
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. К работе по ремонту и изготовлению ювелирных изделий допускаются лица,
прошедшие  предварительный  медицинский  осмотр  и  обучение  безопасным
методам труда,  вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и допуск к
самостоятельной работе.

2. Опасные и вредные производственные факторы:
2.1. подвижные части производственного оборудования;
2.2. повышенная температура поверхностей обрабатываемых материалов;
2.3. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
3. Средства индивидуальной защиты:
3.1. защитные очки;
3.2. халат хлопчатобумажный.
4. Ювелир обязан:
4.1.  строго  выполнять  требования  техники  безопасности  и  внутреннего

трудового распорядка;
4.2. выполнять работы в точном соответствии с полученным заданием;
4.3.  работы  проводить  с  использованием  средств  индивидуальной  защиты,

бережно относиться к ним, не допуская их порчи и утери;
4.4. содержать в чистоте и порядке рабочее место;
4.5. при возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и

заявить об этом администрации;
4.6. оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.
5. К выполнению задания, не связанного с основной работой, ювелир должен

приступить только после получения инструктажа по безопасности труда.
6.  Лица,  виновные  в  нарушении  требований  настоящей  инструкции,  несут

ответственность в установленном порядке.

II. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ 

7. Перед началом работы необходимо:
7.1. надеть средства индивидуальной защиты;
7.2. манжеты рукавов тщательно завязать или застегнуть;
7.3. убрать волосы под головной убор;
7.4. осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие в работе;
7.5. проверить наличие на рабочем месте необходимых деталей и материалов;
7.6.  проверить  исправность:  предохранительных  и  защитных  устройств,

заземлений,  приспособлений,  рабочего  и  вспомогательного  инструмента,
верстака.



Корпуса приборов, оборудования должны быть надежно заземлены;
7.7. разложить инструмент и детали в порядке, удобном для пользования;
7.8. отрегулировать освещение рабочего места так, чтобы рабочая зона хорошо

освещалась, на освещенной поверхности не было бликов.
III. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

8. Следить за исправностью ручного инструмента, который должен отвечать
следующим требованиям:

8.1.  молотки,  напильники,  шаберы  должны  быть  надежно  насажены  на
деревянные ручки;

8.2.  кусачки,  бокорезы,  лобзиковые  пилы  не  должны  иметь  заусенцев  и
выбоин;

8.3. плоскогубцы и круглогубцы должны иметь исправную насечку;
8.4. инструмент должен быть сухим и чистым.
9.  Верстачные  тиски,  настольное  оборудование  должны  быть  в  полной

исправности и надежно прикреплены к верстаку.
10. Верстак должен быть такой высоты, чтобы ювелир занимал естественное

положение при работе.
11.  При  пайке  ювелирных  изделий  на  установке  бензопайки  необходимо

соблюдать следующие условия:
11.1. проверить заземление установки;
11.2. при эксплуатации установки не снимать ограждений;
11.3. при перерыве в работе отключать установку от электросети.

Запрещается:
11.4. применять при работе этилированный бензин;
11.5. проводить заправку баллона бензином во время работы установки;
11.6.  работать  в  помещении,  если  там  находятся  взрывчатые  вещества  или

легковоспламеняющиеся жидкости;
11.7. работать при утечке горючего из трубопроводов;
11.8. работать при неисправной горелке.
12.  При  пайке  изделий  пользовать  щипцами,  имеющими  соответствующую

длину рукояток.
13.  При  пайке  и  изготовлении  проволочных  орнаментов  пользоваться

комплектом  вспомогательных  приспособлений  для  скрепления  и  удержания
заготовки. Опора подставки для пайки должна быть надежно закреплена в тисках.

Детали должны быть надежно зафиксированы планками и винтами.
14.  При работе с цанговым патроном кнопку цангового захвата необходимо

отпускать постепенно, следить, чтобы обрабатываемый камень занял устойчивое
положение между прихватами.

15.  При  работе  на  заточном  станке  необходимо  удостовериться  в  его
исправности (внешним осмотром).

16. Проверить, нет ли на поверхности абразивного круга дефектов и правильна
ли форма круга.

Пользоваться  абразивными  кругами,  имеющими  трещины  и  выбоины,
запрещается.



17. При работе на абразивных кругах установить зазор между подручником и
кругом  величиной  не  более  чем  половина  толщины  обрабатываемой  детали,
однако зазор не должен превышать 3 мм.

18.  Проверить  исправность  устройств  для  крепления  круга  и  надежность
затяжки  зажимных  фланцев  гайками,  правильность  направлений  резьбы
шпинделя (при вращении круга гайка должна затягиваться, а не отвертываться).

19. Работу выполнять в защитных очках.
20.  Убедиться  в  отсутствии  посторонних  предметов  в  зоне  вращения

абразивного круга.
21. Требовать хорошей центровки круга, исключающей его биение.
22. Не прикасаться руками к вращающемуся кругу во избежание повреждения

кожного покрова на руке.
23. При работе с химикатами необходимо:
23.1. включить местную вытяжную вентиляционную систему;
23.2. поверх рабочей одежды надеть прорезиненный фартук, перчатки, сапоги;
23.3.  при  смешивании  растворов  пользоваться  защитными  очками  и

индивидуальными  средствами  защиты  органов  дыхания;  для  защиты  рук
применять  биологические  перчатки  –  состав,  образующий на  руках  защитную
пленку, предохраняющую кожу от раздражения.

24. Запрещается наклоняться над сосудами во время протекания химического
процесса или при наполнении их жидкостями.

25.  Содержать  химикаты  и  кислоты  на  рабочем  месте  в  количестве,  не
превышающем сменной нормы расхода,  в  плотно закрывающейся специальной
таре. Тара должна иметь надпись, информирующую о веществе, находящемся в
емкости.

26. Разбавление кислот производить по правилу: кислота вливается в воду тонкой
струйкой.  При  попадании  кислотных  растворов  на  кожу  необходимо  промыть
пораженное место водой ил  раствором питьевой соды.

27. При плавке драгоценных металлов необходимо:
27.1.  не  допускать  вблизи  рабочего  места  хранения  легковоспламеняющихся

веществ (бензина, керосина) и проведения промывания изделий;
27.2.  перед  загрузкой  металла  тигель  следует  тщательно  осмотреть;  при

обнаружении дефектов (трещин, сколов  и т.д.) его необходимо заменить;
27.3. запрещается плавить драгоценные металлы в тиглях, в которых до этого

плавились неблагородные металлы;
27.4.  перед  загрузкой  металла  в  тигель  последний  прогревается  до

температуры порядка 1000°С.
28.  Прежде  чем  приступить  к  заливке,  вычистить  и  высушить  формы,  в

которые  заливается  металл.  Разлив  металла  осуществлять  специальными
приспособлениями.

29. При работе с расплавленными веществами необходимо:
29.1. следить, чтобы в расплавленные вещества не попали вода или влажные

предметы, что приводит к выбросу плавленого вещества;
29.2.  для  предотвращения  попадания  капель  расплавленного  вещества  под

одежду брюки носить навыпуск, чтобы перекрывались голенища сапог, рукавицы
заправить в рукава куртки;



29.3. разлив металла в изложницы производить тонкой струйкой с небольшой
высоты, без образования брызг.

30.  При работе на электропечах осмотреть в них спирали, электропроводку,
пусковые  устройства,  убедиться  в  исправности  тиглей,  футеровки  печи,
воздуховодов, вентилей.

31. Открывая дверцы печи, остерегаться ожога горячими газами.
32. Во время работы печи держать дверцы ее закрытыми, открывать их только

для загрузки, разливки металла и снятия шлака.
33. При обслуживании газового горна получить специальный инструктаж по

технике безопасности,  строго выполнять  правила эксплуатации газового  горна,
соблюдать следующие правила:

33.1. во избежание взрыва не проверять наличие газа в атмосфере (печи) огнем;
не курить при розжиге горна;

33.2. при розжиге горна сначала поднести зажженный факел к устью горелки, а
затем  медленно  подать  газ,  после  воспламенения  газа  также  медленно  подать
воздух;

33.3. при остановке горна сначала перекрыть подачу газа к горелке,  а затем
подачу воздуха;

33.4. при розжиге открытого горна сначала опустить щиты (откидные) зонта;
когда уголь разгорится, поднять щиты зонта и надежно укрепить их в нерабочем
положении.

34. Пол на рабочем месте должен быть сухим (не скользким).
35. При производстве поковочных работ выполнять следующие требования;
35.1. проверить наличие чистой воды в баке для охлаждения инструмента;
35.2.  очищать  от  окалины,  масла,  воды  и  других  возможных  загрязнений

рабочую  поверхность  наковальни,  протереть  тряпкой  (ветошью)  мокрые  или
замасленные инструменты;

35.3.  соблюдать  температурный  интервал   ковки  заготовок,  установленный
технологической документацией;

35.4.  подвергающиеся  удару  инструменты  перед  применением  подогреть,  а
сильно нагревшиеся  во время работы инструменты охладить в  бачке  с  чистой
водой, а затем просушить;

35.5. ручки инструмента при ударах держать только сбоку, а не перед собой, не
держать пальцы между ручками клещей ввиду опасности их сдавливания;

35.6. наносить удары только по месту ковки, не допуская ударов по клещам,
ручкам инструмента и т.п.;

35.7. не брать незащищенными руками инструменты, бывшие в употреблении,
и  не притрагиваться  к  металлу (заготовкам,  поковкам,  обрубкам),  не  проверив
предварительно его температуру;

35.8. следить за работой вентиляционной системы на своем рабочем месте.
36. При выполнении волочильных операций необходимо:
36.1. применять волочильную доску только по назначению;
36.2.  волочильную  доску  очищать  от  остатков  воска  и  масла  с  помощью

растворителей;
36.3. запрещается обжигать волочильную доску от остатков воска и смазки;



36.4. острые насечки на губках плоскогубцев периодически очищать от воска и
металла.

37. При работе на прокатных вальцах следить, чтобы халат и манжеты рукавов
были тщательно застегнуты.

38.  Установить  зазор  между  валками  и  проверить  исправность  прокатных
вальцов на холостом ходу.

39. Подавать металл к валкам только маленькими кусочками.
40. Во время работы на прокатных вальцах не отвлекаться от процесса прокатки,

не допускать присутствия  посторонних лиц в рабочей  зоне. Содержать вальцы в
чистоте в течение всего рабочего дня.

41. При работе на полировальных станках необходимо выполнять следующие
требования:

41.1. подавать изделие к полировальному кругу при помощи приспособлений,
надежно удерживающих изделие во время обработки;

41.2. не допускать загрязнения полировальной пастой и металлической пылью
полировального  круга,  периодически  очищать  его  при  помощи  специальных
приспособлений;

41.3. полировальные работы производить при включенной местной вытяжной
вентиляционной системе;

41.4.  при  отсутствии  защитного  экрана  на  полировальном  станке  работы
производить в защитных очках;

41.5. не производить чрезмерного давления на полировальный круг;
41.6. в течение процесса полирования периодически проверять полировальный

круг на пригодность к дальнейшей работе;
41.7. не держать обрабатываемые изделия тряпками и другими материалами и

приспособлениями, которые не обеспечивают надежную фиксацию изделий.
42. При работе на шлифовальном станке необходимо:
42.1. крепить деталь только специальными упорами и прижимными планками,

размещая их на равных расстояниях;
42.2. все упорные планки ставить ниже обрабатываемой поверхности, чтобы

круг мог свободно проходить над ними;
42.3. крепежные болты располагать как можно ближе к месту прижима детали,

а крепящие планки под прямым углом к детали; резьба крепежных болтов должна
быть исправной;

42.2. для крепления детали не применять случайных планок и прокладок;
42.5.  при  установке  детали  проверить  правильность  ее  расположения  (не

задевает ли деталь при движении за выступающие части станка) путем ручного
перемещения стола.

43. Не прикасаться к движущейся обрабатываемой детали и шлифовальному
кругу до полной их остановки.

44.  При работе  подавать  шлифовальный круг на деталь  или детали на круг
плавно, без рывков и резкого нажима.

45.  Не подавать на холодный круг обрабатываемое изделие сразу с полным
нажимом:  сначала  круг  должен  равномерно  прогреться.  Соблюдение  этого



правила  особенно  необходимо  при  работе  на  новом  круге  и  в  холодном
помещении.

46. На станках с ручной подачей изделий запрещается использовать рычаг для
увеличения нажима деталей на абразивный круг.

47. Оберегать круг от ударов и толчков.
48. Прежде чем остановить станок, необходимо выключить подачу и отвести

круг от детали.
49. При работе с бормашиной необходимо соблюдать следующие условия:
49.1. не подвешивать провод бормашины;
49.2. не передавать бормашину другим лицам;
49.3. не разбирать бормашину и не производить ремонт самостоятельно;

Все ремонтные работы должен выполнять электромеханик;
49.4.  при  обнаружении  неисправности  работа  с  бормашиной  должны  быть

немедленно прекращена;
49.5.  при  перерыве  в  работе,  а  также  в  случае  прекращения  подачи

электроэнергии бормашина должна быть отключена от сети питания;
49.6.  во  время  работы  не  держать  бормашину  за  провод  и  не  касаться

вращающегося  патрона;  менять  патрон  только  после  полной  остановки
последнего;

49.7. запрещается работать бормашиной без защитных очков;
49.8.  не  перегружать  электродвигатель  излишним  усилием  на  рабочий

инструмент;
49.9. гибкий вал запрещается круто изгибать, перекручивать и растягивать.
50. Для придания изделию товарного вида и для сбора отходов драгоценных

металлов изделие должно быть хорошо промыто в мыльно-аммиачной эмульсии.
При мойке изделий и заготовок на ультразвуковых установках запрещается:

50.1. работать при неисправном дистанционном управлении;
50.2. оставлять работающую моечную машину без присмотра;
50.3. открывать и закрывать крышку моечной машины до полной остановки

последней;
50.4. допускать к работе на моечной машине лиц, не имеющих отношения к

моечным операциям. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ

51. Отключить оборудование, приборы и приспособления от электросети.
52.  Очистить  оборудование,  инструменты  и  приспособления,  тщательно

протереть.
53.  Установку  для  плавки  и  пайки  ювелирных  изделий  подвергнуть

ежесменному обслуживанию.
54. Собрать без потерь отходы драгоценных металлов. 
55. Уложить инструмент и приспособления в отведенное место.
56. Неиспользованные химикаты и кислоты сдать в кладовую.
57. Отключить вентиляционную систему, электронагревательные приборы.



58. Снять и убрать в шкаф средства индивидуальной защиты.
59. После окончания работы тщательно вымыть руки с мылом.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  № 7  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ
РАБОТЫ  НА  СВЕРЛИЛЬНЫХ  СТАНКАХ

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Работать  на  сверлильных  станках  разрешается  только  обученным  рабочим,
проверенным администрацией цеха в знании настоящей и общей инструкции по
технике безопасности.

Разрешается  работать  только  на  том  станке,  на  котором  рабочий  назначен
мастером и проинструктирован по безопасности работы на этом станке.

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Завяжи рукава, спрячь длинные волосы, концы платка, галстука и т.д. Работать
в рукавицах на станке запрещается.

Проверь исправность станка и необходимых сверл. Воспрещается исправлять
станок самому без разрешения мастера.

Воспрещается  работа  на  неисправном  станке  или  неисправным  сверлом  с
изношенными конусными хвостовиками.

Не  приступай  к  работе  и  заяви  мастера  при  отсутствии  или  неисправности
ограждений передач.

Не  применяй  опасных  патронов  с  выступающими  стопорными  болтами  и
кулачками без их надежного ограждения.

Произведи смазку станка.
III. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Перед установкой изделий очисти щеткой стол станка.
Прочно закрепи обрабатываемое изделие.
Ключи бери только по гайке. Воспрещается ставить прокладки между ключом и

гайкой.
Точно устанавливай сверло и надежно его закрепляй.
Не вынимай и не меняй  сверла до полной остановки станка.
Стружку удаляй со станка щеткой. Сдувание стружки ртом или смахивание ее

рукой воспрещается. 
Не вынимай стружку из просверливаемого отверстия проволокой и т.д. на ходу

станка.
При  сверловке  глубоких  отверстий  периодически  удаляй  стружку,

останавливая станок и поднимая сверло во избежание его поломки. 
Не крепи изделия на ходу станка.
Останови станок, если заметишь его перегрузку или ненадежное закрепление

обрабатываемого изделия или сверла.
Не производи смазки, чистки или обтирки станка на ходу.
Чисто содержи и не загромождай рабочее  место.  Не допускай скопления на

полу стружек.



ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  № 26  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  ГРАВЕРНЫХ  РАБОТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  К  граверным  работам  допускаются  лица,  прошедшие  предварительный
медицинский  осмотр  и  обучение  безопасным  методам  труда,  вводный
инструктаж, инструктаж  на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе. 

2. Опасные и вредные производственные факторы:
2.1. подвижные части производственного оборудования;
2.2. токсичные вещества;
2.3. острые кромки инструмента.
3. Средства индивидуальной защиты:
3.1. халат хлопчатобумажный.
4. Слесарь по изготовлению ключей обязан:
4.1.  строго  выполнять  требования  техники  безопасности  и  внутреннего

трудового распорядка;
4.2. выполнять работы в точном соответствии с полученным заданием;
4.3. содержать в чистоте и порядке рабочее место;
4.4. граверные работы производить с использованием средств индивидуальной

защиты;
4.5. при возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и

заявить об этом мастеру или бригадиру;
4.6. оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.
5. К выполнению задания, не связанного с основной работой, гравер должен

приступить только после получения инструктажа по безопасности труда.
6.  Лица,  виновные  в  нарушении  требований  настоящей  инструкции,  несут

ответственность в установленном порядке.

III. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

7. Перед началом работы необходимо:
7.1. надеть средства индивидуальной защиты;
7.2. манжеты рукавов тщательно завязать или застегнуть;
7.3. волосы убрать под головной убор.
8. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие работе.
9.  Проверить на рабочем месте наличие необходимых деталей, материалов и

инструмента.
10.  Проверить  исправность:  предохранительных  и  защитных  устройств,

заземления оборудования.
11. Убедиться в работе вентиляционной системы.
12. Разложить инструмент и  детали в порядке, удобном для пользования.
13. Проверить освещение рабочего места.

IV. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ



14. Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.
15.  Не  допускать  на  рабочее  место  лиц,  не  имеющих  отношения  к  данной

работе.
16. Следить за исправностью оборудования, инструмента.
17. Инструмент должен отвечать следующим требованиям:
17.1. молотки должны быть надежно насажены на деревянные ручки;
17.2.  зубила,  бородки,  керны и  крейцмессели  не  должны иметь  сбитых  или

скошенных затылков, боковые грани их не должны иметь острых ребер;
17.3. резцедержательная головка должна быть исправка;
17.4.  при  установке  резца  проверить  правильность  заточки  и  отсутствие  на

резце трещин и надломов;
17.5. инструмент должен быть сухим и чистым, применять загрязненный или

замасленный инструмент запрещается.
18. Во время работы на  верстаке необходимо:
18.1. обрабатываемую деталь надежно закреплять в тисках;
18.2.  следить  за  исправным  состоянием  применяемого  инструмента  и

приспособлений.
19. При работе на шлифовальном станке соблюдать требования, изложенные в

инструкции по безопасности труда при работе на шлифовальном станке.
20. При выполнении полировальных работ соблюдать требования, изложенные

в «Инструкции по безопасности труда при работе на полировальных станках».
21. При работе с бормашиной необходимо соблюдать следующие условия:
21.1. не подвешивать провод бормашины;
21.2.  не разбирать бормашину и не производить ремонт самостоятельно (все

ремонтные работы выполняет электромеханик);
21.3.  при  обнаружении  неисправности  работу  с  бормашиной  прекратить  и

отключить ее от электросети;
21.4. во время работы запрещается держать бормашину за провод и касаться

вращающегося патрона; менять патрон при полной остановке последнего;
21.5. запрещается работать бормашиной без защитных очков;
21.6.  запрещается  перегружать  электродвигатель  излишним  усилием  на

рабочий инструмент;
21.7. гибкий вал запрещается круто изгибать, перекручивать и растягивать.
22. При работе с кислотами необходимо:
22.1.  смешивание  раствора  производить  с  использованием  средств

индивидуальной защиты; для зашиты рук применять биологические перчатки;
22.2. запрещается наклоняться над сосудами во время протекания химического

процесса или при наполнении их жидкостями.
23.  Содержать  химикаты  и  кислоты  на  рабочем  месте  в  количестве,  не

превышающем сменной нормы расхода,  в  плотно закрывающейся специальной
таре. Тара должна иметь надпись, информирующую о веществе, находящемся в
емкости.

24.  Разбавление  кислот  производить  по  правилу:  кислота  вливается  в  воду
тонкой  струйкой.  При  попадании  кислотных  растворов  на  кожу  необходимо
промыть пораженное место водой, а затем 1%-ным раствором питьевой соды.



V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ

25. Отключить оборудование, приборы и приспособления от электросети.
26. Отключить вентиляционную систему.
27. Очистить и протереть инструмент, приспособления и верстак.
28. Уложить инструмент и приспособления в отведенное место.
29. Снять и убрать в шкаф средства индивидуальной защиты.
30. Тщательно вымыть руки с мылом. 


