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ИНСТРУКЦИЯ № l
по охране труда для столяра (строительного)

1. Общие требования безопасности.

1.1. К выполнению столярных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, 
обученные по этой специальности или имеющие практический опыт работы, 
прошедшие обучение правилам охраны труда. Столяр перед поступлением на 
работу должен пройти медицинский осмотр
1.2. Столяр строительный (далее столяр) обязан:
а) Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные 
указания мастера (производителя работ), работников службы охраны труда, 
а также доверенных лиц по охране труда трудового коллектива;

б) выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ, по 
которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и допущен 
начальником структурного подразделения;
в) применять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты по 
назначению и не выносить их за пределы предприятия;
г) перемешаться по стройплощадке в защитной каске; 
л) выполнять требования знаков безопасности;
е) не заходить за ограждения электрооборудования;
ж) быть внимательным к предупредительным сигналам грузоподъемных 
машин, электрокар, автомашин и других видов движущегося транспорта;
з) не входить в опасные зоны (у строящихся зданий опасная зона 
ограничивается 10 м, от наружных стен);
и) не стоять и не проходить под поднятым грузом и в местах, где ведутся 
работы на высоте ;
к) не касаться электрических проводов, электрических приборов 
Электрооборудования, а также вращающихся и движущихся частей у 
работающих машин и оборудования;
л) курить и пользоваться открытым огнем только в отведенных для этого 
специальных местах;
м) использовать для работы инвентарные лестницы, подмости, леса и 
вышки;
н) работать на исправных деревообрабатывающих станках; 
о) работать с исправным, хорошо наточенным инструментом; 
п) содержать рабочее место и инструменты в порядке;
р) о всех нарушениях и случаях травматизма немедленно сообщать 
руководителю работ;
с) при несчастных случаях уметь оказать доврачебную помощь 
пострадавшим работникам;



т) не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
у) уметь пользоваться средствами пожаротушения (огнетушителями
внутренним пожарным краном и т.п.);
ф) при возникновении пожара вызывать пожарную команду и участвовать в 
ликвидации пожара.
1.3. Столяру запрещается:
а) использовать электрифицированный инструмент не по назначению;
б) использовать для подмащивания посторонние предметы;
в) хранить инструмент и материалы в беспорядке.
1.4. Столяр комплексной бригады должен быть проинструктирован и обучен 
безопасным приемам работы, выполняемой бригадой.
1.5. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, 
прошедшие производственное обучение и имеющие допуск. Столяр, 
допускаемый к работам о электрифицированным инструментом проходит 
инструктаж и проверку знаний в объеме 2 группы электробезопасности в 
соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей.
1.6. В дождливую погоду или в снегопад работать с электрическим 
инструментом разрешается только под навесом или в помещении.
1.7. Столяр, допускаемый к выполнению работ с повышенной опасностью 
должен пройти специальное обучение, проверку знаний в комиссии 
организации, иметь удостоверение на право производства этих работ, 
выполнять работы в составе бригады на основании наряда-допуска.
1.8. При последующем привлечении к выполнению работ с повышенной 
опасностью столяр ежегодно проходит обучение, проверку знаний в 
комиссии организации с записью в удостоверении на производство каких 
работ он может быть допущен.
1.9. Столяр должен ежедневно удалять с рабочего места древесные отходы в 
отведенное для этого место на расстояние не менее 50 м. от зданий.
1.10. Столяру выдаются бесплатно индивидуальные средства защиты 
согласно типовым нормам выдачи спецодежды.
1.11. Столяру следует помнить, что вследствие невыполнения требований, 
изложенных в инструкции по охране труда, Правилах внутреннего 
трудового распорядка и ПТЭ и ПТБ, при проведении столярных работ может 
возникнуть опасность поражения электрическим током, травмирования, па
дения с высоты, отравления химическими веществами.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы столяр обязан:
а) привести в порядок рабочую одежду, застегнуть или обхватить широкой 
резинкой обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не была 
развевающихся концов, убрать волосы под плотно облегающий головной 
убор;



б) получить инструктаж по охране труда от начальника структурного 
подразделения, при выполнении новых видов работ и изменении условий 
труда;
в) при выполнении работ с повышенной опасностью получить наряд-допуск 
на производство работ с повышенной опасностью;
г) проверить до обработки режущим инструментом бревна и пиломатериалы 
на отсутствие в них металлических включений (гвоздей, скоб, осколков 
снарядов и т. п.), при обнаружении - удалить их;
д) произвести осмотр и определить пригодность инструмента для работы - 
ручного и электрифицированного. Инструмент имеющий выбоины, сколы, 
заусенцы и трещины- применять в работе нельзя.
е) подготовить свое рабочее место и правильно расположить материал, 
инструмент и приспособления;
ж) ознакомиться с возможными опасностями во время производства работ;
з) убедиться в достаточности освещения рабочего места.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Столяр обязан:
а) выполнять только ту работу, которая поручена мастером (производителем 
работ) и по которой прошел инструктаж;
б) в течение рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не 
загромождать проходы и рабочие места, обрезками досок и другими 
строительными материалами, не оставлять и не разбрасывать пиломатериалы 
и бревна с незагнутыми гвоздями (гвозди удалять или загибать их 
торчащие концы ), вкладывать пиломатериалы в штабеля устойчиво 
(применять подкладки, укреплять их стойками с наклоном внутрь или свя
зывать стойки между собой). Высота штабеля пиломатериалов на рабочем 
месте должна быть не более 1,7 м.
в) переносить инструмент тольк о в специально оборудованных для этих 
целей сумках (ящиках, футлярах);
г) при распиловке материала вручную уложить его на прочную опору. При 
распиловке материала под углом следует применять инвентарные шаблоны ;
д) навеску оконных переплетов и дверных полотен следует производить .до 
их установки в проемы;
е) установку столярных изделий производить о инвентарных передвижных 
столиков;
ж) подымать столярные изделия необходимо в пакетах при помощи 
специальных приспособлений (контейнеров).
3.2. Столяру запрещается:
а) оставлять режущий инструмент во время перерыва в работе лезвием 
вверх;
б) опиливать материал на колене, ставить руку или палец у пропила для 
направления пилы на диске;
в) очищать рубанок от отрыжки пальцами со стороны подошвы рубанка;



г) принимать грузы, подаваемые краном, непосредственно в дверные 
(оконные) проемы.
д) применять во время работы случайные подмости и средства 
подмащивания;
3.3. Требования безопасности при работе на станках и механизмах:
а) к работе на деревообрабатывающих станках, к выполнению работ
механизированным инструментом допускается столяр, прошедший
обучение, имеющий соответствующее удостоверение, знающий правила

охраны труда и иметь II квалификационную группу по ЭБ;
б) перед началом работы следует проверить:
- наличие заземления электродвигателя корпуса станка, электроинструмента;
- пусковые и тормозные устройства станка;
- наличие и исправность ограждения и защитных приспособлений;
в) при работе на циркульной пиле, фуговальных станках:
- применять толкатели для продвижения заготовок (длиной до 60 см. );
- работа, на циркульной пиле продольной распиловки без расклинивающего 
ножа и защитного кожуха запрещается;
г) при сверлении электродрелью отверстий в деревянных конструкциях 
необходимо следить за надежным закреплением сверла в патроне и за 

равномерным выходом стружки из высверливаемого отверстия;
д) при работе с электрорубанком необходимо:
- перед работой проверить его на холостом ходу;
- перемешать рубанок по прямой линии, без перекосов:
- следить, чтобы ножи не забивались стружкой и периодически прочищать 

их;
- использовать электрорубанок в качестве стационарного станка допускается 
только при установке на нем защитных приспособлений;
е) во работы на станках запрещается:
- браться за сверло руками, работать при сверлении в рукавицах;
- обрабатывать обледенелый, загрязненный материал;
- подавать обрабатываемый элемент руками;
- складировать обработанные детали на станке или ограждении;
- снимать или устанавливать ограждения движущихся частей станка.
3.4. Монтируемые столярные изделия следует располагать у мест сборки в 
соответствии с проектом производства работ.
3.5. Канаты и захватные приспособления для подъема столярных изделий 
должны быть испытаны и перед началом работы проверены внешним 
осмотром. При подъеме изделия необходимо надежно крепить захватными 
приспособлениями. Изделия краном поднимают при вертикальном 
положении каната плавно, без толчков и рывков. Опускать око нные или 
дверные блоки при установке их в проем следует без резких движений.
3.6. Прекращать работу по установке блоков до укрепления их в проеме или 
оставлять изделие в поднятом состоянии на весу запрещается, нужно 
вернуть его в проектное положение или опустить.
3.7. При монтаже столярных изделий в многоэтажных зданиях ходить по



возводимым стенам запрещается.
3.8. При работе на высоте более 1,3 м., если нет возможности устроить 
ограждение следует применять предохранительные пояса . Места 
закрепления поясов к конструкциям здания должен указать руководитель 
работ.
3.9. Для переноски и хранения инструмента, гвоздей, болтов и прочих 
мелких деталей при работе на высоте столяр должен использовать 
индивидуальный ящик или сумку.
3.10. При применении ручного инструмента для выполнения столярных 
работ следует помнить, что:
а) деревянные рукоятки нажимного инструмента (стамески, отвертки и т. д) 
должны иметь металлические (бандажные) кольца, предохраняющие 
рукоятку от раскалывания. Длина рукояток стамесок и долот должна быть 
равной 120 -  140мм. а у столярного топора 2.5 - 3 высотам самого топора. 
Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из 
древесины твердых и вязких пород (кизил, бук, граб, береза) с влажностью не 
более 12%, гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности 
рукояток не допускаются выбоины, сучья и сколы . Рабочие части 
инструмента не должны иметь трещин , заусенцев и подсечек.
3.11. Рукоятки молотков, кувалд и другого ударного инструмента должны 
быть гладкими, без трещин, выбоин, сколов, иметь в сечении овальную) 
форму и утолщение к свободному концу, чем предотвращается возможность 
поворота и выскальзывание их из рук в процессе работы. Рукоятки 
ударного инструмента должны быть расклинены металлическим клином.

3.12. При применении переносных лестниц, лесов, подмостей и т.д. 
следует помнить, что:
а) переносные лестницы должны изготавливаться из пиломатериала хвойных 
пород или металла. Для предотвращения возможности сдвига и 
опрокидывания нижние концы переносных лестниц и стремянок должны 
иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на 
асфальтовых, бетонных и им подобных полах должны иметь башмаки из 
резины или другого нескользящего материала. При необходимости верхние 
концы лестниц должны иметь специальные крюки .
Раздвижные лестницы-стремянки должны быть оборудованы устройствами, 
исключающими возможность их самопроизвольного сдвига. Общая 

длина лестниц не должна превышать 5 м.
3.13.Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые 
через каждые 2 м. должны скрепляться стяжными болтами. Лестницы 
длинной более 3 м. должны иметь не менее двух металлических стяжных 
болтов, установленных под ступенями. Расстояние между ступенями 
переносных лестниц-стремянок не должно быть более 0,25м. и не менее 
0,15 м.



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях применяемого инструмента и 
оборудования и создания аварийной обстановки при выполнении работ 
столяр обязан:
а) прекратить работу;
б) предупредить окружающих об опасности;
в) сообщить немедленно мастеру участка о происшедшем, способствовать 
устранению аварийной обстановки;
г) при возникновении пожара необходимо:
- сообщить в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной 
пожарной охраны и добровольной пожарной дружины;
- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
- одновременно с действиями, указанными в подпунктах а, б, приступить к 
тушению пожара своими силами и имеющимися средствами 
пожаротушения.
д) при попадании в зону шагового напряжения, выходить из нее следует 
небольшими шагами в сторону, противоположную месту предполагаемого 
замыкания на землю, в частности, лежащего на земле провода. Наименьшая 
безопасная величина напряжения будет на расстоянии более 20 м., т. е. за 
пределами, ограничивающими поле растекания тока в грунте.
е) при поражении человека электрическим током необходимо быстро 
отключить электроустановку или провода, которых касается 
пострадавший(предварительно приняв меры, предупреждающие его падение 
с высоты— в случае невозможности этого - перерубить провода 
инструментом с изолированными ручками или отделить пострадавшего от 
токоведущих частей сухим, не проводящий ток предметом (доска, палка, 
одежда и т.д.).
ж) если во время работы произошел несчастный случай или авария 
необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или 
принять меры к доставке его в медицинское учреждение, доложить о 
случившимся руководителю работ и принять необходимые меры по 
сохранению обстановки, в которой произошел несчастный случай или 
авария, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работ столяр обязан:
а) убрать рабочее место от отходов строительных материалов и мусора;
б) очистить от грязи и пыли оборудование и инструмент;
в) собрать и вынести в отведенное место мусор и отходы;
г) отключить электрифицированный инструмент, выключить рубильник,



собрать и сложить в установленное место инструменты и приспособления.
д) сложить в установленное место необработанные детали, а обработанные - 
сдать в кладовую;
е) при этом следует помнить, что использовать для удаления с рабочего 
места пыли, стружки и опилок сжатый воздух запрещается.
ж) установить ограждение и знаки безопасности у открытых проемов, 
отверстий и люков
з) выключить вентиляцию и местное освещение.
5.2. Столяр должен соблюдать меры личной гигиены. В этих целях по 
окончании работы необходимо:
а) снять в гардеробной одежду, убрать ее в шкаф закрытого типа. 
Спецодежду хранить отдельно от личной одежды.
б) вымыть руки теплой водой с мылом и вытереть их досуха.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


