
 

 

VII. Требования охраны труда при работе с абразивным и эльборовым 
инструментом 

 

57. Шлифовальные и отрезные круги подлежат визуальному осмотру перед выдачей в 

эксплуатацию. 

Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на поверхности, с 

отслаиванием эльборосодержащего слоя, а также несоответствующих требованиям технической 

документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих 

требования безопасности к абразивному инструменту, или с просроченным сроком хранения. 

58. При работе с ручным шлифовальным и переносным маятниковым инструментом рабочая 

скорость круга не должна превышать 80 м/с. 

59. При работе с шлифовальным инструментом обязательно применение средств 

индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц. 

60. Шлифовальные круги, диски и головки на керамической и бакелитовой связках должны 

подбираться в зависимости от частоты вращения шпинделя и типа шлифовальной машины. 

61. Запрещается работать с инструментом, предназначенным для работ с применением 

смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), без применения СОЖ, а также работать боковыми 

(торцевыми) поверхностями круга, если он не предназначен для этого вида работ. 

62. При работе с абразивным и эльборовым инструментом запрещается: 

1) использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых деталей на 

шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий; 

2) переустанавливать подручники во время работы при обработке шлифовальными кругами 

изделий, не закрепленных жестко на станке; 

3) тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом; 

4) применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при закреплении круга. 

63. При выполнении работ по отрезке или прорезке металла ручными шлифовальными 

машинами, предназначенными для этих целей, должны применяться круги, соответствующие 

требованиям технической документации организации-изготовителя на данные ручные 

шлифовальные машины. 

Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины должен производиться с 

учетом максимально возможной частоты вращения, соответствующей холостому ходу 

шлифовальной машины. 

64. Полировать и шлифовать детали следует с применением специальных приспособлений и 

оправок, исключающих возможность травмирования рук. 

Работа с деталями, для безопасного удержания которых не требуется специальных 

приспособлений и оправок, должна производиться с применением средств индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий. 

 


