 
пил, правильность заточки и развод зубьев, состояние воздуш
ных шлангов пневмосистемы, исправность подающих конвейе
ров и правильность расположения на цепях поперечного кон
вейера упоров относительно перемещаемых плит, эффективность 
работы пневмотранспорта для отсоса опилок, а такж е наличие 
вспомогательного инструмента; проверить наличие и исправ
ность ограждений; свободу доступа к пусковым и аварийным 
кнопкам, состояние проходов, исправность работы сигнализации.

Следует убедиться в отсутствии посторонних предметов на 
форматно-обрезном станке, опробовать работу станка на хо
лостом ходу. Пускают конвейер, подающий плиты на пильные 
диски, после того, как пилы разовьют полную частоту вра
щения.

Во время работы следят за тем, чтобы упоры подающего 
конвейера подавали только одну плиту. Раскраиваем ы е плиты 
при ручной подаче необходимо подавать плавно и без переко
сов, следить за правильностью укладки плит в стопы ш табеле
укладчиком. Нельзя загромождать рабочее место, проходы 
и проезды. Во время работы запрещ ается поправлять плиты 
или убирать застрявшие обрезки; подлезать под работающие 
конвейеры; тормозить диск пил обрезками древесины или
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любыми другими предметами; производить смазку и регули
ровку цепей конвейера.

Запрещ ается переносить пилы без специальных приспособ
лений. В случае сфуговки или обрыва зубьев пилы, при воз
никновении необычного шума, рывков, вибрации и ударов, при 
утечке сжатого воздуха из пневмосистемы необходимо оста
новить станок и отключить его от электросети. При смене пиль
ных дисков надо следить, чтобы станок и все пристаночное 
оборудование были обесточены и на пусковой аппаратуре висел 
аншлаг: «Не включать! Работаю т люди». После окончания р а 
боты отключают станок в порядке, обратном пуску. Выключают 
подающие конвейеры, затем пильные диски и, наконец, прие
мочные конвейеры. Выключив оборудование, надо убедиться 
в полной его остановке и приступить к уборке оборудования и 
рабочего места от мусора, скопившегося во время работы.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТАНДАРТНЫХ Д ЕРЕВ ЯН Н Ы Х ДОМОВ

Работа на сборочном конвейере

Д л я  безопасной работы сборочный конвейер должен иметь 
ограждение цепной передачи привода подачи, предназначен
ное для предохранения людей от случайного соприкосновения 
с ее движущимися частями и попадания на движущуюся цепь 
каких-либо предметов. Каркас ограждения изготовляют из уг
ловой стали. Боковые стенки его делают сетчатыми или решет
чатыми, чтобы через них были видны элементы привода. Стенки 
могут быть из отдельных частей, прикрепленных к стенкам ка р 
каса с помощью шарниров или болтов. Ограждение должно 
быть прочным и не затруднять снятие и надевание цепей, 
а такж е проведение ремонтных работ.

Д о начала работы проводят наружный осмотр всех узлов и 
механизмов сборочного конвейера, проверяют исправность 
пульта управления, работу блокировок, крепление упоров на 
тяговых цепях, состояние проходов и проездов, работу световой 
сигнализации, отсутствие посторонних предметов на сборочном 
конвейере и внутри него; крепление шлангов пневмосмесителя. 
Пускают конвейер в работу после получения команды от кон
дуктора и при свободном от панелей кантователе или прием-г 
ном столе. Необходимо соблюдать осторожность при закреп
лении каркаса на секции конвейера, следить, чтобы пальцы рук 
не попадали между каркасом и устройством прижима.

Нельзя загромождать и захламлять рабочее место и про
ходы. Необходимо строго соблюдать правила технической экс
плуатации сборочного конвейера, согласовывать свои действия 
с действиями других рабочих, обслуживающих конвейер с дей
ствиями напарника, при работе с пневмопистолетом строго 
соблюдать инструкцию по охране труда для работающих с пнев
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мопистолетом. Во время работы на сборочном конвейере за 
прещается держать руки близко к месту забивания гвоздей 
пневмопистолетом; допускать разбрасывание гвоздей; использо
вать инструмент не по назначению; перелезать через конвейер; 
производить ремонт, чистку, смазку и регулировку. После 
окончания работы дают предупредительный сигнал об оконча
нии работы на смежные участки, убирают рабочее место от 
осколков, гвоздей и кусков утепления, закрываю т вентили пнев
мосистем и выключают рубильник на пульте управления.

Работа на кантователе

Д л я  безопасной работы на кантователе ограждение зубча
той передачи привода катков выполняется в виде металличе
ского кожуха. Оно исключает соприкосновение рабочего с зуб
чатым зацеплением во время работы. Ограждение крепится 
к раме при помощи ушек. Ограждение упругой муфты, связы
вающей электродвигатель с редуктором привода катков, выпол
няют в виде дуги, изготовленной из листовой стали. О граж де
ние крепится к кронштейну с помощью болтов.

Ограждение цепной передачи привода транспортера канто
вателя предназначено для предохранения людей от случайного 
соприкосновения с ее движущимися частями, попадания на дви
жущуюся цепь и звездочки каких-либо предметов. Ограждение 
изготовляют из листовой стали и крепят к раме привода с по
мощью болтов или шарниров. Оно должно быть прочным и не 
затруднять снятие и надевание цепи, а такж е проведение ре
монтных работ. Ограждение места соприкосновения обрезинен- 
ных катков и сварных колес выполняется в виде металлического 
кожуха и предназначено для предохранения людей от случай
ного соприкосновения с движущимися частями.

Д о начала работы на кантователе необходимо подготовить 
рабочее место, провести наружный осмотр всех узлов и механиз
мов кантователя, проверить исправность пульта управления; р а
боту блокировок, реле, магнитных пускателей; работу пневмати
ческих режимов, нет ли утечки сжатого воздуха; исправность 
контрольно-измерительных приборов; наличие и исправность 
вспомогательного инструмента; не загромождено ли рабочее 
место, затем опробовать кантователь на холостом ходу. Если во 
время проверки обнаружены неисправности, которые невоз
можно устранить своими силами, сообщить об этом мастеру 
или механику. Включают кантователь в работу в том случае, 
когда все механизмы находятся в исходном положении.

При проведении работ необходимо строго соблюдать техни
ческую инструкцию, следить за правильностью перемещения п а 
нелей на кантователь и с кантователя, постоянно контролиро
вать работу пневмоприжимов.

Пальцы рук не должны попадать между пневмоприжимом 
и панелью.
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Во время работы кантователя запрещ ается производить его 
ремонт, чистку, смазку и регулировку, поправлять руками п а
нели на роликовом конвейере кантователя; допускать перекру
чивание шланга, по которому поступает сжатый воздух. При 
возникновении необычного шума или рывков нужно немедленно 
остановить кантователь. После окончания работы подают преду
предительный сигнал на смежные участки, закрываю т все вен
тили воздушных магистралей, выключают напряжение на пульте 
управления, тщательно убирают рабочее место.

Работа на сборочном кондукторе

Кондуктор для сборки каркасов стеновых панелей и кондук
тор для сборки каркасов панелей перекрытий предназначен для 
встраивания в конвейер сборки панелей домов. Д о  начала р а 
боты на сборочном кондукторе необходимо проверить исправ
ность пультов управления, блокировку, предусматривающую 
пуск кондуктора при условии, когда цилиндры возврата упоров 
и поперечного базирования находятся- в исходном положении; 
наличие необходимых инструментов, приспособлений и защ ит
ных средств; не загромождено ли рабочее место; надежность з а 
крепления шлангов пневмосистемы и отсутствие утечки сжатого 
воздуха; исправность контрольно-измерительных приборов; 
включением кондуктора на холостом ходу убедиться в его рабо
тоспособности.

Перед укладкой брусков на кондуктор необходимо, чтобы б а 
зовые и ориентирующие упоры находились в исходном положе
нии, а упоры цепи •— вне рабочей зоны кондуктора. Следует со
блюдать осторожность при закладывании брусков в кондуктор, 
следить, чтобы пальцы не попадали между пневмоупором и з а 
готовкой, следить-за  работой пневмоцилиндров поперечного и 
продольного базирования, величиной давления в пневмосистеме. 
Обивку брусков и установку листового материала производят 
ручным пневмоинструментом с соблюдением инструкции по ох
ране труда. Н адо следить за состоянием рабочего места и про
ходов, не загромождать и не захламлять их, согласовывать 
свои действия с действиями других рабочих, обслуживающих 
сборочный конвейер, с действиями напарника.

Во время работы на сборочном конвейере запрещается про
изводить его ремонт, чистку, смазку и регулировку; направлять 
бруски руками во время работы пневмоупоров; допускать пере
кручивание шланга, по которому поступает слабый сжатый воз
дух; допускать разбрасывание гвоздей. При возникновении не
обычного шума или рывков нужно немедленно остановить сбо
рочный кондуктор. После окончания сборки каркаса переводят 
прижимы и упоры поворотом ручки возврата в исходное поло
жение и подают сигнал на смежный участок о готовности транс
портировки каркаса из кондуктора на секцию сборочного кон
вейера, закрываю т все вентили воздушных магистралей, а также
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вентили на секциях управления, выключают напряжение на 
пульте управления, убирают рабочее место от опилок, осколков, 
гвоздей.

Работа на линии отделки

Ограждение цепной передачи привода цепного пластинчатого 
конвейера предназначено для предохранения людей от случай
ного соприкосновения с ее движущимися частями, попадания на 
движущуюся цепь и звездочки каких-либо предметов. Каркас 
ограждения изготовляют из угловой стали. Боковая стенка мо
ж ет быть сетчатой или решетчатой, чтобы через нее были видны 
элементы привода. Ограждение должно быть прочным и не з а 
труднять снятия и надевания цепи, а также проведение ремонт
ных работ.

Участок нанесения покрытия помещают в металлическую 
камеру, чтобы предотвратить распространение паров отделоч
ных материалов в рабочее помещение. Камера представляет 
собой коробчатую конструкцию, каркас которой изготовляют из 
углового железа, стенки камеры — из листовой стали. Д л я  н а 
блюдения за ходом отделки в боковой стенке камеры устроены 
остекленные открывающиеся дверцы. Камеру оборудуют мест
ной вытяжной вентиляцией.

Конструкция камеры для отделочных работ с применением 
органических растворителей долж на обеспечивать скорость от
соса воздуха, исключающую проникновение паров растворите
лей в рабочие помещения. Удаляемый загрязненный воздух из 
окрасочной камеры подвергают очистке. Отверстие для выбро
сов загрязненного воздуха выводится выше конька крыши не 
менее чем в 5 м от заборных шахт, компрессорной установки и 
приточной системы вентиляции.

Д о  начала работы необходимо провести наружный осмотр 
всех узлов и механизмов оборудования, проверить исправность 
загрузочных устройств, конвейеров, кареток, сушильной к а 
меры, красконагнетателей, распылительных кабин, ванн и б а 
ков, насосов, пистолетов, шлангов, температуру в сушильных 
камерах, надежность крепления крышки красконагнетателей; 
работу местной вытяжной и общей приточной вентиляции; необ
ходимых индивидуальных защитных средств, приспособлений, 
паст и мазей; наличие и исправность контрольно-измеритель
ных приборов; не загромождено ли рабочее место. За  10 мин 
до начала работы включают местную и общую вентиляцию. П е
ред работой смазывают руки специальными защитными плен
кообразными пастами (ИЭР-1, ХИОТ-6).

Во время работы необходимо следить за давлением по м а
нометру. Заливаю т лакокрасочные материалы в нагнетатель
ный баллон только после снятия давления. Следует регулярно 
проверять крепления крышки красконагнетателя, обеспечить 
нормальную работу вентиляции. Случайно пролитые на пол
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краски, растворитель и другие лакокрасочные материалы засы
пают песком, затем собирают совком в ведро и выносят в отве
денное для этого место.

Во время работы по обслуживанию оборудования отделки 
запрещается применять открытый огонь; использовать инстру
мент, вызывающий искрение; применять электроприборы и обо
рудование во взрывонезащищенном исполнении; работать в з а 
грязненной одежде; открывать дверь и входить в нее при вклю
ченном агрегате; снимать крышку бачка, в который стекает 
краска, и держ ать бачок открытым; поправлять руками панели 
на роликовом конвейере. При возникновении необычного шума 
или рывков нужно немедленно остановить линию отделки.

После окончания работы дают предупредительный сигнал 
на смежные участки, выключают вентиляцию через 5 мин после 
отключения оборудования, спускают из масловодоотделителей 
через спусковой кран воду, масло, грязь, убирают кабину и см а
зывают стенки солидолом, промывают растворителем пистолет 
и шланги, подводящие краски и лаки. Отходы лаков и красок, 
использованный обтирочный материал выносят в специальном 
закрытом ящике в отведенное для этих целей место. Сливать 
растворитель в канализацию запрещается. Использованные во 
время работы защитные средства промывают водой.

Спецодежду убирают в специальные вентилируемые шкафы, 
не реже одного раза в неделю сдают ее в стирку. После мытья 
руки насухо вытирают, особенно между пальцами, и смазывают 
ожиривающими пастами.

ОХРАНА ТРУДА В СПИЧЕЧНОМ ПРОИ ЗВО ДСТВЕ 

Взрывопожаробезопасность

Производство спичек является пожароопасным в деревооб
рабатывающей промышленности в связи с применением заж и га
тельных масс и воспламеняющихся материалов — спичечной 
соломки, шпона и бумаги для спичечных коробок. Наиболее 
пожароопасны в спичечном производстве автоматные цехи, 
участки приготовления зажигательной массы, набивки спичек 
в коробки. Технологический процесс в этих цехах связан с при
менением большого количества спичечной массы. Наиболее ве
роятны вспышки при отборе кассет от автоматов, перекладке 
спичек в большие кассеты, при транспортировке кассет к наби
вочным машинам, набивке спичек в коробки и при работе с з а 
жигательной массой.

По характеру взрывопожароопасности технологический про
цесс в автоматных цехах следует относить к производствам 
категории Б. Помещения автоматного цеха должны удовлетво
рять требованиям противопожарных норм этой категории про
изводств. Автоматный цех обеспечивают техническими средст
вами и инвентарем для тушения вспышек спичек, пожарным
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водоснабжением для быстрого тушения пожаров. Участок при
готовления спичечных масс взрывоопасен и относится по сте
пени взрывопожарности к производствам категории А.

Вещества, применяемые для приготовления спичечных масс, 
способны взрываться и гореть при взаимодействии с кислоро
дом воздуха или друг с другом. Склады для хранения этих ве
ществ (фосфора, бертолетовой соли, парафина) выполняют из 
несгораемых материалов.

Участки спичечного производства, на которых возможны 
случаи загорания одежды работающих, снабжаю т кошмами 
(специальными покрывалами) размером 1,5X2 м, пропитан
ными противотлеющим раствором. Кошмы выдают на автомат
ный цех, коробконабивочное и коробконамазочное отделения 
из расчета 1 кошма на единицу основного оборудования, а на 
отделения приготовления зажигательной массы, размола массы 
для намазки — из расчета 1 кошма на отделение.

Вспышки спичек или массы могут вызвать термические 
ожоги лица и рук обслуживающего персонала. Ожоги происхо
дят  в основном во время зарядки магазина спичками, при пе
ретирке и подноске кассет, набивке спичек. Во многих случаях 
обычная спецодежда от ожогов не предохраняет и нередко 
загорается, поэтому разработан способ пропитки ткани для 
спецодежды или уже пошитой спецодежды, придающий ей до
статочную огнестойкость. Д л я  пропитки готовят 15 %-ный р ас
твор диаммонийфосфата и нагревают его до 60—70 °С, ткань 
или спецодежду помещают на 3—5 мин в ванну с этим раство
ром. Обработанная таким образом ткань или спецодежда не 
воспламеняется, не горит и не тлеет в случае попадания на нее 
пламени или горящих предметов.

Борьба с травматизмом долж на вестись на основе модерни
зации действующего технологического оборудования, замены 
устаревшего оборудования новым, более совершенным, меха
низации ручного тяжелого труда, усовершенствования огради
тельной техники, благоустройства рабочих мест, подъездов и 
проходов, обучения рабочих безопасным приемам работы.

Чтобы исключить возможность зарядки магазина машин на 
ходу без выключения привода и ожога рук в случае вспышки 
спичек в кассетах, на машинах предусмотрена блокировка, 
обеспечивающая автоматическое отключение и останов м а
шины при зарядке магазина. Таким образом, при открывании 
дверцы магазина перед его загрузкой привод машины отклю
чается.

Причины вспышек и загораний — повышенная чувствитель
ность зажигательной массы; нарушение мер пожарной безопас
ности по хранению зажигательной массы у спичечных автома
тов; разрушение головки спички и связанное с ним засорение 
механизмов на спичечных автоматах и коробконабивочных м а
шинах.

Основные меры по предупреждению и ликвидации вспышек
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и загораний — соблюдение рецептуры зажигательной массы и 
норм хранения зажигательной массы у спичечных автоматов. 
Д л я  уменьшения количества вспышек на коробконабивочных 
машинах необходимо повысить прочность спичечных головок, 
перейдя на новую рецептуру. Необходимо лучше настраивать 
механизмы узла набивки и содержать их в чистоте. Д л я  пред
отвращения возможности взрыва при изготовлении в шаровых 
мельницах зажигательной массы необходимо строго соблюдать 
технологию.

Оттаивание древесины

С целыо придания древесине большой пластичности для по
следующей механической обработки зимой ее необходимо от
таивать с помощью водяного пара. Безопасность работ по об
служиванию парильных камер обеспечивается наличием сле
дующих ограждений и предохранительных приспособлений: все 
элементы паропроводов, расположенные в доступных для об
служивания местах, покрывают теплоизоляцией, температура 
наружной поверхности которой не должна превышать 45 °С; 
конвейеры для перемещения чураков, которые с места пуска их 
в ход не могут просматриваться на всем протяжении, обору
дуют светозвуковой сигнализацией, сблокированной с пуско
вым устройством. Цепные конвейеры должны иметь борта, 
лотки, стенки для направления и ограждения перемещаемых 
чураков.

Туера и звездочки цепных конвейеров должны иметь ограж 
дения, перекрывающие их от оси не менее чем на 1 м. Вдоль 
конвейеров, расположенных выше 1,5 м над уровнем пола, ус
траивают мостики шириной 800 мм с перилами с наружной 
стороны конвейера и бортиками по низу перил высотой 100 мм. 
Д л я  перехода через конвейеры устраивают мостики с перилами 
с обеих сторон. Сбрасывание материала с конвейера на кон
вейер производится автоматически. Продольные цепные кон
вейеры, расположенные ниже уровня пола, перекрывают запод
лицо с ним решетчатыми или сплошными щитами, шарнирно 
прикрепленными к лотку конвейера.

Электротали, применяемые для загрузки и выгрузки париль
ных камер чураками, оборудуют устройствами для автоматиче
ской остановки; механизма подъема грузозахватного органа 
перед подходом его к упору и механизма перемещения тележки. 
Концевые выключатели, устанавливаемые на грузоподъемной 
машине, должны включаться в электрическую схему так, чтобы 
была обеспечена возможность движения в обратном направле
нии. Концевой выключатель механизма подъема электротали 
устанавливают так, чтобы после остановки грузозахватного ор 
гана при подъеме без груза расстояние между грузозахватным 
органом и упором было не меиее 200 мм.

Легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъ
емной машины закрываю т металлическими съемными ограж де
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ниями. Ходовые колеса электротали снабжают щитками, пред
отвращающими возможность попадания под колеса посторон
них предметов (зазор между щитком и рельсом не более 
10 мм).

Парильное отделение оборудуют приточно-вытяжной венти
ляцией с подогретым воздухом, чтобы предотвратить образова
ние тумана и конденсацию влаги на полу, стенах, потолках. 
Крышки люков или двери парильных камер должны быть 
плотно пригнаны и не пропускать пар. Полы в парильных каме
рах имеют уклон для стока конденсационной воды в сторону 
приемника канализационной сети. Запрещается эксплуатиро
вать парильные камеры с неисправными дверями или крыш 
ками люков. Управление механизмами загрузки и выгрузки, 
а такж е их закрывание и открывание рабочие выполняют на 
расстоянии с помощью выносных пультов, вне опасной зоны 
перемещения грузов.

До начала работы следует проверить состояние и исправ
ность транспортного оборудования, грузоподъемных устройств 
и паровых сетей; наличие и исправность ограждений и предо
хранительных приспособлений. Сняв крышку, необходимо убе
диться в исправности, незахламленности парильных камер. При 
загрузке парильных камер не допускается раскачивание 
крышки, поднимаемой электроталью, а такж е закручивание 
электрического кабеля вокруг канатов электротали.

Необходимо постоянно следить за укладкой спичечных чу
раков на грузовую цепь, не допуская их кострения и перекосов. 
Опускать грузовую цепь со спичечными чураками следует пе
риодически на такую высоту, чтобы высота падения спичечного 
чурака с подающего конвейера не превышала 0,5 м.

Грузовую цепь со спичечными чураками следует поднимать 
постепенно и за каждый прием на такую высоту, чтобы на кон
вейер не могло скатываться более одного чурака.

Открыв вентиль подачи пара в камеру, необходимо убе
диться в отсутствии пропуска пара через крышку и гидравли
ческий зазор. Во время тепловой обработки спичечных чураков, 
необходимо контролировать температуру во время поступления 
пара и во время выдержки чураков в каждой парильной к а 
мере, гидравлическое давление на подводящем паропроводе, 
температуру на поверхности спичечного чурака и время гидро
термической обработки. При выгрузке парильных камер не
обходимо предварительно отключить их от паровой сети. После 
этого до снятия крышки парильная камера должна быть выдер
жана в течение 5 мин с тем, чтобы основная масса пара,, нахо
дящегося в камере, сконденсировалась.

При загрузке и выгрузке парильных камер запрещ ается ста
новиться на крышку камеры, если она находится на весу или 
неплотно уложена в направляющие; поднимать крышки камер 
с неисправными цепями и захватами; поправлять неправильно 
упавшие чураки ногами и руками (поправлять их необходимо
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специальным металлическим крючком); стоять на загруж аемых 
или выгружаемых чураках; совмещать подъем крюка и переме
щение электротали; оставлять электроталь с поднятым грузом 
во время обеденного перерыва и после окончания работы; р а
ботать без рукавиц.

Чистку парильных камер производят двое рабочих, поль
зуясь специальными приспособлениями. Перед чисткой камеры 
упорный ф лаж ок механизма сбрасывания чураков необходимо 
откинуть в нерабочее положение. Перед заходом людей в к а 
меру на вентиль паропровода, идущего в камеру, и на отки
нутый ф лаж ок механизма сбрасывания вешают аншлаг: «Не 
включать! В камере люди». Спускаться в камеру необходимо 
по специальной переносной лестнице. Приставные лестницы, 
применяемые для спуска рабочего в камеру, должны доходить 
до ее дна. При осмотре и работе в камере пользуются электри
ческим фонарем или переносной низковольтной электролампой 
с сеткой. В помещении парильных камер должны быть средства 
для механизированного подъема упавших в камеру чураков. 
При подъеме спичечных чураков нахождение людей в камере 
запрещается.

По окончании работы закрываю т загруженные и освободив
шиеся парильные камеры крышками, поднимают крюк электро
тали на 2 м и убирают рабочее место.

Лущение шпона для спичечной соломки

Наиболее распространены на спичечных предприятиях л у 
щильные станки ЛУ-9, СпЛу, ЛУ-5, СпЛС, САВ. Д л я  у держ а
ния траверсы линейки или резачковой колодки в поднятом по
ложении при правке ножа на станке ставят фиксаторы. Станок 
должен быть снабжен приспособлением для автоматического 
выключения суппорта при его подходе к шпинделям. В фунда
ментах станков устраивают углубления для отвода воды, выде
ляющейся из чураков при их лущении. Воду отводят в общую 
канализационную сеть.

Лущильный станок имеет ограждения клиноременной пере
дачи главного привода, клиноременной передачи ускоренной 
подачи суппорта, центровочно-загрузочного приспособления, 
пневмоаппаратуры и гидроаппаратуры. Блокировка ограж де
ния осуществляется посредством конечного выключателя, замы 
кающего электрическую цепь пускового устройства при закры 
вании ограждения и размыкающего ее при открывании.

Основная часть ограждения механизма подачи зажимного 
шпинделя состоит из листовой стали и крепится болтами при 
помощи двух ушек и кронштейнов к станине и фундаментной 
раме станка. Сбоку ограждения имеется отверстие для тормоз
ной ленты. Ограждение сблокировано с пусковым устройством 
станка. Центрирующее устройство лущильного станка ограж 
дают. Д л я  ограждения зубчатого зацепления служит металли

177



ческий кожух, закрывающий приводную тягу, чтобы проникно
вение к ней и зубчатому зацеплению было невозможно. Л у 
щильные станки следует оборудовать тормозами для остановки 
вращающихся шпинделей при выключении главной муфты. Д л я  
предотвращения самопроизвольного включения отдельных ме
ханизмов станка, рычаги управления должны иметь фиксаторы, 
препятствующие случайному движению рычага без приложе
ния усилия со стороны рабочего.

Д о  начала работы необходимо проверить состояние около
станочных механизмов, наличие и исправность ограждений, з а 
землений и предохранительных приспособлений, наличие и со
стояние рабочего и вспомогательного инструмента. Необходимо 
правильно подготовить и установить нож и резачки, смазать 
трущиеся поверхности, отрегулировать скорость подачи суп
порта на заданную толщину шпона, правильно установить при
жимную линейку. Устанавливать и снимать нож на станке, 
а такж е переносить его для заточки следует в специальных фут
лярах  или чехлах. П равят  нож оселками или брусками с дере
вянными или пластмассовыми ручками. Оцилиндровку чураков 
производят при поднятой траверсе прижимной линейки.

Чураки подаются к лущильным станкам конвейерами, элек
трокарами, рельсовыми и безрельсовыми вагонетками. У клады
вать чураки на конвейере-накопителе следует в один ряд, р а з 
бирать их последовательно, без перекатывания одного через 
другой. Стеллажи для чураков должны иметь упоры, препят
ствующие раскатыванию чураков. Подачу чураков в центровоч
но-загрузочное устройство механизируют.

Д л я  удаления отходов при лущении со стороны выхода 
шпона служит конвейер, расположенный ниже уровня пола 
в специальном туннеле шириной 2,5 м и высотой 2 м. Туннель 
должен быть доступным для осмотра и ремонта конвейера. 
Конвейер для удаления карандашей от лущильных станков 
размещают ниже уровня пола. Очистку засоров между ножом 
и линейкой, чураком и ножом лущилыцик производит деревян
ной лопаткой. Д лина лопатки долж на быть такой, чтобы рука 
рабочего была выше верхней окружности чурака. Д ля  подтас
кивания и переворачивания чураков и карандашей необходимо 
пользоваться крючком, при работе с которым нужно занять 
устойчивое положение и к усилию руки не добавлять массу 
своего тела.

Лущилыцику запрещено стоять во время лущения против 
вращающегося чурака и браться рукой за карандаш, пока авто
матически не закончится цикл работы; производить осмотр, 
чистку, смазку, ремонт и настройку станка на ходу, не отклю
чив его от источника питания; оставлять работающий станок 
без присмотра, допускать лущение чураков, имеющих необруб- 
ленные сучья высотой 20 мм и более. Станок необходимо оста
новить при поломке ножа, резачков и других деталей станка; 
обнаружении биения шпиндельных валов; при чистке засора
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между ножом и прижимной линейкой; при возникновении не
нормального стука или необычного шума.

При сортировке шпона необходимо внимательно следить за 
ходом производственного процесса, быстро и ровно укладывать 
ленту на стол, не допуская излишних обрывов, падения лент на 
пол. Работать  надо согласованно, заранее предупреждая друг 
друга о выполнении совместных операций. После окончания 
работы следует выключить станок и убедиться в невозможности 
его самопроизвольного пуска и приступить к внешнему осмотру 
станка, смазке механизмов. При осмотре следует обратить осо
бое внимание на состояние ограждений и предохранительных 
приспособлений. После осмотра станок чистят и убирают свое 
рабочее место.

Рубка шпона# на соломку и деление шпона 
на заготовки для спичечных коробок

Разрезание ленты спичечного шпона на спичечную соломку 
называется рубкой и осуществляется на соломкорубильных 
станках типа СпР и РСМ. Соломкорубильные и делительные 
станки имеют приспособления, предохраняющие ремень от са 
мопроизвольного перехода с холостого шкива на рабочий. Д ля  
предотвращения попадания рук станочника под ножи рамку 
рубильного и делительного станков вместе с ножом и резцами 
ограждают. Ограждение рамки рубильного станка закрывает 
движущуюся рамку с боков и на выходе спичечной соломки. 
Ограждение представляет собой каркас с размером ячеек 10 X 
X 10 мм. Гильотинный нож, совершающий вместе с рамкой воз
вратно-поступательное движение, ограж даю т устройством, ис
ключающим случайное проникновение работающего к ножу.

Современные модели соломкорубильных станков снабжены 
блокировками: при снятом или открытом ограждении главного 
привода его включить невозможно; привод механизма рубки 
отключается при достижении размера стопы заданной вели
чины (150 мм); при опущенном фиксаторе механизма ручного 
подъема ножевой рамки привод станка включить невозможно. 
Д л я  безопасной работы и предохранения от поломок в дели
тельном станке СпД-5 предусмотрены следующие блокировки: 
невозможность пуска электродвигателя подвижного стола при 
включенном положении рукоятки подачи; невозможность пуска 
одновременно электродвигателя главного привода и подвиж
ного стола.

Принцип действия ограждения к делительному станку со
стоит в том, что защитный щиток закрывает нож со стороны 
выхода заготовок до тех пор, пока стопа лущеного шпона не 
коснется щитка и не сработают сигнальный переключатель и 
фиксирующий магнит, дающий возможность поднять ограж де
ние кронштейном ножевой рамки. По окончании процесса деле
ния защитный щиток опускается.
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Перед началом работы необходимо проверить исправность 
механизмов станка и околостаночного оборудования; ножей, 
резчиков, а также правильность их заточки, ограждающих ус
тройств и предохранительных приспособлений; ножевой рамки, 
приводов станка, механизма заж им а стопы шпона, фиксатора 
ножевой рамки, пусковых устройств (кратковременно включив 
механизмы на холостом ходу). Работу разрешается начинать 
только при условии исправности всех механизмов станка, его 
приспособлений, околостаночного оборудования, оградительных 
и предохранительных устройств.

Перед правкой ножа, установленного на станке, ножевая 
рамка долж на быть обязательно зафиксирована в крайнем 
верхнем положении при помощи стропальной шпильки или 
защелки, а на резачки надето деревянное ограждение, предо
храняющее руки от порезов. П равку ножа можно выполнять 
оселками чли брусками, которые снабжены ручками. Устанав
ливать, снимать и переносить нож разрешается только в фут
ляре Работы, связанные с ремонтом, наладкой, смазкой и 
чисткой станков необходимо производить только после его ос
тановки.

Запрещ ается подавать в станок стопы шпона, размеры ко
торых превышают максимально указанные в паспорте станка: 
во время правки ножа удерживать вручную ножевую рамку 
в крайнем верхнем положении; оставлять ножевую рамку де
лительного станка в верхней мертвой точке.

Станок необходимо выключить при поломке ножа или дру
гих деталек станка, перегреве направляющих ножевой рамки, 
пробуксовке приводного ремня и его спадании.

Пропитка спичечной соломки противотлеющим раствором

Пропитка спичечной соломки долж на обеспечивать прекра- 
ш.ение горения спичечной соломки сразу же, как только будет 
сбито пламя, в то же время нетлеющий остаток (уголек) дол
жен быть достаточно прочным, чтобы удержать раскаленный 
ш лак спичечной головки. Эти требования предъявляются 
к спичке для того, чтобы предотвратить возникновение пож а
ров. Операция пропитки состоит из четырех этапов: загрузки, 
выдержки в пропиточном устройстве, выгрузки на конвейер и 
выдержки на конвейере.

Во избежание выброса и ожогов при приготовлении раство
ров кислот необходимо лить кислоту в воду, а не наоборот; при- 
ливание кислоты вести при непрерывном перемешивании; пере
линять кислоту из бутылки в мелкую тару при помощи сифона 
или ручных насосов. Разлитые кислоты необходимо немедленно 
засыпать песком, собрать совком в тару и закопать в землю. 
Место разлива кислоты нейтрализовать слабым раствором ще
лочи и промыть водой. При попадании кислоты на одежду надо 
немедленно снять ее, промыть водой и вымыться с мылом.
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При попадании на кожу кислоты необходимо немедленно 
промыть пораженное место сильной струей воды в течение 10— 
15 мин и провести нейтрализацию. При ожогах кислотами для 
нейтрализации применять 2—3 %-ный раствор питьевой соды. 
При попадании кислоты в глаза обильно промыть их водой и 
немедленно обратиться в здравпункт.

Д о  начала работы на пропиточном аппарате необходимо 
проверить состояние и исправность заземления и оградитель
ных средств приводного механизма и приемного колодца для 
стекающего раствора; независимо от наличия сигнализации 
каждый раз до пуска конвейера убедиться в отсутствии в опас
ной зоне людей и только после этого подать сигнал к пуску 
конвейера. В пропиточных аппаратах загрузку и выгрузку со
ломки следует полностью механизировать. Температура воды 
в пропиточных аппаратах допускается не выше 40 °С. Пропи
точные аппараты необходимо закрывать крышками, кроме пе
риодов, когда для выполнения операций необходимо открыть 
аппарат.

Колодец под ленточным конвейером для стекания раствора 
необходимо регулярно очищать от попавшей в него соломки 
специальными вилами. Очистка руками не разрешается. Чистка 
механизмов, ремонт аппарата должны проводиться после их 
остановки и обязательно в специальном защитном костюме. 
Неиспользованный раствор и пропиточную воду нельзя сбрасы
вать в общую канализацию без специальной обработки.

Сушка спичечной соломки

Д л я  сушки спичечной соломки применяются соломкосушиль
ные аппараты СпС, СпСК, 612 фирмы «Геринг» и другие аппа
раты аналогичного назначения. Безопасность работы на аппа
рате обеспечивается наличием ограждений всех вращающихся 
частей и механизмов в зоне работы со стороны загрузки и вы
грузки соломки. Кровля и стенки аппарата, а такж е паропро
воды имеют теплоизоляцию, которая служит для предохране
ния от ожогов. При расстановке соломкосушильных аппаратов 
парами расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м, 
при установке электродвигателя между аппаратами расстояние 
от него до второго аппарата не менее 1 м.

Перед началом работы необходимо осмотреть и проверить 
исправность инструмента и приспособлений; состояние венти
ляционных устройств; наличие и исправность ограждений кон
вейеров и предохранительных приспособлений, заземление; ис
правность измерительных приборов, теплоизоляции паропрово
дов, натяжных устройств; состояние рабочего органа (сеток, 
лент), прочность и надежность соединения его концов.

Д л я  обслуживания механизмов, расположенных на высоте 
более 1,5 м от пола, при отсутствии стационарных площадок 
следует пользоваться переносными лестницами или специаль
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ными передвижными лестницами пирамидальной формы с пло
щадками, предварительно проверив их исправность и устой
чивость.

Дверцы аппарата блокируют с пусковой и регулирующей 
аппаратурой таким образом, чтобы пуск аппарата при откры
тых дверцах был невозможен, а открывание дверец было не
возможно при отключении всех систем сушилки. Включать со
ломкосушильный аппарат в работу следует при действующей 
приточно-вытяжной вентиляции общего воздухообмена и ис
правной работе пневмотранспортной установки для соломки. 
Перед пуском соломкосушильного аппарата необходимо дать 
предупредительный сигнал, включив в начале транспортное 
оборудование и опробовав аппарат на холостом ходу.

Снимать крышки защитного корпуса и входить в соломкосу
шильный аппарат для устранения неисправностей, чистки и 
других целей разрешается только при выключении пара, элек
тродвигателей приводов и температуре не более 40 °С. При 
буксировании ленты конвейера не разрешается для увеличения 
натяжения нажимать на нее руками или ногами, становиться 
или садиться на ленту. Необходимо остановить конвейер, выяс
нить причину пробуксовки ленты и устранить ее.

Следует немедленно выключить оборудование при поломке 
деталей сушильного аппарата и конвейера, забивании пневмо
транспортной установки, прекращении подачи пара, отключе
нии электродвигателя.

После окончания работы следует выключить все механизмы 
соломкосушильного аппарата, выключить рубильник в электро
ш кафу и произвести уборку аппарата и рабочего места.

Шлифование и сортировка спичечной соломки
Ш лифование спичечной соломки производится в соломко

шлифовальных аппаратах  типа СпА, 221 фирмы «Геринг», 
FZD-4 фирмы «Аренко» и других аппаратах аналогичного на
значения, которые должны обеспечивать удаление с поверх
ности соломки ворса, заусенцев путем трения соломок одна 
о другую и о стенки барабана. Д л я  обеспечения безопасности 
работ загрузка и выгрузка спичечной соломки в соломкошли
фовальных аппаратах осуществляются механически.

Соломкошлифовальный аппарат, сборные бункера для со
ломки в верхней части и у выходных отверстий оборудуют 
пневмоотсосами пыли. Распределитель соломки, тряску и цен
тральный питатель у соломкозагрузочного устройства обору
дуют пылеотсасывателями. Все вращающиеся и подвижные де
тали и узлы аппарата ограждают. При эксплуатации любых 
типов и моделей установок для сортировки и соломкошлифо
вальных аппаратов возможно накопление на них заряда  стати
ческого электричества.

Перед началом работы необходимо проверить исправность 
ограждений привода соломкошлифовального аппарата, н адеж 
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ность крепления решеток сортировки, защитного кожуха и со
ломкошлифовального аппарата; наличие и исправность зазем 
ляющих шин; состояние вентиляционных и пневмотранспортных 
устройств, затем закрыть всасывающие отверстия вентиляторов 
сетчатыми или решетчатыми ограждениями, проверить работу 
соломкосортировочной машины и соломкошлифовального ап
парата на холостом ходу.

Включают аппарат и соломкосортировочную машину в р а 
боту при действующей приточно-вытяжной вентиляции общего 
воздухообмена и исправной работе пневмотранспортной уста
новки для транспортирования соломки и удаления отходов. Н е
обходимо следить за бесперебойной работой оборудования, не 
допускать забивания воздуховодов установки транспортируе
мым материалом и отходами. В случае забивания воздуховода 
соломкой или отходами соломкошлифовальный аппарат и со
ломкосортировочную машину отключают, устанавливают место 
засорения простукиванием, затем прочищают воздуховод. З а 
прещается открывать или снимать ограждения во время р а
боты оборудования, включать соломкошлифовальный аппарат 
и соломкосортировочную машину при выключенной или неис
правной вентиляции. В случае отключения электроэнергии не
обходимо выключить оборудование. Уборку оборудования про
изводить после его отключения от энергосети.

Приготовление зажигательной и фосфорной массы
Приготовление спичечных масс связано с применением ве

ществ, обладающих токсическими, раздраж аю щ ими и пож аро
взрывоопасными свойствами. Помещения производственной л а 
боратории, где приготовляются заж игательная и фосфорная 
массы, должны быть расположены по отношению к автомат
ному цеху и месту нанесения фосфорной массы таким образом, 
чтобы заж игательная и фосфорная массы транспортировались 
по кратчайшему пути и только по проходам шириной 2 м. З а 
прещается транспортировать массу ближе чем в двух метрах 
от места нанесения фосфорной массы на коробки, через сушиль
ный цех и места хранения готовой продукции.

Не допускается транспортировка зажигательной массы че
рез помещения, где производится намазка спичечных коробок, 
находятся сушильные устройства, готовая продукция.. Массу 
для намазки коробок не разрешается транспортировать через 
автоматный цех и отделения укладки рассыпанной спички.

Развесочное, дробильное отделение, отделение размола 
фосфорной и зажигательной массы отгораживают несгорае
мыми перегородками с плотно закрывающимися дверями. О т
деление для размола и развесочное должны иметь выход на
ружу. Полы отделения для размола необходимо содержать 
в чистоте и постоянно увлажнять. Все помещения производ
ственной лаборатории оборудуют принудительной приточно-вы
тяжной вентиляцией.
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Запрещается хранить в лаборатории запас материалов, пре
вышающих двухсменную потребность, а по окончании работы 
оставлять более 100 кг бертолетовой соли и более одной банки 
фосфора (банка долж на быть закупоренной). Зажигательную 
массу необходимо хранить в металлических бачках емкостью 
45—50 л отдельно от фосфорной массы и вдали от открытых 
электродвигателей и легковоспламеняющихся материалов.

После охлаждения поверхность зажигательной массы по
крывают слоем воды толщиной 2—3 мм. Количество заж и га 
тельной массы в одном помещении не должно превышать су
точной потребности. Продолжительность хранения массы — 
не более двух суток.

Лучше всего хранить массу в емкостях с обогревом и пос
тоянным перемешиванием (число оборотов мешалки 7— 8 
в мин), запрещается курить в помещении приготовления з а 
жигательной массы.

В производственной лаборатории устанавливают ванну 
с теплой водой для мытья посуды и инвентаря. 1— 2 раза 
в сутки ванну следует очищать от осадка. При каждой смене 
зажигательной массы, при опоражнивании посуды и по оконча
нии работы все оборудование, инструмент, посуду и прочий 
инвентарь, соприкасающийся с массой, подвергают водоструй
ной мойке. Спецодежду, загрязненную спичечной массой, не
медленно передают в стирку и заменяют чистой. Непригодные 
остатки зажигательной и фосфорной массы необходимо сжечь. 
Если эти отходы выбросить наружу, они могут стать причиной 
возникновения больших пожаров.

Обработка веществ для приготовления спичечных масс 
сводится к размельчению, размолу, развешиванию. Размол 
может быть сухим и мокрым. Сухой размол производится в ш а
ровых мельницах марки М-22, мокрый — в эллипсоидальных 
марки ШЭМ. Шаровые мельницы снабжают механизмом н а 
клона барабана для его загрузки и опорожнения. Перед работой 
на шаровых мельницах необходимо проверить состояние дета
лей и узлов мельниц, стеклодробильных барабанов и моечных 
машин, наличие и исправность ограждений, заземления. З а 
грузку и выгрузку стекла и химических веществ необходимо 
производить в респираторах, очках.

Размол антимония производят в отдельной шаровой мель
нице, не допуская попадения антимония в стекло, серу, м арга
нец, так как  эти вещества идут на приготовление заж игатель
ной массы. Нельзя допускать совмещения бертолетовой соли 
с фосфором, антимонием и серой. Д л я  опустошения стекло
дробильного барабана  (или шаровой мельницы) необходимо 
наклонять или опрокидывать их не сразу до конечного поло
жения, а с перерывами, не допуская чрезмерного распыления 
выгружаемого материала. Сильно загрязненное стекло необхо
димо промыть водой в специальных решетчатых барабанах 
с механическим приводом.
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На оборудовании фирмы «Аренко» приготовление заж и га
тельной массы производится в аппарате-смесителе, снабжен
ном мешалкой с числом оборотов 45—50 в мин.

Развеш ивать химические вещества (бертолетовую соль, 
серу и др.) необходимо в распираторах в специальных вытяж
ных шкафах при включенной вентиляции. Развешивание бер
толетовой соли производить на специально отведенных весах. 
Гири, посуду, совки, предназначенные для бертолетовой соли, 
нельзя использовать для других химикатов. Д л я  ее развеш ива
ния необходимо использовать латунный или медный совок, л а 
тунный или медный ломик для разбивания больших кусков. 
Нельзя хранить бертолетовую соль вместе с другим, особенно 
горючим, материалом (серой, антимонием). Отвешенную берто
летовую соль хранят в латунных или дюралюминиевых бочках.

Красный фосфор поступает на предприятие в металличес
ких банках. Банки с красным фосфором необходимо вскры
вать под водой, так  как возможно его самовозгорание. Во из
бежание возникновения пож ара запрещается открывать банки 
с фосфором в одежде, загрязненной зажигательной массой. 
При попадении химических веществ на пол во время развеши
вания необходимо их собрать, а загрязненное место вытереть 
мокрой тряпкой, при попадении химических веществ на кожу 
немедленно смыть их водой. При вспыхивании фосфора во 
время откупоривания банки необходимо погрузить банку в ко
тел с водой или плотно накрыть ее влажной тряпкой, чтобы 
прекратить доступ воздуха в банку. При загорании одежды 
работающего необходимо накрыть его кошмой, специальным 
покрывалом, пропитанным противотлеющим раствором. По 
окончании работы убирают рассыпанные химикаты и разлитые 
зажигательные фосфорные массы.

Приготовление клейстера для изготовления коробок 
из древесного шпона

Приготовление клейстера, предназначенного для изгото
вления коробок из древесного шпона, производится на клей
стероварочных установках КВ, разработанных ПКТБ 
ВНИИдрев. Установка состоит из бака для каустической соды, 
клейстероварочного бака, смесителя и системы трубопроводов, 
связывающих агрегаты между собой или обеспечивающих под
вод воды, пара, сжатого воздуха.

При ожогах твердым каустиком пораженное место необхо
димо промыть обильной струей воды в течение 10— 15 мин, 
после этого обработать слабым раствором борной или уксус
ной кислоты. При попадании каустика в глаза необходимо про
мыть их сильной струей воды и обратиться в медпункт.

Клейстероварочное отделение расположено в изолирован
ном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией. В этом от
делении должна быть ванна с подогретой водой для мытья
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посуды. Трубопровод, подводящий пар для варки клейстера, 
имеет в отделении не менее двух запорных вентилей. З апр ещ а
ется устанавливать вентили на гибких шлангах или подвижных 
частях трубопровода. Трубопроводы, подводящие пар, воду, 
сжатый воздух, окрашивают в соответствующие цвета.

Перед работой на установке необходимо включить при
точно-вытяжную вентиляцию, проверить исправность оборудо
вания, коммуникаций, правильность перекрытия запорной а р 
матуры; исправность предохранительных клапанов, маноме
тров, наличие ограждений и надежность их крепления. Подгото
вить к работе необходимый инвентарь. Работу оборудования 
проверяют сначала на холостом ходу.

Во время работы надо постоянно следить за герметич
ностью оборудования. Котлы для варки клейстера должны 
иметь плотные прилегающие крышки. Приготовление клей
стера и подачи его к машинам производят механизированным 
способом. Необходимо своевременно убирать пролитый на пол 
или оборудование клейстер, следить, чтобы каустическая сода 
хранилась только в металлической посуде. При дозировке 
жидких компонентов необходимо открыть вентиль трубопро
вода соответствующего расходного бака и при достижении 
в мерном стекле заданного уровня прекратить подачу. При 
пуске острого пара в варочный бак паровые вентили откры
вают медленно во избежание гидравлических ударов. Нельзя 
допускать превышения давления сжатого воздуха при пере
качке каустического раствора и суспензии в варочный бак, 
а также при подаче клейстера к машинам.

При ручном приготовлении и транспортировке клейстера 
к машинам дозировку раствора каустической соды при варке 
клейстера необходимо производить специальными мерниками 
с рукояткой длиной 0,5 м; при варке клейстера перемешивать 
его специальной лопатой; для посуды с горячим клейстером 
применять устойчивые подставки. Клейстер переносят в цех 
вдвоем в закрытой посуде, заполненной не более чем на 3/4, 
или перевозят на тележках, имеющих платформы с бортами 
выше верхних краев посуды.

При поступлении каустической соды в бочках необходимо 
осторожно разрубить металлическую оболочку, после чего при 
помощи специального инструмента с рукояткой (лома, топора 
и т. п.) расколоть большие куски так, чтобы осколки не разле
тались в стороны. При раскалывании твердого каустика необ
ходимо применять специальные очки.

Приготовление спичек

Процесс превращения соломки в спичку включает нес
колько технологических операций: парафинирование с предва
рительным и последующим подогревом, обмакивание соломки 
в зажигательную массу, сушку спичечной головки. Все эти
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операции выполняются на спичечном автомате. Наибольшую 
известность получили спичечные автоматы типа «Фойт», 311 
и 313 фирмы «Геринг», СпА-2к, KL-2 фирмы «Аренко». Совре
менный спичечный автомат выполняет целый ряд технологи
ческих, вспомогательных и транспортных операций и перехо
дов по превращению спичечной соломки в готовую спичку, 
иногда даж е  с укладкой ее в спичечную коробку.

Кроме этих операций, выполняемых автоматом, есть про
цессы, выполняемые непосредственно рабочими: пуск автомата 
и его остановка; загрузка парафина в парафинирующее уст
ройство; заливка зажигательной массы; снятие кассет, запол
ненных спичками; зарядка пустыми кассетами укладочного ап
парата; наблюдение за работой всего автомата; периодическая 
чистка, смазка и регулировка.

Автоматный цех оборудуют системой общеобменной при
точно-вытяжной вентиляции. Цех должен иметь запасный вы
ход наружу и аварийную вытяжную вентиляцию. Окна верх
него света и окна, расположенные на расстоянии до 3 м от ав
томата, ограждают сетками или застекляют армированным 
стеклом.

Части оборудования и механизмы, которые по технологи
ческому процессу не должны соприкасаться с зажигательной 
массой, а такж е пол и стены помещения при попадании на них 
зажигательной массы необходимо немедленно и тщательно 
отмыть водой, а при попадании парафина — тщательно его 
отчистить.

Вентиляционные системы и системы пневмотранспорта обо
рудуют автоматическими устройствами, отключающими сис
темы и перекрывающими трубопроводы при возникновении 
пожара.

Запас  зажигательной массы, находящейся в цехе и не з а 
литой в автоматы, не должен превышать 50 кг на один авто
мат и 100 кг в одном отведенном месте. Запас  парафина в ав 
томатном отделении содержат в количестве, не превышающем 
сменной потребности. Запас готовых спичек у каждого спичеч
ного автомата не должен превышать 10 малых или 5 больших 
кассет. Обтирочные и смазочные материалы хранят в ж елез
ных закрытых ящ иках на расстоянии не ближе 4 м от авто
мата и от места перекладки спичек. Спичечный автомат обору
дуют светозвуковой сигнализацией для предупреждения о его 
пуске.

Д л я  обеспечения безопасности во время обслуживания 
и работы автомата необходимо иметь ограждения следующих 
движущихся частей: продольного вала  у правой стороны р а 
бочего места; зубчатой и червячной передачи на нем; шестерен 
ведущих блоков полотна; верхнего полотна автомата на всем 
протяжении; люка, ведущего в канал под автомат.

Н аборная и несущая гребенки в наборном аппарате до
лжны быть очищены от плашек. Необходимо проверить наличие
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всех зубцов очищающей гребенки, правильность зазоров между 
планками перед поворотными звездочками. В полотне автомата 
(планочном конвейере) не должно быть перекошенных планок. 
В выталкивающем аппарате проверяют выталкивающие гре
бенки и правильность установки наборных планок напротив 
выталкивающих шпилек. Все погнутые шпильки заземляют. 
В укладочном аппарате проверяют кассеты. С деформирован
ными кассетами работать нельзя. Следует такж е проверить 
состояние изоляции паропроводов, подводящих пар к спичеч
ному автомату.

Д л я  приведения автомата в рабочее состояние необходимо 
смазать трущиеся части; пустить пар для подогрева парафина 
в парафинирующее устройство; плиты предварительного и по 
следующего подогрева соломки и теплообменник заж игатель
ной массы; подогреть макальное устройство и залить в него 
подогретую зажигательную массу; подать соломку в соломко
загрузочное устройство; заполнить магазин соломкой; подать 
коробки к набивочному устройству. Заполнять макальную ван 
ну зажигательной массой необходимо в таком количестве, 
чтобы при опускании макальной плиты не было переливания 
массы через края ванны. Зажигательную массу подливают пе
риодически, небольшими порциями с обеих сторон макального 
устройства.

Д л я  обеспечения нормальной работы автомата требуется: 
равномерно и своевременно подавать соломку в распредели
тель соломкозагрузочного устройства; не допускать попадания 
в наборный аппарат посторонних предметов; соблюдать тем
пературные режимы подогрева плит, парафина и заж игатель
ной массы; производить регулярно подачу подогретого п ара
фина в парафинирующее устройство и подогретой заж игатель
ной массы в макальное устройство; осуществлять перетирку 
спичек с особой осторожностью, не применяя больших усилий, 
ударов и рывков гладилкой по спичкам; своевременно снимать 
кассеты со спичками с автомата; периодически очищать гре
бенки от дефектной соломки и мусора для предупреждения 
пропусков соломки в наборном полотне; производить удаление 
«поперечин» и уплотнение спичек перед снятием кассет с ав 
томата. Очистку массы в макальном корыте от выпавшей со
ломки производят сетчатыми лопатками.

Запрещается работать в автоматном отделении в косынках 
и блузках из синтетических материалов (нейлонов, капрона); 
разбрызгивать и размазывать зажигательную массу и п ара
фин по полу, стенкам ванн и приемников, частям автомата, 
инструменту. При загрязнении зажигательную массу и п ар а 
фин нужно немедленно, до их высыхания, убрать влажной 
тряпкой или смыть. Запрещается сметать россыпь из-под авто
мата и с полотна во время работы автомата; удалить заломан- 
ные спички из планок металлическими предметами; создавать 
на перетирочном столе запас более трех кассет, переносить од
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новременно более двух кассет со спичками; выдвигать м акаль
ную ванну из-под автомата, когда наборные планки ниже по
лотна конвейера, находящиеся над ней, не освобождены от 
спичек и соломки; находиться во время работы автомата в к а 
нале под автоматом; допускать к работе на автомате рабочих 
в одежде, загрязненной массой или парафином; привлекать 
к чистке макальных устройств и посуды от массы и парафина 
перетирщиков кассет; производить чистку, смазку, ремонт ав
томата во время его работы. Убирают и промывают пол цеха 
не реже двух раз в смену.

Приемник для воды должен иметь регулярно очищаемый 
отстойник.

При остановке автомата на срок более двух суток из него 
необходимо удалять спички и спичечную соломку. При оста
новке менее чем на двое суток от соломки и спичек освобож
дают одно нижнее полотно. Перед остановкой автомата на дли
тельный срок выключают наборный аппарат. Когда нижняя 
ветвь конвейера будет совершенно свободна от спичечной го
ловки, следует остановить автомат так, чтобы макальная плита 
опустилась в корыто, после этого снять плиту со штоков и опус
тить ее в корыто, снять очищающий нож, направить его на 
мойку и выкатить макальный аппарат из-под автомата. Под 
емкость надо поставить бачок для слива отработанной массы. 
После стекания массы следует очистить емкость и плиту от 
осадка, вынуть плиту и направить ее на мойку, остатки массы 
очистить скребком и вымыть емкость, произвести тщательную 
уборку рабочего места от спичек, соломки и мусора.

Спичечные автоматы снабжаю т автоматическими установ
ками пожаротушения, работающими независимо от общей 
электрической системы водоснабжения. При загорании одежды 
работающего его необходимо накрыть кошмой, пропитанной 
противотлеющим раствором. При вспышке зажигательной мас
сы немедленно остановить спичечные автоматы и принять меры 
к локализации загорания согласно противопожарной инструк
ции автоматного отделения.

Резка рулонов картона на бобины

Резка  рулонов коробчатого картона на ленты заданной ши
рины с последующей его намоткой в бобины осуществляется 
на станках типа «Рапид» или других станках аналогичного на
значения. Перед работой необходимо проверить исправность 
всех узлов, деталей, ограждений и предохранительных уст
ройств, заземляющего провода; давление масла в системе; нет 
ли утечки. Включением станка на холостом ходу проверить 
плотность соединения гидросистемы под рабочим давлением. 
Проверить работу гидроцилиндров, бесшумность работы гидро
насоса, перемещение намоточного и размоточного валов, р а 
боту муфты (включением наматывающего устройства).
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Запрещается производить смену и правку ножей при вклю
ченных рубильниках; брать ножи руками со стороны отточен
ного края и переносить их без футляров; ставить вертикально 
или наклонно к какому-либо упору вынутые из футляра ножи; 
производить правку ножей брусками или оселками без ручек. 
Во время установки ножа в машину следует подложить под 
него деревянные колодки. Нож в ножедержателе необходимо 
закреплять всеми болтами. Перед пуском машины проверяют, 
не выходит ли нож в верхнем положении за нижнюю кромку 
прижима.

Во время работы на машине необходимо следить за движ е
нием своих рук, пользоваться правильными и безопасными 
приемами труда. Запрещается стоять близко около машины 
во время перекатывания рулонов картона; регулировать натя
жение ленты картона руками на полном ходу машины; выни
мать обрезанную продукцию из-под ножа до полного его оста
нова в верхнем положении. При появлении ненормальных шу
мов машину необходимо немедленно остановить.

Изготовление внутренних и наружных частей 
спичечных коробок

Склеивание наружных частей спичечных коробок из дре
весного шпона производится на коробкоклеильных маши
нах модели СпКН, СпКН-2, СпКН-3, типа 411 (фирмы «Ге
ринг»); внутренних частей коробок — на клеильных машинах 
модели СпКВ: СпК.В-3, ВКС, РО, типа 423 (фирмы «Геринг»), 
СпКВ-10. Безопасность работы на коробкоклеильных машинах 
обеспечивается наличием защитных приспособлений, исправ
ностью станка, знанием порядка и приемов безопасного вы
полнения рабочих операций.

К аж дая  коробкоклеильная машина долж на иметь отдельно 
приспособление для пуска и остановки независимо от наличия 
приспособления для централизованного управления станками. 
Коробкоклеильные машины имеют следующие ограждения 
и предохранительные приспособления. Ременная передача, про
дольный вал трансмиссионного привода, формовочный болван
чик и другие движущиеся части коробкоклеильной машины, 
с которыми возможно соприкосновение рабочих, имеют ограж 
дения, позволяющие легко обслуживать и ремонтировать эти 
части.

Ограждение ременной передачи коробкоклеильной машины 
предназначено для предохранения людей от случайного сопри
косновения с движущимися ее частями, устранения опасности 
удара концом ремня в случае его обрыва и попадания на дви
жущийся ремень и шкивы каких-либо предметов. Чтобы обес
печить свободный доступ к ограждаемым деталям для ремонта, 
надевания или снятия ремня, ограждение делают открыва
ющимся. Ограждение продольного вала трансмиссионной пере
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дачи представляет собой составной или дельный кожух, кото
рый легко разбирается или откидывается на шарнирах при 
производстве ремонтных работ. Разрывы между коробкокле
ильными машинами, расположенными вдоль конвейеров, д о лж 
ны быть не менее 0,5 м.

Д о  начала работы на коробкоклеильной машине необхо
димо проверить состояние околостаночных механизмов и ис
правность ограждений и предохранительных устройств зазем 
ления, убедиться в надежной фиксации рукоятки включения 
машины, особенно в выключенном положении. После проверки 
машину опробуют на холостом ходу.

В процессе работы необходимо следить за ходом техноло
гического процесса изготовления коробки, за  равномерным по
ступлением клейстера в приемную воронку, отрегулировав кр а
ном такое его поступление, чтобы не было переливания клей
стера через край воронки. Если нет централизованной подачи 
клейстера, его переносят в закрытой посуде, наполненной 
пе более чем на 3Д, или перевозят па специальных тележках. 
Запрещается работать на машине со снятым ограждением при
вода. В случае залома коробочного шпона или обрыва бумаги 
на формующем болванчике необходимо остановить коробкокле
ильную машину и только после этого устранять залом. При ос
тановке машины на длительное время закрываю т кран на ли
нии центральной подачи клейстера к машине. По окончании 
работы останавливают машину и закрывают кран для подачи 
клейстера в приемную воронку.

Сборка и этикетирование спичечных коробок

От коробкосушильных аппаратов наружные и внутренние 
части спичечных коробок из шпона подаются в бункера сборно
этикетировочных машин. После разборки, отбраковки и ориен
тирования они поступают на сборноэтикетировочные машины. 
Сборка спичечных коробок, этикетирование и укладка их 
в лотки осуществляется на сборноэтикетировочных машинах 
типов К РВ Н , СПЭ, СПЭ-2, СПЭ-3, 442 фирмы «Геринг».

Безопасность работ на сборноэтикетировочных машинах 
обеспечивается наличием и исправностью ограждающ их и пре
дохранительных устройств. Бункера сборноэтикетировочных 
машин над рабочим местом необходимо закрывать сплошными 
щитами. Расстояние между сборноэтикетировочными машинами 
должно быть не менее 1 м. Сборноэтикетировочные машины 
должны обеспечивать симметричное и равномерное наклеива
ние этикетки на широкую сторону наружной части спичечной 
коробки, отсутствие механических повреждений и заливов клей
стера на боковых сторонах коробок.

Перед началом работы следует проверить исправность всех 
механизмов и частей машины; наличие и исправность заземле
ния, оградительных и предохранительных приспособлений; при
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вода машины и коробкоразборного устройства; узла соедине
ния внутренних и внешних коробок; толкателей, сбрасывателей, 
бункеров для коробок; исправность пусковых устройств (путем 
кратковременного включения). После осмотра машины и всего 
оборудования их опробуют на холостом ходу.

Во время работы необходимо следить, чтобы в машину 
не попадали бракованные, ломанные коробки. В случае залома 
коробка в узле сборки необходимо остановить сборноэтикетиро
вочную машину и только после этого устранить залом. При 
централизованной подаче клея в приемную воронку машины 
необходимо отрегулировать кран так, чтобы клейстер поступал 
в воронку равномерно, не переливаясь через края.

В настоящее время широко применяется способ изготовле
ния обеих частей спичечных коробок из картона. Процесс скле
ивания наружной части коробки осуществляется на коробко
клеильных машинах типа YPN-2 фирмы «Аренко» и 415 фирмы 
«Фойт», а склеивание внутренних частей спичечной коробки — 
на коробкоклеильных машинах YVL-2 фирмы «Аренко» и 455 
фирмы «Фойт». Д л я  обеспечения безопасности работ эти ма
шины должны иметь ограждения всех движущихся и вращ а
ющихся деталей приводов. Д л я  очистки машины от мусора 
применяют пылесосные установки.

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 
всех узлов, деталей и ограждений, перед пуском машины убе
диться в отсутствии в опасных зонах посторонних лиц. Во вре
мя работы автоматчик должен быть внимательным, следить 
за состоянием машины и своего рабочего места, ходом техноло
гического процесса, не допускать загрязнения цепи и роликов 
эмульсией; следить, чтобы в трубе отсоса не скапливались от
ходы.

Запрещается подливать эмульсию в клеянки на ходу машины 
типа YVL-2 фирмы «Аренко»; производить зарядку термоклея 
«Термогрип-307» на ходу машины фирмы «Фойт» модели 455; 
работать без ограждений на работающих машинах, при откры
тых дверцах и поднятом футляре ограждения, чистить машину 
на ходу. При возникновении ненормального шума, стука, по
ломки деталей следует немедленно остановить машину и около
станочные механизмы. После окончания работы автоматчик 
должен убрать рабочее место, очистить машину от грязи, 
а клеянку от клея.

Укладка рассыпанных спичек

Отделения для. укладки и сортировки рассыпанных спичек 
могут находиться в общем помещении сборочного цеха на рас
стоянии не менее 6 м от станков другого отделения. Рассыпан
ные спички укладывают на машинах СпУП и СпУР, стан
ках FOS фирмы «Аренко», 523 фирмы «Фойт», NY фирмы 
«Роллер» и др. Машину для укладки рассыпанных спичек не
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обходимо каждую смену тщательно очищать и протирать керо
сином.

Перед началом работы укладчик спичек должен проверить 
исправность ограждающ их устройств машины, заземляющей 
шины и надежность ее соединения со станиной машины и з а 
земляющих контуров, исправность специальной решетки для 
ориентирования поступающих в тряску спичек. Путем кратко
временного включения машины на холостом ходу следует убе
диться в надежности действия пускового устройства и всех ее 
механизмов. Выключать укладочную машину в работу следует 
при действующей приточно-вытяжной вентиляции общего воз
духообмена. Во время работы надо следить, чтобы в массу рас
сыпанных спичек не попадали части коробок с намазкой. 
Нельзя допускать скопления зажигательной массы от разру
шенных спичечных головок на машине и вблизи нее. Укладчик 
спичек обязан помнить, что количество рассыпанных спичек 
около укладочных машин не должно превышать 20 учетных 
ящиков, а запас отсортированных спичек, который может хра
ниться у укладочных машин и сортировок,— 10 малых и 3 
больших кассет. Д ля  удаления из укладочного механизма по
ломанных и неправильно уложенных спичек необходимо оста
новить машину. При вспышке спичек на машине немедленно 
остановить ее и принять меры к локализации загорания сог
ласно противопожарной инструкции автоматного отделения. 
Запрещается удалять поломанные или поправлять неправильно 
уложенные в кассету спички металлическими предметами. 
По окончании смены укладчик спичек обязан остановить м а
шину и очистить детали и узлы машины от пыли и спичек, про
тереть ее керосином.

Укладка спичек в коробки
Безопасность р>аботы на коробконабивочных машинах обес

печивается их расположением и наличием защитных приспо
соблений. При расположении коробконабивочных машин в два 
ряда проход между рядами должен быть не менее 3 м, а при 
расположении этикетировочных машин параллельно ряду н а
бивочных машин не менее 3,5 м; расстояние между осями наби
вочных машин в ряду — не менее 3,5 м. При расположении 
набивочных машин у стены расстояние от машины до стены 
должно быть не' менее 1 м. Если вдоль коробконабивочных м а 
шин проходит конвейер, то они могут быть установлены по от
ношению к конвейеру без разрывов. От стеллажей для спичек 
до магазина машины расстояние не менее 3 м, проход между 
стеллажами — не менее 2 м.

Дверцу магазина коробконабивочной машины блокируют 
с главным приводом машины так, чтобы зарядка  магазина 
спичками была возможна только после полной остановки м а 
шины, а пуск машины — только после полного закрывания 
дверцы магазина. Ведущую и холостую звездочки цепного кон
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вейера коробконабивочных машин ограждают кожухами, чтобы 
исключить попадание рук автоматчика между цепью и звездоч
кой. Автоматчиков-набивщиков снабжают приспособлениями 
для поправки набитых коробок в лотках.

Д о начала работы автоматчик обязан проверить исправ
ность машины, основных исполнительных механизмов и узлов; 
ограждений спичечного магазина и набивочного аппарата; узла 
толкателей, закрывающ их и сбрасывающих коробки; ведущего 
и ведомого блоков и рабочего органа цепного конвейера, 
а также привода; исправность электроблокировки дверцы спи
чечного магазина, обеспечивающей автоматическое отключение 
и остановку машины при зарядке магазина спичками; исправ
ность заземления.

Во время работы надо следить, чтобы запас спичек около 
коробконабивочных машин не превышал трех кассет. Хранят 
кассеты со спичками на стеллаж ах высотой не менее 0,6 м 
от пола. Запрещ ается хранить в цехе более 10 кассет со спич
ками. Расстояние между стеллажами с запасными кассетами — 
не менее 2 м.

Д л я  предотвращения вспышки спичек в кассете при з а 
рядке коробконабивочной машины линейку, поддерживающую 
спички, вытаскивают постепенно, без рывков. При возникнове
нии вспышки используют средства пожаротушения (емкости 
с водой, ведра, кошму и т. п.), которые должны постоянно на
ходиться у набивочных машин.

Автоматчик обязан следить за правильным режимом р а 
боты коробконабивочной машины. При поломке каких-либо де
талей, вспышке спичек на машине, обнаружении электричес
кого напряжения на металлических частях машины он должен 
немедленно освободить ее. На ходу машины нельзя выбирать 
рассыпанные и попавшие под цепь спички. Перед зарядкой м а
газина спичками необходимо подравнять оставшиеся в м ага
зине спички, чтобы в местах стыка спичек из двух кассет 
не было поперечных и накрестлежащих спичек. Автоматчик 
не должен допускать попадания дефектных и неправильно уло
женных коробок.

Запрещается работать в набивочном отделении в косынках 
и блузках из синтетических материалов (нейлона, капрона). 
При загорании одежды работающего необходимо накрыть его 
кошмой, пропитанной противотлеющим раствором. З ап р ещ а
ется переносить более двух кассет со спичками; производить 
чистку, ремонт и наладку машины во время ее работы; дер
жать у набивочных машин более 2000 коробок, наполненных 
спичками, удалять ломанные и поправлять неправильно уло
женные в кассету спички металлическими предметами. После 
окончания работы автоматчик должен остановить машину, про
извести очистку ее деталей и рабочего места от пыли, спичек 
и другого мусора. При остановке машины набивочный автомат 
полностью освобождают от спичек.
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Нанесение фосфорной массы на спичечные коробки
Операция нанесения фосфорной массы на узкие стороны 

наружной части спичечной коробки называется намазкой спи
чечной коробки и выполняется на коробконамазывательных м а
шинах марок СпМ, СпМ-4, SAB-2 фирмы «Аренко» и типа 532 
фирмы «Фойт». Машина состоит из трех основных механизмов: 
загрузочно-транспортного, нанесения фосфорной массы и су
шильной камеры.

Перед началом работы необходимо подготовить рабочее 
место, проверить состояние деталей и узлов коробконамазыва- 
тельной машины и околостаночного оборудования; наличие 
и исправность оградительных устройств: ременной передачи 
привода машины, вращающихся шкивов, валиков, конических 
шестерен, укрытия сушильной дорожки, полумуфт вентилято
ров; состояние изоляции трубопроводов, подводящих пар к к а 
лориферам сушильного устройства и действие парозапорных 
вентилей; надежность герметизаций паропроводов и запорных 
вентилей; наличие и исправность заземления; уровень фосфор
ной массы, находящейся в резервуарах намазывательного ме
ханизма; исправность натяжного устройства и натяжение 
ленты, ее состояние, прочность и надежность соединения ее кон
цов. При ручном проворачивании убедиться в нормальной р а 
боте всех узлов и деталей машины, включить приточно-вытяж
ную вентиляцию общего воздухообмена.

Во время работы необходимо следить за правильным нане
сением намазки на коробки, поддерживать установленную тем
пературу воздуха на сушильной дорожке и следить за сушкой 
намазки. Запас  набитых коробок на одну машину не должен 
превышать 20 ящиков, а количество фосфорной массы — смен
ной потребности. Фосфорную массу доливают с соблюдением 
особых предосторожностей, не разливая по краям резервуара 
и на пол.

Запрещается производить ремонт, чистку и смазку коробко- 
намазывательной машины во время ее работы; соскабливать 
засохшую фосфорную массу твердым предметом; устранять з а 
ломы коробка на ходу машины. При разливе фосфорной 
массы на пол необходимо произвести уборку влажной тряпкой 
или смыть массу водой; при вспышке спичек в коробке или з а 
горании фосфорной массы принимать все меры по ликвидации 
загорания согласно противопожарной инструкции набивочного 
отделения. После окончания работы необходимо остановить 
машину и освободить сушильную дорожку от коробков. П ред
варительно следует закрыть вентили подачи пара в калорифер, 
затем произвести уборку машины влажной тряпкой или щеткой.

Упаковка коробок в пачки, укладка коробок в ящики
Упакование коробок со спичками в пачки производится 

на станках VAT фирмы «Аренко», 564 (ACM фирмы «Фойт»), 
на оборудовании собственного изготовления и вручную. Б ез 
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опасность работы на этом участке обеспечивается при ограж де
нии механизмов приводов конвейеров, частей автомата, с кото
рыми возможно соприкосновение рабочих во время работы.

Перед началом надо подготовить рабочее место; проверить 
состояние деталей и узлов пачкоупаковочной машины; наличие 
и исправность оградительных устройств, заземления; наличие 
и состояние средств пожаротушения. Во время работы необхо
димо следить за правильным упакованием коробок в пачки, за 
сушкой мест склеивания пачек. Запас  готовых спичек у упако
вочных машин должен быть не более 20 ящиков на машину.

При укладке неупакованных спичек в пачки коробки укла
дываются в фанерные или картонные ящики плотно, намазкой 
вверх. На каждом ящике должна быть надпись: «Огнеопасно, 
не бросать». Каждый ряд коробок по высоте ящика проклады
вают бумагой размером, равным сечению ящика. Картонные 
ящики со спичками укладывают в штабеля высотой не более 
3 м. Не допускается свисание и сдвиги верхних рядов ящиков 
относительно нижних, а такж е укладка ящиков на боковую по
верхность. В помещении цеха запас ящиков не должен превы
шать сменной выработки. Хранение спичек допускается на рас
стоянии не менее 3 м от станков и оборудования. После окон
чания работы необходимо произвести тщательную уборку 
рабочего места.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

СОГЛАСОВАНО 
Секретарь Ц К  профсоюзов рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности

Л. М. Маклюков 

«03» июля 1981 г.

УТВЕРЖ ДАЮ  
Заместитель Министра лесной, цел
люлозно-бумажной и деревообраба
тывающей промышленности СССР

К. М. Продайводя 

«23» июля 1981 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

I. Общие положения

1. Обучение работающих безопасности труда проводят па 
всех предприятиях и в организациях независимо от характера 
и степени опасности производства: при подготовке новых рабо
чих (вновь принятых рабочих, не имеющих профессии или ме
няющих профессию); при проведении различных видов инст
руктажа; при повышении квалификации.
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Организация обучения работающих безопасности труда дол 
жна соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004 — 79. ССБТ. 
«Организация обучения работающих безопасности труда. О б
щие положения».

2. Руководители предприятий (организаций) должны обеспе
чивать своевременное и качественное обучение всех работаю 
щих безопасности труда.

3. Общее руководство и организация обучения работающих 
безопасности труда в целом по предприятию возлагаются на ру 
ководителя предприятия, а в подразделениях — на руководите
лей этих подразделений.

4. Допуск вновь поступившего на предприятие работника к са 
мостоятельной работе разрешается только после прохождения 
им инструктажей по безопасности труда, стажировки на рабо
чем месте и проверки знаний.

5. Лиц, входящих в состав комплексных бригад, обучают 
безопасным методам труда в полном объеме по их основной и 
совмещаемой профессиям.

6. Ученики, стажеры, студенты-практиканты, командирован
ные работники должны проходить инструктаж и обучение по 
безопасности труда по программам для рабочих в соответствии 
с настоящим Положением.

7. Д ля  проведения квалифицированного обучения работаю
щих и пропаганды безопасности труда на каждом предприятии 
должны быть организованы кабинеты охраны труда, а в цехах 
(на участках) — уголки техники безопасности.

8. Кабинеты охраны труда должны соответствовать требова
ниям СНиП П-92 — 76. «Нормы проектирования. Вспомогатель
ные здания и сооружения промышленных предприятий» и Поло
жению о кабинете охраны труда, утвержденному постановле
нием Государственного комитета Совета Министров СССР по 
труду и социальным вопросам и Секретариата В Ц С П С  от 8 июня 
1978 года №  197/16-17.

Организация и оборудование кабинетов охраны труда дол
жны выполняться в соответствии с методическими указаниями 
по оснащению и оформлению кабинетов охраны труда, утверж 
денными Минлеспромом СССР 23 октября 1979 г.

9. Контроль за своевременным и качественным проведением 
обучения работающих безопасности труда в подразделениях 
предприятия возлагается на работников службы охраны труда 
и техники безопасности или на инженерно-технического работ
ника, на которого возложены эти обязанности приказом руко
водителя предприятия.

10. Программа обучения безопасности труда работающих, 
выполняющих работы, к которым предъявляются повышенные 
требования, должна быть разработана на основании типовой 
программы, согласованной с соответствующими органами госу
дарственного надзора и Ц К  профсоюза.

Примерный перечень работ повышенной опасности на р а з 
197



личных предприятиях Минлесбумпрома СССР приведен в при
ложении 4.

11. Знания, полученные при инструктаже, проверяет работ
ник, проводивший инструктаж.

12. Работник, получивший инструктаж и показавший неудов
летворительные знания, к работе не допускается. Он обязан 
вновь пройти инструктаж.

13. При обучении рабочих и инженерно-технических работ
ников безопасности труда рекомендуется применение техниче
ских средств обучения и контроля знаний.

II. Порядок обучения рабочих

14. Обучение рабочих безопасности труда производится в ви
де: а) вводного инструктажа; б) первичного инструктажа на 
рабочем месте; в) стажировки — обучения на рабочем месте; 
г) повторного инструктажа; д) внепланового инструктажа; е) 
текущего инструктажа; ж) курсового обучения.

Вводный инструктаж

15. Вводный инструктаж проводят до начала работы (обуче
ния, практики) в период оформления, до издания приказа о з а 
числении.

16. Цель вводного инструктажа — ознакомить работника с о б 
щими положениями по охране труда, условиями работы и п р а
вилами внутреннего распорядка на предприятии.

17. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми 
на работу независимо от их образования, стаж а работы по д ан 
ной профессии или должности, а такж е  с командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обу
чение или практику.

18. Вводный инструктаж проводит работник службы охраны 
труда и техники безопасности (или лицо, его заменяющее).

При приеме рабочих в цехи, участки, лесничества, отдален
ные от управления предприятия, проведение вводного инструк
таж а  возлагается на руководителей этих подразделений (на
чальников, техноруков, лесничих).

19. Вводный инструктаж должен проводиться в кабинете 
охраны труда или в специально оборудованном помещении с ис
пользованием современных технических средств обучения и про
паганды, а также наглядных пособий (плакатов, натурных экс
понатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, диапо
зитивов) .

20. Вводный инструктаж проводят по программе, разрабо
танной с учетом требований стандартов ССБТ, а такж е специ
фики производства. Программа вводного инструктажа согласо
вывается с местным комитетом профсоюза и утверждается ру
ководителем (главным инженером) предприятия. Примерная 
программа вводного инструктажа дана в приложении 1.
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21. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний 
после этого делают запись в ж урнале регистрации вводного ин
структажа (личной карточке инструктажа) с обязательной под
писью инструктируемого и инструктирующего, а такж е и в 
удостоверении по технике безопасности. Каждому рабочему, про
шедшему вводный инструктаж, выдается заполненное удосто
верение по технике безопасности. Номер удостоверения должен 
соответствовать записи (порядковому номеру) прохождения 
вводного инструктажа в ж урнале его регистрации. Формы ж у р 
нала регистрации вводного инструктажа, личной карточки ин
структажа и удостоверения по технике безопасности приведены 
в приложении 2. Все журналы инструктажей должны быть про
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Первичный инструктаж

22. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со 
всеми вновь принятыми на предприятие (в организацию), пе
реводимыми из одного подразделения в другое, командирован
ными, учащимися и студентами, прибывшими на производствен
ное обучение или практику с работниками, выполняющими но
вую для них работу, а такж е со строителями при выполнении 
строительно-монтажных работ на территории действующего 
предприятия. Первичный инструктаж на рабочем месте прово
дится в начале первого дня работы.

23. Цель инструктажа — ознакомить работника с конкретной 
производственной обстановкой в цехе, требованиями безопасно
сти труда и безопасными приемами работы на данном рабочем 
месте. Время на проведение первичного инструктажа должно 
быть предусмотрено в пределах от 1 до 3 ч, в зависимости от 
сложности и степени опасности работы.

24. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит тех
нический руководитель работ (мастер, механик, энергетик, тех
ник-лесовод и т. п.). Первичный инструктаж на рабочем месте 
проводят по инструкциям по охране труда, разработанным для 
отдельных профессий или видов работ с учетом требований 
стандартов ССБТ и основных вопросов инструктажа на рабочем 
месте. Примерный перечень основных вопросов для составления 
инструкций по охране труда, приведен в приложении 3.

25. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с к а ж 
дым работником индивидуально с практическим показом без
опасных приемов и методов труда.

26. По окончании инструктажа проводивший его работник 
должен убедиться, что проинструктированный рабочий знает 
правильные и безопасные приемы работ, усвоил инструкцию по 
охране труда на данном рабочем месте (по данной специально
сти) и произвести регистрацию инструктажа в удостоверении по 
технике безопасности и в журнале регистрации инструктажа на 
рабочем месте (личной карточке инструктажа), с обязатель
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ной подписью инструктируемого и инструктирующего. Форма 
журнала регистрации инструктажа на рабочем месте приведена 
в приложении 2.

Стажировка

27. После прохождения первичного инструктажа рабочий 
обязан пройти стажировку. Стажировка проводится под конт
ролем мастера или бригадира и непосредственным руководством 
опытного рабочего в течение первых двух-шести смен, в зави
симости от сложности профессии и специфики работы, если спе
циальными требованиями не предусмотрены более длительные 
сроки или другие формы обучения.

28. Допуск к стажировке оформляется письменным распоря
жением начальника подразделения с указанием срока стаж и 
ровки и лица, ответственного за соблюдение правил техники 
безопасности.

29. После окончания стажировки мастер, убедившись в до
статочном усвоении стажировавшимся рабочим правильных и 
безопасных навыков и приемов труда, вносит запись о прохож
дении стажировки в журнал регистрации инструктажа на рабо
чем месте (личную карточку инструктажа), в удостоверение 
по технике безопасности и оформляет допуск к самостоятель
ной работе.

Повторный инструктаж

30. Все рабочие независимо от их образования, квалиф ика
ции и стаж а работы по данной профессии должны еж еквар
тально проходить повторный инструктаж.

Повторный инструктаж проводится непосредственно в цехах 
в первом месяце каждого квартала.

31. Повторный инструктаж проводят с целью проверки н 
повышения уровня знаний инструкций по охране труда индиви
дуально или с группой работников одной профессии, бригады.

32. Повторный инструктаж проводится мастерами или дру
гими непосредственными руководителями работ.

33. Инструктаж должен проводиться методом чтения инст
рукции и подкрепляться подробным разбором нарушений тре
бований техники безопасности, имевших место несчастных слу
чаев и показом правильных приемов работы.

34. По окончании повторного инструктажа инструктирующее 
лицо должно путем опроса рабочих убедиться в знании ими ин
струкций по охране труда для конкретного рабочего места, ус
воении безопасных методов и умении пользоваться защитными 
средствами, предохранительными и оградительными приспособ
лениями.

35. С лицами, которые по каким-либо причинам (отпуск, бо
лезнь, командировка и др.) отсутствовали при проведении по
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вторного инструктажа, проводят инструктаж в день выхода на 
работу.

36. О проведении повторного инструктажа производится з а 
пись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 
(личной карточке инструктажа) и в удостоверении по технике 
безопасности с обязательной подписью инструктируемого и ин
структирующего.

Внеплановый инструктаж

37. Внеплановый инструктаж проводят при изменении п р а
вил по охране труда; изменении технологического процесса, 
замене или модернизации оборудования, приспособлений и инст
румента, исходного сырья, материалов и других факторов, влия
ющих на безопасность труда; при нарушении работниками тре
бований безопасности труда, которые могут привести или при
вели к травме, аварии, взрыву или пожару; получении разовой 
работы, не входящей в круг обязанностей рабочего; при пере
рывах в работе — для работ, к которым предъявляются допол
нительные (повышенные) требования безопасности труда более 
чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 60 дней.

38. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально (при 
нарушениях) или с группой работников одной профессии в объ
еме первичного инструктажа на рабочем месте.

39. Внеплановый инструктаж проводится теми же работни
ками, на обязанности которых лежит проведение первичного и 
повторного инструктажей.

40. О проведении внепланового инструктажа лицо, проводив
шее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструк
таж а  на рабочем месте (личной карточке инструктажа) и в удо
стоверении по технике безопасности.

Текущий инструктаж

41. Текущий инструктаж проводят с работниками перед про
изводством работ, на которые оформляется наряд-допуск.

Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде-до
пуске на производство работ.

Курсовое обучение

42. Курсовое обучение по безопасности труда проводится со 
всеми рабочими 1 раз в год (не реже чем через 12 месяцев) 
для повышения уровня знаний по охране труда, изучения спо
собов доврачебной помощи при несчастных случаях, а также 
воспитания у рабочих чувства личной ответственности за со
блюдение безопасных методов труда.

43. Обучение вновь принятых рабочих производится в пер
вом месяце со дня зачисления их на предприятие. Курсовое обу
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чение проводится в нерабочее время в кабинете охраны труда 
или уголке по технике безопасности квалифицированными спе
циалистами предприятия, профсоюзными и медицинскими р а 
ботниками. Курсовое обучение рабочих лесозаготовительных 
предприятий в соответствии с приказом Минлеспрома СССР от 
24 октября 1972 г. №  320 проводится в рабочее время. Типовая 
программа курсового обучения рабочих безопасности труда при
ведена в приложении 5. Д л я  отдельных категорий работающих 
программа обучения может быть расширена с учетом характера 
и степени опасности производства.

44. Обучение по охране труда сезонных рабочих на лесоза
готовительных предприятиях должно проводиться в первую не
делю их работы.

45. Численность группы при обучении рабочих должна быть 
не более 25—30 человек. Учет занятий ведется в ж урнале реги
страции обучения рабочих безопасности труда (приложение 6).

46. Д л я  проверки знаний обучающихся приказом руководи
теля предприятия по согласованию с комитетом профсоюза н а 
значается специальная комиссия, возглавляемая начальником 
подразделения. Результаты проверки знаний заносятся в про
токол (приложение 7).

47. Лица, получившие неудовлетворительную оценку, подвер
гаются в двухнедельный срок повторной проверке знаний.

48. При использовании для обучения технических средств 
проверку знаний рекомендуется производить по специальным 
методическим указаниям и контрольным программам. При 
обучении рабочих лесозаготовительной промышленности реко
мендуется использовать методические указания по программи
рованному контролю знаний по охране труда у рабочих и инже
нерно-технических работников лесозаготовительных предприятий, 
согласованные с Ц К  профсоюзов 17 июля 1979 г. и утвержден
ные Минлеспромом 29 августа 1979 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Примерная программа проведения вводного инструктажа

1. Вводная часть
1.1. Конституция СССР и законодательство об охране труда 

в СССР. Основные постановления партии, правительства и 
ВЦСПС, приказы и директивные указания министерства (ве
домства). Общие сведения о стандартах Системы стандартов 
безопасности труда (ССБТ).

1.2. Общие сведения о предприятии.
1.3. Назначение и виды инструктажей.
1.4. Обязанности администрации по созданию на предприя

тии безопасных условий труда и выполнению правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии.

1.5. П равила внутреннего трудового распорядка; производ
ственная дисциплина, ответственность за нарушение правил
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внутреннего трудового распорядка, рабочее время, время от
дыха и отпуска.

1.6. Роль профсоюзных организаций (комиссии, обществен
ные инспекторы по охране труда) в борьбе с недостатками и 
нарушениями правил техники безопасности и законодательстве 
о труде. Охрана труда женщин и молодежи. Государственный 
надзор, внутриведомственный и общественный контроль по ох
ране труда.

2. Основные правила поведения, связанные с движением вну
тризаводского и внутрицехового транспорта и работой грузо
подъемных механизмов.

2.1. П равила перевозки рабочих па работу и обратно на 
транспорте (автомобильном, железнодорожном, водном), пред
ставляемом предприятием.

2.2. П равила безопасного поведения в зонах технологиче
ского оборудования, электрических устройств, внутрицехового 
транспорта, на погрузочных и разделочных площадках, на ск ла
дах сырья и готовой продукции.

3. Общие правила безопасности.
3.1. Значение правильной организации рабочего места для 

безопасной работы.
3.2. Проверка исправности инструмента, машин, станков и 

приспособлений до начала работы и в процессе ее.
3.3. Запрещение работы в опасных зонах.
3.4. Основные требования по электробезопасности.
3.5. Отражение требований электробезопасности в стандар

тах ССБТ.
3.6. Обязанности по соблюдению инструкций и правил тех

ники безопасности, ответственность за их нарушение.
4. Производственный травматизм и его профилактика.
4.1. Понятие о производственном травматизме.
4.2. Основные причины несчастных случаев на производстве.
4.3. Профилактика производственного травматизма.
4.4. Требования к производственному оборудованию и про

изводственным процессам в стандартах ССБТ.
4.5. Порядок расследования и регистрации несчастных слу

чаев.
5. Гигиена труда и производственная санитария.
5.1. Основные санитарно-гигиенические факторы производст

венной среды. Общие понятия о вредных производственных ф ак 
торах. Предельно-допустимые значения вредных факторов. Тре
бования и нормы по видам опасных и вредных производственных 
факторов в стандартах ССБТ.

5.2. Основные мероприятия по улучшению условий труда 
(технические и организационные, санитарно-гигиенические, ле
чебно-профилактические) .

5.3. Средства индивидуальной защиты. Хранение и содерж а
ние их. Норма выдачи и сроки носки. Требования к средствам 
защиты в стандартах ССБТ.
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5.4. Метеорологические условия производственных помеще
ний.

5.5. Промышленная вентиляция.
5.6. Промышленное освещение: роль освещения в общей си

стеме мероприятий по охране труда. Искусственное освещение: 
основные светотехнические величины, системы освещения, ис
точники света, светильники общего и местного освещения. Е с
тественное освещение и его виды. Содержание осветительных 
установок и светопроемов.

5.7. Производственные вредности: шум, вибрация, загазо 
ванность, запыленность и т. п.

Предельно-допустимые уровни звукового давления и вибра
ции. Основные методы борьбы с шумом и вибрацией. Стандарты 
ССБТ на шум и вибрацию. Лечебно-профилактические меро
приятия по уменьшению вредного воздействия шума и вибра
ции.

6. П ож арная  безопасность.
6.1. Стандарты ССБТ. П равила  и инструкции по пожарной 

безопасности. Основные причины пожаров и взрывов.
6.2. П равила пожарной профилактики на предприятии. 

Первичные средства тушения пожаров и правила пользования 
ими.

6.3. Организация противопожарной службы. Огнегаситель
ные вещества. Действия обслуживающего персонала при воз
никновении пожара.

7. П ервая помощь пострадавшему.
7.1. Электротравмы.
7.2. Механические травмы.
7.3. Термические ожоги.
7.4. Ожоги кислотами и щелочами.
7.5. Отравления.
7.6. Травмы глаз.
8. Организация медицинской помощи на предприятии.
П р и м е ч а н и е .  Инструктаж по пожарной безопасности

проводит работник, занимающийся вопросами пожарной про
филактики на предприятии.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  
Обложка

Журнал
регистрации вводного инструктажа

Титульный лист

(министерство или ведомство)

(наименование предприятия или организации)

Журнал
регистрации вводного инструктажа

Н а ч а т -----------------------------------------------------19________г.
Окончен------------------------------------------------------- 19_____ г.

Оформление последующих страниц журнала регистрации 
вводного инструктажа

Дата
инструк

тажа

Ф амилия, 
инициа

л ы  инст
р у кти р у 

емого

Профес
сия, дол

жность 
и н с тр ук

ти р у
емого

Наименова ние 
производственного 
подразделения, в 
которое направля

ется инструктируе
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Фамилия, 
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лы , дол
ж ность 

инстр ук
ти р ую 

щего

Подпись

инстр ук
ти р у ю 

щего

инст-
р укт-
тируе

мого

1
Обложка

Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте

Титульный лист

(министерство или ведомство)

Н ачат----
Окончен-

(наименование предприятия или организации)

Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте

(наименование цеха, участка, службы, лаборатории) 

___ ______________________19_______ г.

- Г .19-

Оформление последующих страниц журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте
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Продолжение
Наименование предприятия или организации 

Личная карточка инструктажа*

1. Фамилия, имя, отчество-----------------------------------------------
2. Год рождения---------------------------------
3. Профессия, специальность -------------------------------------------
4. Ц ех----------------------------
5. О тд е л ---------------------------------

6. Д ата поступления в ц ех-------
7. Вводный инструктаж провел

участок (отделение)
—  Лаборатория -----

(фамилия, инициалы инструктирующ его)

(подпись, дата)

8. Д опуск к работе произвел

подпись инструктируемого! дата

(фамилия, инициалы, должность)

(подпись, дата)

9. Отметка о прохождении инструктажа:

Дата
инст
р у к 
тажа

Ц е х
(у ча 
сток)

Профес
сия, дол

жность 
и нстр ук

тируе
мого

И нстр укта ж : 
первичный 
на рабочем 
месте, пов

торны й, вне
плановый, 

текущ ий

Номер- 
и нстр ук
ции (или 

ее наиме
нован ие)

Ф амилия, 
инициа

л ы , дол
жность 

и нстр ук
ти р ую 

щего

Подпись

инструк
тирующе

го

и нстр ук
тируемо

го

1

*  Применяется только вместо ж урнала регистрации инструктажа на ра
бочем месте.
При переводе рабочего в другой цех карточки передаются в это подразде
ление.
1. Лицевая сторона обложки

У Д О СТО ВЕРЕН И Е 

по технике безопасности

2. Внутренняя сторона обложки (стр.1)

М и н и с тер ство ---------------------------------------------------------- --------------------------
Объединение-------------------------------------------------------------- --------------------------
Предприятие-------------------------------------------------------------- --------------------------

У Д О СТО ВЕРЕН И Е №-

Выдано тов._ (фамилия, имя, отчество — полностью)

( п р о ф е с с и я  н а  д е н ь  в ы д а чи  у д о с т о в е р е н и я )

на право управления----------  —■ (указать машину, станок и Т.Д .)

м .п .
(наименование организации, выдавшей удостоверение)

Главный инженер ---------------------------
< --------»-------------------- ----- 19-------- г.

(дата выдачи)



Вкладыш (стр. 2)
Результаты проверки знаний

1. При приеме на работу

Продолжение

Дата Вид обучения По профессии Время обучения
Долж ность и 
подпись обу

чающего

Вводный инструктаж 
Первичный инструктаж 
Обучение (стажировка)

Допущен к работе-------------
(цех, участок)

Начальник цеха (участка), мастер, 

механик и т.д. ---------------------------

Вкладыш (стр.3,4,5)

2. При проведении периодического обучения

Дата
Вид  инстр ук

таж а, курсовое 
обучение

Профессия
Срок обу

чения
Экзамен

сдан
Должности и 
подписи обу

чающих

1

Вкладыш (стр.6)

3. На право производства специальных работ

Дата
Вид обучения 
(причина про

верки)
Оценка

Вид  работы или машины 
(оборудования), к  управ
лению которой допущен

Подпись пред
седателя ко 

миссии

1 • 

Вкладыш (стр.7)

4. Me

1

*дицинское освидетельствование

Дата
Ви д  медицинского осви

детельствования (первич
ный, периодический)

Допущен к ра
боте по профес

сии

Подпись р уководителя 
производственного 

участка

Вкладыш (стр. 8)
Курсовое обучение и проверка знаний по безопасности труда проводится 

один раз в год.
При переводе на другую работу проводится первичный инструктаж, ста

жировка и курсовое обучение.

Лица, нарушившие правила, инструкции, подвергаются внеочередной про
верке знаний.

Удостоверение в период работы иметь при себе.

*■ Без печати, отметок о результатах проверки, подписи обучающих, а также 
если срок очередной проверки истек — удостоверение недействительно.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 3

Примерный перечень основных вопросов для составления 
инструкций по охране труда

1. П равила внутреннего распорядка цеха (участка).
2. Технологические и организационные особенности данного 

производственного участка. Основные опасные и вредные 
производственные факторы.

3. Безопасная организация и содержание рабочего места.
4. Устройство станка (машины, механизм а), опасные зоны обо

рудования, предохранительные устройства, ограждения, си
стемы блокировки и сигнализации.

5. Порядок подготовки к работе (проверка исправности обо
рудования, пусковых приборов, инструмента и приспособле
ний, блокировок, заземления и других средств защ иты).

6. Безопасные приемы и методы работы, действия при возник
новении опасной ситуации.

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте 
и правила пользования ими.

8. Схемы безопасного передвижения работающих по террито
рии цеха (участка).

9. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и 
механизмы. Требования безопасности при выполнении по
грузочно-разгрузочных и транспортных работ.

10. Причины производственного травматизм а по данной профес
сии.

11. Меры предупреждения пожаров, обязанности при возникно
вении пожаров, способы применения имеющихся на участке 
средств пожаротушения и сигнализации, места их располо
жения.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4

Примерный перечень 
работ повышенной опасности на предприятиях лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

I . Ремонтно-строительные и монтажные работы

Здания, сооружения,
крупногабаритное
оборудование

Ремонтно-строительные и 
монтажные работы, выпол
няемые на высоте более 2 м 
от уровня пола без инвен
тарных лесов и подмостей 
и 5 м от уровня пола — на 
инвентарных лесах
Устройство лесов для произ
водства ремонтно-строитель
ных и монтажных работ 
и их разборка в действую
щих, пожаро- и взрывоопас
ных производствах, а также 
устройство и разборка лесов 
высотой более 5 м во всех 
других производствах 
Работы на подкрановых пу
тях и проходных галереях

Плотники, слесари-мон
тажники (монтажники), 
электрики,-' маляры, шту
катуры, Ь газорезчики, 
газоэлектросварщики

Плотники, газорезчики, 
электросварщики, сле
сари-ремонтники (мон
тажники)

Слесари-монтажники, 
электрики, путевые ра
бочие, газоэлектросвар
щики

Здания, сооружения Разборка (обрушение) зда
ний и восстановительный 
ремонт зданий и сооруже
ний:

а) разборка каменных 
стен и кирпичных пере
городок на высоте бо
лее 2 м;

б) разборка междуэтаж
ных перекрытий;

в) демрнтаж несущих 
ферм, прогонов и балок 
перекрытий;

г) усиление металличе
ских ферм, прогонов, 
балок в действующих 
цехах;

д) работа на крышах зда
ний: замена, очистка 
крыш, в том числе 
от снега и льда, по
краска кровельного по
крытия, разборка и 
кладка карнизов;

Плотники,
каменщики

взрывники,

Плотники, монтажники 

Плотники, монтажники

Слеса р и-р емонтни ки 
(монтажники), газорез
чики, газоэлектросвар
щики
Кровельщики, маляры, 
каменщики
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

Здания, сооружения Разборка (обрушение) зда
ний и восстановительный 
ремонт зданий и сооруж е
ний:

е) пробивка стен и полов 
в действующих цехах 
при наличии в них 
скрытой электропро
водки;

ж) ремонтные и очистные 
работы на «нулевых» 
отметках двухэтажных 
корпусов электролиза

Каменщики, электро
слесари, слесари-ремонт-

Слесари-ремонтники, 
электрики, электролиз- 
ники

П р и м е ч а н и е .  При выполнении указанных работ для подачи материала 
в опасную зону и его уборку используются разнорабочие и подсобные рабочие, 
на которых также распространяется п. 10 настоящего Положения.

Покраска оборудования 
краской ПХВ в производст
венных помещениях

Маляры, слесари-ре
монтники, аппаратчики, 
пленочники, изолиров
щики

Краны стреловые са
моходные и экскава
торы

Установка и работа стрело
вых самоходных кранов 
и экскаваторов на расстоя
нии ближе 30 м от крайнего 
провода линии электропере
дачи или электрической 
сети напряжением более 
36В

Стропальщики, монтаж
ники, крановщики, (ма
шинисты кранов) и маши
нисты экскаваторов, сле
сари-ремонтники

Строительные объек
ты на территории 
предприятия

Строительно-монтажные ра
боты, выполняемые на тер
ритории действующего пред
приятия, когда имеется или 
может возникнуть производ
ственная опасность, исходя
щая от действующего пред
приятия

Рабочие, занятые на
строительно-монтажных
работах

Здания, сооружения, 
технологическое обо
рудование

Строительно-монтажные ра
боты, выполняемые на уча
стках, где имеется или мо
жет возникнуть производст
венная опасность, исходя
щая от других видов работ, 
выполняемых на смеж
ных участках

Рабочие, заняты е на
строительно-монтажных
работах
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

I I .  Монтаж  и ремонт технологического и энергетического оборудования
Т яжеловесные 
и крупногабаритные 
оборудование и грузы

Грузоподъемные кра
ны, лифты, троллеи, 
скиповые подъем
ники, элеваторы, 
спускники

Технологическое обо
рудование (агрегаты, 
насосы, перекачки 
агрессивных жидко
стей и др.) 
Пылеулавливающие 
установки и устрой
ства. Ц иркуляцион
ные сборники мок
рых электрофильтров

Вращающиеся печи, 
варочные котлы, су
шильные барабаны, 
сборники, сгустители, 
мешалки, автоклавы, 
вакуум-фильтры 
Баки кислотные с аг
рессивными раство
рами, кислотощелоко- 
проводы, трубопрово
ды электролита, элек
тролизеры; содовые 
башни, электролиз
ные ванные, турмы, 
сцежи, «Дорры» 
Брызгоуловители ба
шен-абсорберов

Монтаж и демонтаж тяжело
весного (более 5 т) и круп
ногабаритного оборудова
ния при невозможности ис
пользования грузоподъем
ных кранов. Подъем и транс
портировка двумя кранами 
тяжеловесных (более 10 т) 
крупногабаритных грузов 
в помещениях действующих 
цехов
Ремонт, монтаж, наладка 
и демонтаж, профилактиче
ские осмотры

Ремонты, производимые 
логическим оборудованием 
и агрегатами

Ремонт и очистка рукавных 
фильтров, циклонов, мок
рых и сухих электрофильт
ров, рекуператоров, инер
ционных пылеулавливате
лей, батарейных циклонов 
и других типов пылеулавли
вающих устройств и устано
вок (работа внутри обору
дования и установок) 
Очистка, осмотр и ремонт 
(работа внутри оборудова
ния)

Ремонт, очистка и ревизия

Стропальщики, такелаж 
ники, крановщики (ма
шинисты кранов), сле
сари-ремонтники, мон
тажники

Слесари-ремонтники, 
электросварщики, элек
трики, монтажники, кра
новщики, газорезчики, 
газосварщики, механики 
(наладчики), слесари 
КИП и А
Слесари-ремонтники, 
монтажники, электро
сварщики, газорезчики

Слесари-ремонтники,
КИП и А электрики, де
журные электрофильт
ров, рабочие фильтров, 
аппаратчики, рабочие 
по очистке аппаратуры

Слесари-ремонтники, ка
менщики, кочегары, фу
теровщики, электросвар
щики, газорезчики, ра
бочие по очистке аппара
туры
Слесари-сантехники, сле
сари-ремонтники, сле
сари-ремонтники КИП 
и А

Перенасадка брызгоулови- 
телей башен-абсорберов про
мывных и сушильно-абсорб
ционных отделений

Слесари-ремонтники,
паратчики

ап-
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

Абсорберы, промыв
ные башни хлориро
вания, облагоражи
вания. Барабаны кот
лов, скрубберы, деаэ
раторы, бункера, ре
зервуары, цистерны, 
баковая аппаратура, 
топки паровых и во
догрейных котлов, 
дымоходы, газоходы, 
сушильные барабаны, 
промышленные печи 
и другие емкости; 
технологическое обо
рудование по списку, 
утвержденному глав
ным инженером пред
приятия

Содорегенерацион
ные, известеобжига
тельные и другие 
печи, газоходы, бо
рова, паровые и водо
грейные котлы, кот
лы-утилизаторы

Промышленные печи, 
варочные котлы, 
электролизные ванны, 
вагранки

Ремонт, в том числе элек
тросварочные, газосвароч
ные и газорезательные ра
боты и очистка внутренних 
объемов и поверхностей 
указанного оборудования

Слесари-ремонтники, ап
паратчики, слесари КИП 
и А, слесари-сантехники, 
газосварщики, газорез
чики, электросварщики, 
кочегары, рабочие по 
очистке аппаратуры, фу
теровщики, слесари-мон
тажники, котельщики, 
рабочие, обслуживаю
щие оборудование

Ремонт кладки Футеровщики, огне- 
упорщики, каменщики, 
слесари-ремонтники

Капитальный ремонт:
а) обрушение кладки и 

стен промышленных 
печей;

б) капитальный ремонт 
электролизеров, элек
тролизных ванн, ва
рочных котлов

Каменщики, футеров
щики, огнеупорщики

Слесари-ремонтники, ка
менщики, огнеупорщи
ки, слесари-монтажники

III .  Монтаж , демонтаж , ремонт кислотопроводов, кислородопроводов, 
водопроводов, паропроводов, газопроводов, нефтепроводов, 

систем канализации и отопления

Ки слор одоп р оводы, 
водопроводы, паро
проводы, газопро
воды, нефтепроводы, 
системы канализации 
и отопления, кислото- 
проводы, хлоропро- 
воды, трубопроводы 
с горючими вещест
вами

Монтаж, демонтаж и ремонт 
систем. Производство работ 
в колодцах подземных дей
ствующих коммуникаций

Землекопы, слесари-ре
монтники, газоспасатели, 
слесари-сантехники, га
зорезчики, газоэлектро- 
сварщики

Земляные работы в зоне 
расположения силовых 
электрических кабелей и их 
коммуникаций
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

Горячие поверхности

Трубопроводы и ар
матура

Сосуды и трубопро
воды, работающие 
под давлением, ком
прессорные, кисло
родные и водопровод
ные установки

Подключение вновь по
строенных кислотопроводов, 
хлоропроводов, кислородо- 
проводов, паропроводов 
в каналах и камерах, устра
нение аварий на перечис
ленных сетях
Теплоизоляция горячих по
верхностей (температура 
наружных стенок более 
45 °С), а также в закрытых 
каналах и туннелях, где 
проложены действующие го
рячие трубопроводы 
Хлорирование, обезжирива
ние трубопроводов и арма
туры
Вскрытие, ремонт и гидрав
лическое испытание сосудов, 
работающих под давлением 
(не подлежащих регистра
ции в органах Госгортехнад
зора)

Слесари-сантехники, сле
сари КИП и А

Изолировщики, футе
ровщики, слесари-сан
техники

Слесари-сантехники, сле
сари-ремонтники

Слесари-ремонтники 
(монтажники), слесари- 
сантехники, слесари 
КИП и А

IV . Работа с сильнодействующими ядовитыми веществами, 
легковоспламеняющимися ж идкостями, лакам и, кислотами, щелочами, 

радиоактивными веществами и работы газоопасные
бочки, Транспортировка, слив 

уничтожение
Баллоны, 
чаны и другая тара 
с сильнодействующи
ми ядовитыми веще
ствами и радиоактив
ными веществами 
Цистерны с легковос
пламеняющимися 
жидкостями, лаками, 
кислотами и щело
чами
Газовое оборудова
ние, газопроводы и 
их коммуникации

Слесари-сантехники, ра
ботники цехового транс
порта, сливщики

Слив из цистерн при отсут
ствии специального обору
дования и сливных эстакад

Работы газоопасные:
а) присоединение к дейст

вующим газопроводам 
вновь смонтирован
ных газопроводов, как 
наружных, так и нахо
дящихся в помещении;

б) ввод в эксплуатацию 
и опробование газопро
водов, газорегулятор
ных пунктов (ГРП) 
и газовых сетей, агре
гатов и приборов про
мышленных потребите
лей («пуск газа»);

Работники
транспорта,
слесари

заводского
сливщики,

Слесари-ремонтники, сле
сари-сантехники, газо- 
спасатели, газосвар
щики, электросварщики

Слесари-сантехники, сле
сари-ремонтники, газо- 
с п а с а т е л и с л е с а р и  
КИП и А
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки .

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

Газовое оборудова
ние, газопроводы и 
их коммуникации

^боты газоопасные:
в) ревизия, ремонт под

земных, наземных и 
расположенных в по
мещениях, колодцах
и туннелях действую
щих (находящихся 
под напором газа) га
зопроводов; газового 
оборудования и газо
вых приборов;

г) ревизия и ремонт насо
сов, компрессоров, ре
зервуаров, испарите
лей, заправочных ко
лонн и цистерн для 
хранения и перевозки 
сжиженных газов,
а также газораздаточ
ных станций;

д) прочистка газопрово
дов и заливка в газо
проводы растворителей 
с целью удаления гид- 
ратных образований, 
установка и снятие за
глушек на газопрово
дах, находящихся под 
напором газа;

Газосварщики, электро
сварщики, слесари-ре
монтники, слесари-сан
техники, газоспасатели 1

Газосварщики, электро
сварщики, слесари-ре
монтники, слесари-сан
техники, газоспасатели 1

Слесари-сантехники, сле
сари-ремонтники (мон
тажники), газоспаса
тели 1

1 В объемах, предусмотренных Инструкцией по организации и ведению работ 
в газоопасных местах на предприятиях химической, металлургической и нефте
газоперерабатывающей промышленности, подконтрольных Госгортехнадзору
РСФСР.

е) разборка газопроводов, 
отключенных от дейст
вующих сетей;

ж)^первичное заполнение 
"сжиженными газами 
резервуаров на газо-

. раздаточных станциях 
и на групповых уста
новках ^ сжиженного 
газа;

з) ремонт стационарных 
и переносных ацетиле
новых генераторов

Слесари-сантехники, сле
сари-ремонтники, газо
резчики

Слесари-сантехники, ап
паратчики

Газосварщики, газорез
чики, слесари-ремонтники
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Продолжение

Наименование объекта, 
агрегата, установки

Наименование работ 
повышенной опасности

Наименование профессий 
рабочих, выполняю щ их 

данную работу

1 2 3

Работы по очистке и ремонту пневмотранспортных и вент иляционны х  
[систем, циклов, бункеров и других производственных объектов, 

где выделяются токсичные вещества и древесная пыль

Пневмотранспортные 
и вентиляционные си
стемы, циклоны, бун
кера, склады и дру
гие производственные 
объекты и участки, 
где выделяются ток
сичные вещества и 
древесная пыль

Очистка и ремонт оборудо
вания, объектов и производ
ственных участков

Слесари-ремонтники, ра
бочие по очистке оборудо
вания, производствен
ных объектов и участков

V I . Работы по лесосеке, рейдах и запанях

Лесосеки ветроваль
ные и буреломные 
Рейды, запани

Освоение ветровальных и 
буреломных лесосек 
Установка запаней, аварий
ные и другие работы по 
сбору древесины в реке, 
подъем со дна такелажа, 
затонувшей древесины, вы- 
колка древесины изо льда 
и другие работы, проводи
мые на льду

Рабочие, занятые на лесо
сечных работах 
Рабочие, занятые на ава
рийных работах, установ
ке запани и работах, про
водимых на льду



П РИ Л О Ж ЕН И Е 5

Типовая программа курсового обучения рабочих 
безопасности труда

I. О Б Щ И Й  КУРС — 4 ч

Тем а 1. Охрана труда в СССР 1 ч
Т ем а  2. Законодательство о труде 1 ч
Т ем а  3. Производственная санитария и гигиена труда 1 ч
Т ем а  4. Оказание доврачебной помощи 1 ч

II. С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  КУРС — б ч

Тем а  5. Профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 2 ч

Тем а  6. Техника безопасности конкретного производствен
ного процесса (с учетом профессии обучаемого) 4 ч

III. П Р О В Е Р К А  ЗН А Н И Й  

Краткое содержание программы

I. О Б Щ И Й  к у р с
Тем а  1. Охрана труда в СССР
Задачи охраны труда. Отличие условий труда в СССР от 

условий труда в капиталистических странах. Организация служ 
бы охраны труда и техники безопасности на предприятии.

Охрана труда в программе КПСС, решениях съездов и пле
нумов Ц К  КПСС и ВЦСПС. Роль профсоюзных организаций 
в осуществлении контроля за выполнением законодательства. 
Требования к производственному оборудованию и производст
венным процессам в стандартах ССБТ.

Тем а 2. Законодательство о труде
П рава и обязанности рабочих, предоставляемые Конститу

цией СССР, Основные положения законодательства о труде. 
Рабочее время и время отдыха. Сверхурочные работы. Сменная 
работа (графики сменности). Трудовая дисциплина. Труд ж ен
щин. Запрещение применения труда женщин на тяжелых и 
вредных работах. Гарантии для беременных женщин, матерей, 
кормящих грудью и женщин, имеющих детей в возрасте до 1 
года. Перевод рабочих на другую работу. Медицинские ос
мотры. Государственное социальное страхование. Порядок рас
смотрения трудовых споров и возмещение убытков, связанных 
с несчастными случаями и профзаболеваниями.

Труд молодежи. Запрещение труда несовершеннолетних на 
тяжелых и вредных работах. Продолжительность рабочего вре
мени. Отпуска.
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П равила внутреннего распорядка. Надзор за соблюдением 
законодательства о труде.

Тем а  3. Производственная санитария и гигиена труда 
Задачи  производственной санитарии и гигиены труда. Роль 

спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных средств 
в профилактике заболеваемости и травматизма. Нормы, виды и 
правила пользования ими. Производственные вредности: шум, 
вибрация и борьба с ними; запыленность, загазованность. Вли
яние метеорологической среды на организм человека (темпера
туры, влажности воздуха и скорости движения). Вентиляция и 
отопление помещений. Естественное и искусственное освещение. 
Нормы искусственного освещения. Работа в холодное время года 
на открытом воздухе. Санитарно-бытовые помещения. Личная 
гигиена рабочего. Питьевой режим. Помещения для приема 
пищи. Правила перевозки рабочих по автомобильным, узкоко
лейным дорогам и водным путям.

Тем а  4. Оказание доврачебной помощи 
Классификация травм по характеру повреждений и частям 

тела. Способы оказания первой помощи при ранениях, ушибах, 
вывихах, переломах, ожогах, отморожении, поражении элект
рическим током, отравлении и утопающим. Способы искусствен
ного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших. Правила 
пользования аптечкой и индивидуальным пакетом. Обществен
ные санитарные посты в цехах, на участках, в бригадах.

И .С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  КУРС

Тем а  5. Профилактика производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний

Понятие о травматизме и профессиональном заболевании. О с
новные факторы, причины организационные и технические, вы 
зывающие травматизм. Регистрация и учет несчастных случаев. 
Пути дальнейшего снижения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Внедрение новой техники, ме
ханизации и автоматизации производства. Предохранительные 
устройства. Оградительные устройства. Опознавательная ок
раска. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Блокировочные 
устройства. Автоматизация производства. Инструктаж и пропа
ганда техники безопасности. Расследование и учет несчастных 
случаев. Организация службы охраны труда на предприятии.

Тем а  6. Техника безопасности конкретного производствен
ного процесса (с учетом профессии обучаемого)

Эта тема должна включать вопросы, относящиеся к кон
кретному производственному процессу.

При составлении вопросов по данной теме можно использо
вать соответствующие разделы правил техники безопасности и 
производственной санитарии, методические пособия для обуче
ния рабочих, инструкции по охране труда, а такж е программы 
обучения технике безопасности рабочих лесной промышленно
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сти, утвержденные начальником отдела охраны труда и техники 
безопасности Минлеспрома СССР 30 августа 1978 г.

III. П Р О В Е Р К А  З Н А Н И Й

По окончании занятий каждый слушатель сдает экзамен по 
изученному материалу в установленном порядке.

Результаты знаний записываются в протокол экзаменацион
ной комиссии.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  6
Министерство лесной, целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности СССР

н а и м е н о в а н и е  о б ъ е д и н е н и я

н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я  ( о р г а н и з а ц и и )

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

профессия------------------------------------------------

Преподаватель-------------- -----------------------------

Староста группы --------------------------------------

Указания по заполнению журнала
1. Ж урнал заполняется преподавателем, который проводит обучение, и кон

тролируется руководителем подразделения предприятия (организации).
2. Ж урнал ведется по каждой группе отдельно и хранится у руководителя 

подразделения.
3. После окончания обучения и проверки знаний журнал передается ин

женеру службы охраны труда и техники безопасности предприятия (органи
зации).
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Какой вид обучения 
по безопасности
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извод
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

План программы обучения безопасности 
труда и его выполнение

ЛГс по пор. Наименование
темы

Количество часов
Примечание

по программе фактически

1 2 3 4 5

Учет посещаемости и успеваемости обучающихся

№
по
пор.

Фамилия, имя, 
отчество

Д ни занятий

I 2 3 4 Б 6 7 8 9 10 11 12 13

Учет пройденного материала

Дата за нятий
Количество

часов
Наименование темы и краткое 

содержание за няти й
Подпись пре

подавателя

1 2 3 4

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7
Протокол №--------

«--------» ------------------------- 19-------- г.

Комиссия в составе:
Председателя ------------------------------------ -------------------------------------------------

(должность, фамилия, имя. отчество)

и членов:

(должность, фамилия, имя, отчество)

2 .  
3.  
проверила и оценила знания персонально у каждого рабочего после про
хождения курсового обучения по безопасности труда:

№ по пор. Фамилия, имя, отчество
Должность,

профессия
Период

обучения
Оценка
знаний

1
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены:

П р и м е ч а н и е :  Протоколы комиссии хранятся у руководителя подраз
деления.
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