
 

 

 
 

 

Всероссийская общественная организация 

развития художественного творчества и ремесленничества  

"Гильдия кузнецов России" 
Юр. адр .РФ, 111033 Москва, Таможенный проезд д. 6 оф. 210, тел. (800) 5116673 gildiyakuznecov@mail.ru 

                                                    

 

Почтовый адрес для корреспонденции 197229, Санкт-Петербург, Ольгино, ул. Лесная д.41 лит. А 
ВРОО РХТР «Гильдия кузнецов России» ИНН 7722391074 КПП 772201001 ОГРН 1177700003436 ОКПО 06810906 
р/сч 40703810203500000211 к/сч. 30101810845250000999 БИК 044525999 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

 

Инструкция по охране труда для кузнеца на молотах и прессах. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К работе в качестве кузнеца на молотах и прессах (далее – кузнец) допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку или имеющие практические 

навыки работы по данной специальности, усвоившие безопасные приемы работы. 

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе кузнец должен пройти обязательный 

предварительный (при поступлении на работу), а в дальнейшем периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годным к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России, вводный инструктаж по 

охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, первичный 

инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте с последующим 

оформлением допуска. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится для 

кузнеца не реже одного раза в три месяца. 

1.3. Кроме инструктажа, не позднее 1-го месяца со дня зачисления в штат, кузнеца должны 

обучить безопасным методам и приемам работ по утвержденной главным инженером 

программе. После обучения, а в дальнейшем ежегодно, кузнец проходит проверку знаний 

методов и приемов работ в комиссии под председательством главного инженера. Проверка 

знаний оформляется документально. 

1.4. Кузнец обязан: 

— выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 

— выполнять правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной 

ответственности за соблюдение правил охраны труда; 

— знать принцип работы и устройство применяемого оборудования, инструмента, 

технологию производства работ; 

— пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

— уметь квалифицированно оказать первую помощь пострадавшему при несчастном 

случае; 

— знать месторасположение средств оказания доврачебной помощи пострадавшим, 

первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае аварии, стихийного 

бедствия или пожара; 

— не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не 

приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки; 

— принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно 

об этих нарушениях руководителю работ; 

— соблюдать режим работы и отдыха; 
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— выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен ответственным 

руководителем цеха; 

— не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам безопасности труда; 

— не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 

— содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке; 

— применять в процессе работы оборудование и механизмы по назначению, в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей; 

— не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы, 

работа на которых не поручена руководством цеха; 

— быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований охраны 

труда. 

1.5. В процессе работы на кузнеца могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы, в том числе: 

— движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, инструмента; 

— раскаленный металл; 

— повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

— газы; 

— недостаточная освещенность рабочей зоны; 

— повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека; 

— повышенные уровни шума, вибрации; 

— падающие предметы; 

— пожаровзрывоопасные и др. 

1.6. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов кузнец 

должен быть обеспечен специальной одеждой и обувью в соответствии с Нормами: костюм 

хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой – на 12 мес., ботинки кожаные с 

металлическим носком – 1 пара на 12 мес., рукавицы брезентовые – 1 пара на 20 дней, 

куртка на утепляющей прокладке – на 30 мес., рукавицы комбинированные – 12 пар на 12 

мес., а также другими средствами индивидуальной защиты (каска, защитные очки, 

противошумные наушники и др.); необходимым исправным ручным и механизированным 

инструментом; аптечкой; другими условиями, необходимыми для выполнения требований 

настоящей инструкции. 

1.7. При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом руководству 

цеха, а в случае необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 и принять все 

необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и 

другого ценного имущества. 

1.8. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать бригаду 

скорой помощи по телефону 103, немедленно сообщить о происшествии администрации 

цеха и принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при 

которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих и не приведет к аварии. 

1.9. Кузнец обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в т.ч. появления острого профессионального заболевания (отравления). 
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1.10. Для питья следует употреблять только воду и сатураторов, питьевых фонтанчиков или 

питьевых бачков. 

1.11. Принимать пищу следует в специально оборудованных помещениях. 

1.12. При передвижении по территории завода кузнец обязан: 

— ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам; 

— быть внимательным к движущемуся транспорту; 

— при выходе из здания, убедиться в отсутствии движущегося рядом транспорта; 

— проходить в производственные корпуса и помещения только через специально 

оборудованные для этой цели места. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться технологическими 

воротами; 

— переходить ж/д пути только в установленном месте; 

— не подлезать под ж/д вагоны, стоящие на путях; 

— быть внимательным к выбоинам и наледи на дорогах и обходить их стороной. 

1.13. Для входа на территорию завода и выхода с нее, пользоваться оборудованными 

стационарными проходными (КПП). Запрещается перелезать через забор и отверстия в нем. 

1.14. Кузнец, находясь на территории цехов завода, должен соблюдать следующие 

требования: 

— ходить только по установленным проходам и переходным мостикам; 

— не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

— не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

— не находиться в зоне действия грузоподъемных машин и стоять под грузом; 

— не смотреть на дугу электросварки без защитных средств; 

— не прикасаться к электрическим проводам и кабелям; 

— обращать внимание на знаки безопасности и выполнять их требования. 

1.15. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда кузнец несет 

дисциплинарную, административную и материальную ответственность, а в отдельных 

случаях — и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Осмотреть и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

установленного образца (в зависимости от условий и характера выполняемых работ). 

Застегнуть или обвязать обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было 

развевающихся концов, волосы убрать под плотно облегающий головной убор. Куртка 

должна перекрывать поясную часть брюк, а брюки – верхнюю часть ботинок. 

2.2. Получить задание на выполнение работы у руководителя работ. 

2.3. Проверить рабочее место: 

— габариты подходов и проходов на рабочее место. Убрать из-под ног все, что может 

помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность; 

— установить требующиеся при работе щиты (со стороны проходов и в других местах) для 

предохранения окружающих от возможного поражения отлетающей окалиной или 

частицами металла, а также экраны от вредного теплового воздействия нагревательных 

устройств; 

— проверить исправность и эффективность работы местной вытяжной вентиляции; 

— достаточность освещенности рабочего места (освещенность должна быть достаточной, 

но свет не должен слепить глаза); 
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— исправность необходимого для работы инструмента и приспособлений и разложить их в 

удобном для работы порядке; 

— проверить наличие чистой воды в бачке для охлаждения инструмента; 

— осмотреть пневматический молот. Проверить правильность бойков молота, наличие 

ограждений и предохранительных устройств на молоте. O неисправности пневматического 

молота немедленно заявить наладчикy или мастеру и до устранения неисправностей к 

работе не приступать; 

— проверить наличие и исправность заземления электрооборудования прессов и молотов; 

— проверить состояние щеток для удаления окалины, ручка должна быть такой длины, 

чтобы руки рабочего были вне зоны движущихся частей пресса или оснастки. 

2.4. При розжиге открытого горна сначала опустить щиты (откидные) зонта, разжечь 

кузнечный горн, включить местный отсос и общеобменную вентиляцию. Когда уголь 

разгорится, поднять щиты зонта и надежно укрепить их в нерабочем положении. 

2.5. Пол на рабочем месте содержать ровным и сухим (нескользким), своевременно 

производить уборку и не загромождать его заготовками, отходами и другими предметами. 

2.6. В случае неполного обеспечения средствами защиты или их отсутствия, а также в 

случае необеспечения безопасных и здоровых условий выполнения работ, кузнецу 

запрещается приступать к выполнению задания до полного обеспечения средствами 

защиты и обеспечения безопасных и здоровых условий труда. 

2.7. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами до начала работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Кузнец обязан правильно применять во время работы, выданные ему средства 

индивидуальной защиты. Во время работы обязательно применять защитные очки с 

небьющимися стеклами. 

3.2. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее 

место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе. 

3.3. Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать 

устранению причин, мешающих нормальной работе. 

3.4. Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и 

производственных отходов. 

3.5. Кузнец должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем 

работ. 

3.6. Для предохранения от вредного воздействия теплового излучения правильно 

использовать имеющиеся защитные средства нагревательных устройств, вовремя включать 

и следить за исправной их работой. 

3.7. Соблюдать температурный интервал ковки заготовок, установленный технологической 

документацией. 

3.8. Подвергающиеся удару инструменты перед применением подогреть, а сильно 

нагревшиеся во время работы инструменты охладить в бачке с чистой водой, а затем 

просушить. 

3.9. Удалять окалину и обрубки металла с наковальни специальными средствами — 

щетками или скребками. 
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3.10. Наносить удары только по месту ковки, не допускать ударов по клещам, ручкам 

инструмента и т.п. 

3.11. Остановить молот и выключить электрооборудование в следующих случаях: 

— при уходе от молота даже на короткое время; 

— при временном прекращении работы; 

— при перерыве в подаче электроэнергии; 

— при уборке, смазке, чистке молота; 

— при обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании; 

— при подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей молота. 

3.12. Во время работы на пневматическом молоте запрещается: 

— удерживать обрабатываемую деталь руками; 

— крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу молота; 

— открывать или снимать защитные кожухи и предохранительные устройства во время 

работы молота; 

— смазывать молот на ходу при отсутствии специальных приспособлений, 

обеспечивающих безопасность; 

— пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В; 

— брать и подавать через молот, какие-либо предметы во время работы; 

— опираться на молот во время его работы и позволять это делать другим; 

— во время работы наклонять голову близко к ударной головке и наковальне; 

— оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем молоте. 

3.13. Заготовки и отходы укладывать в тару, на стеллажи и в штабеля, не нарушая при этом 

установленных норм загрузки и габаритов проходов и проездов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения пожара необходимо немедленно отключить оборудование от 

электросети, сообщить о случившемся руководству и приступить к ликвидации очага 

возгорания. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101. 

4.2. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья 

окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, 

огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. 

Сообщить об опасности непосредственному руководителю. 

4.3. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации 

последствий аварии. 

4.4. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, немедленно сообщить 

о происшествии руководству и принять меры к сохранению обстановки для расследования 

обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих и не приведет к аварии. При необходимости вызвать бригаду 

скорой помощи по телефону 103. 

4.5. Первая помощь при ранении. 

— Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть 

индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который 

помещается на рану, и завязать се бинтом. 

— Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки 

необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На 

тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько 
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капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить 

тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при 

загрязненных ранах. 

4.6. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах. 

— При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить 

шиной, фанерной пластиной, палкой, картоном или другим подобным предметом. 

Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка на шее и 

прибинтовать к туловищу. 

— При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение 

из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом 

снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку. 

— При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску 

не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы 

туловище не перегибалось с целью избежания повреждения спинного мозга. 

— При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, 

движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время 

выдоха. 

4.7. Первая помощь при тепловых ожогах. 

— При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать 

образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом. 

— При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, 

смоченной этиловым спиртом. 

— При ожогах второй степени (пузыри) обожженное место обрабатывают этиловым 

спиртом или 3%-ным марганцевым раствором. 

— При ожогах третьей степени (разрушение кожной ткани) рану накрывают стерильной 

повязкой и вызывают врача. 

4.8. Первая помощь при кровотечении. 

— Для того чтобы остановить кровотечение необходимо: 

— Поднять раненную конечность вверх. 

— Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его 

сверху, не касаясь самой раны подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение 

остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну 

подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым 

нажимом). 

— В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется 

сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи 

изгибания конечности в суставах, а так же пальцами, жгутом или зажимом. В случае 

сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача. 

4.9. Первая помощь при поражении электрическим током. 

— При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего 

от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при 

невозможности отключения – оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или 

применив подручный изоляционный материал. 

— При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему 

искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на 

зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. 
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При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Остановить работу нагревательных устройств и оборудования, выключив их в 

установленном порядке. 

5.2. Выключить вентиляцию. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, уложив отходы и поковки в отведенные места, 

очистив молот и прилегающие участки пола от окалины. 

5.4. Протереть тряпкой (ветошью) рабочие инструменты и уложить их аккуратно в 

отведенные места на стойки, стеллажи, в шкафы. 

5.5. Во избежание самовозгорания промасленных тряпок и ветоши их необходимо собрать в 

специальный металлический ящик. 

5.6. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, имевших место во время работы. 

5.7. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в 

специально отведенное для хранения место. 

5.8. Вымыть лицо и 

 


