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1. К работе на кузнечном оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет, признанные 
годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие специальное техническое 
обучение. 

2. Приступить к работе на кузнечном оборудовании разрешается только после прохождения 
инструктажа по безопасности труда и пожарной безопасности; вводный - при 
поступлении на работу, первичный - на рабочем месте; повторный - не реже одного раза в 
три месяца; внеплановый - при нарушении требований безопасности труда, о чем должны 
быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

3. Кузнец ручной ковки обязан: 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания 

начальника; 
- помнить о личной ответственности за соблюдение требований безопасности при 

производстве работ и за безопасность коллег по работе; 
- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен 

начальником участка; 
- не выполнять распоряжений: если они противоречат правилам и требованиям по 

охране труда; 
- оказать первую помощь пострадавшему на производстве, принять меры по 

устранению нарушений требований безопасности; 
- о нарушениях и случаях травматизма немедленно сообщить начальнику участка. 

4. На рабочем месте кузнеца: 
- вытяжная вентиляция должна быть исправна; 
- проходы должны быть свободными, не загроможденными; 
- пол должен быть ровным, не скользким и сухим; 
- освещенность должна соответствовать норме; 

5. Ручную выгрузку заготовок из горна необходимо производить с помощью исправного 
ручного инструмента. 

6. На участке должны быть первичные средства огнетушения. 

Требования безопасности перед началом работы 
7. Перед началом работы кузнецу следует: 



- надеть и привести в порядок спецодежду. Застегнуть рукава. Волосы убрать под 
головной убор; 

- проверить состояние рабочего места, при наличии нагромождений необходимо 
освободить от лишних, мешающих работе предметов и легковоспламеняющихся 
материалов; 

- проверить наличие противопожарных средств. Работать при их отсутствии на рабочем 
месте запрещается; 

- проверить исправность оборудования (наковальни, нагревательных устройств, 
воздуховодов и др.), исправность рабочего инструмента, принять меры к устранению 
замеченных недостатков. Наковальня должна быть надежно укреплена на деревянной 
подставке, усиленной железным обручем и устойчиво стоять при горизонтальном 
положении ее рабочей поверхности (наличника); 

- расположить инструменты на рабочем месте с максимальным удобством для 
пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов; 

- проверить наличие чистой воды в бачке для охлаждения инструмента; 
- очистить от окалины, масла, воды или других возможных загрязнений рабочую 

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

- проверить состояние общего и местного освещения, при обнаружении недостатков -
сообщить начальнику; 

- проверить исправность и эффективность работы местной вытяжной вентиляции. 
8. Нельзя употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 
9. Пол на рабочем месте содержать ровным и сухим (не скользким), своевременно 

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

Требования безопасности во время работы 

10. Во время работы обязательно носить защитные очки с небьющимися стеклами или 
защитные экраны (маски). 

11. Во время работы соблюдать порядок на рабочем месте. Обработанные детали укладывать 
в определенном месте. 

12. Во время работы нельзя находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, а также находиться в болезненном состоянии. 

13. Во время работы к горну должен быть свободный доступ с трех сторон. 
14. Удалять окалину и обрубки с наковальни специальными средствами - щетками или 

скребками. 
15. Укладывать заготовку на наковальню так, чтобы она плотно прилегала к ней (проверить 

это легким ударом по заготовке молотком). 
16. Для подъема и перемещения к наковальне вручную коротких и тяжелых заготовок 

пользоваться самозажимающими (болваночными) клещами с разведенными цевками. Эти 
операции выполнять только вдвоем, подачу на наковальню производить по команде 
старшего. 

17. При рубке металла топор или кузнечное зубило устанавливать строго вертикально (в 
начальный момент). Класть заготовку только на середину наковальни и, причем так, 
чтобы она плотно прилегала к ней. Первые удары при ковке и последние удары при рубке 
делать слабыми. Перед последним ударом при рубке перевернуть поковку на 180° и 
надрубленным местом положить на ребро наковальни. 

18. Перед нанесением первого удара кувалдой убедиться, что при взмахе никто не будет ею 
задет. Удары наносить прямо всем бойком. 

19. При забивании клиньев в рукоятки кувалд и молотков удерживать клин клещами, а не 
рукой. 



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

21. Не производить подачу заготовок от печи к наковальне или перемещение заготовок 
(поковок) с места на место бросанием, так как это приводит к травмам. 

22. Ручки инструмента при ударах держать только сбоку от себя, а не перед собой, чтобы не 
было "отдачи" от ударов в живот или грудь. 

23. Мелкие изделия кузнец изготавливает вручную на наковальне, а для обработки более 
крупных заготовок применяют кузнечный пресс. 

24. Наковальня должна быть хорошо закреплена либо на жестком чурбане, либо на 
деревянной подушке. 

25. Ручник должен быть массой не более 1-2,5 кг в зависимости от физических данных 
кузнеца. Рукоятка ручника должна иметь длину не более 35см. Для более крупных работ 
предназначена кувалда массой не более 3-10кг с рукоятью длиной 60-80см в зависимости 
от массы кувалды. 

26. Для держания нагретого материала необходимо использовать клещи. 
27. Лезвия зубил следует перед рубкой смазывать маслом, чтобы зубило не схватывалось с 

металлом. 
28. Подъем и перемещение тяжестей вручную на 1 чел.: 

для мужчин старше 18 лет - до 50 кг, если эта работа носит не постоянный характер, но не 
более 7000 кг в смену. 
НАГРЕВ 

28. Нагрев материала для ковки производят в горне, оборудованном приточной вентиляцией, 
нагнетающей в горн необходимое количество воздуха. Горн отапливают углем или 
мелким коксом. Огонь следует поддерживать чистым, пламя не должно быть длинным, 
чтобы самый жар был внутри его. 

29. Золу, которая образуется на дне горна, не раскалывая, выгребают из горна кочергой и 
металлическим совком, чтобы при чистке горна огонь не погас, в горн подкладывают 
дополнительно больше топлива и дают ему возможность разгореться. 

30. Уголь в горн подкладывают по краям, а не сверху. 
31. Нагреваемый материал укладывают в горн под небольшой слой углей, где жар 

наибольший. Материал, уложенный слишком глубоко, охлаждается поступающим в горн 
воздухом, и нагрев здесь минимальный. 

32. Нагревать материал следует медленно, особенно крупные заготовки, с тем, чтобы он 
достаточно прогревался 

33. Нельзя допускать перегрева стали, особенно инструментальной во избежание образования 
трещин и разрушения при ковке. Если по недосмотру заготовка все-таки окажется 
перегретой, то перегретую часть следует отрубить. 

34. Наиболее благоприятный температурный интервал ковки 800-900°. При таких 
температурах пластичность стали, существенно увеличивается. Ковать при меньших 
температурах не следует. 
ПРОТЯЖКА 

35. Для выполнения протяжки нагретую заготовку укладывать на острую кромку наковальни 
под углом приблизительно 45° и ударами ручника по противоположной грани заготовки 
ее протягивают. После протяжки охлаждающуюся заготовку выравнивают с учетом 
требуемых размеров и формы ГИБКА на угол и ГИБКА по радиусу 

36. Гибку на угол выполняют на острой кромке наковальни последовательными ударами 
ручника по нагретой заготовке сверху и сбоку до тех пор, пока не получится нужный угол. 

37. Гибку по радиусу выполняют на круглом роге наковальни. Радиус гибки регулируют 
изменением расстояния от вершины рога. 
РУБКА 



38. При ковке заготовку обычно не режут, а рубят. Эта операция зависит от толщины 
заготовки. 

39. Тонкую нагретую заготовку рубят на подсечке, которую помещают в отверстие 
наковальни. 

40. Заготовку большой толщины укладывают на подсечку, а с другой стороны устанавливают 
зубило. Сильными ударами кувалды по зубилу отрубают соответствующую часть 
нагретой заготовки. СКРУЧИВАИИЕ-ТОРСИРОВАИИЕ 

41. Круглые и четырехгранные стержни толщиной до 20 мм скручивают, как правило, в 
холодном состоянии, так как заготовка большой длины нагревается не равномерно по всей 
длине, что приводит к неравномерному скручиванию, те. к браку. СКОБЫ 

42. Для изготовления скобы используют нагретую заготовку и делают в нужном месте две 
параллельные просечки. Просечку делают с одной стороны, используя плоскую прокладку 
под заготовку. После этого заготовку поворачивают и высеченную внутри заготовки 
полоску выдавливают раскаткой на формовальной плите до нужной глубины. Скобу 
нагревают еще раз и одевают на нужное соединение и естественным образом сжимают. 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

43. При изготовлении декоративных кованых деталей требуется очень мягкий и пластичный 
материал. В этом случае необходимо использовать вид термической обработки -
ОТЖИГ. Обрабатываемый материал нагревают в горне при температуре 650-720° С в 
течение 2-3 ч, вдувая под уголь понемногу воздух. Охлаждать материал следует как 
можно медленнее. 

44. При изготовлении инструментов необходимо использовать вид термической обработки -
ЗАКАЛКА. 

45. Основная цель такой обработки - получить сталь с наивысшей твердостью. Закалка 
состоит в медленном и равномерном нагреве стали до температуры закалки и в быстром 
охлаждении. Быстрое охлаждение необходимо для предотвращения изменений в металле. 
Наибольшую скорость охлаждения обеспечивает холодная вода, более умеренную - масло 
и самую умеренную - воздух. 

46. ОТПУСК, закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает их вязкость и снимает 
внутренние напряжения 

47. Инструмент,нагреваемый под закалку, охлаждают не весь, а только его рабочую часть. 
После охлаждения инструмент вынимают из охлаждающей жидкости и зачищают на 
камне. На очищенном месте наблюдается цвет металла, изменяющийся за счет теплоты, 
идущей от еще нагретой части инструмента. Когда появится необходимый цвет, 
закаленную часть инструмента опять опускают в охлаждающую жидкость и дают 
охладиться всему инструменту. 
Для увеличения охлаждающей способности воды использовать поваренную соль 
(приблизительно 1:10), а уменьшить нагревом воды или подмешиванием известняковых 
веществ. 

Углеродистые стали охлаждаются, как правило, в воде, легированные - в масле. 

Шкала температур и цвета стали при закалке 

Температура, Цвет нагретой стали 
°С 

405 Красный, едва видный в темноте 
480 Светло-красный, видимый в полумраке 
530 Темно-красный, видимый на свету 
535 Красный, видимый при солнечном свете 
576 Красный, цвета темной вишни 
580 Красный, цвета среднеспелой вишни 
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Температура, Цвет нагретой стали 
°С 

746 Вишнево-красный 
800 Красный, цвета светлой вишни 
843 Светло-красный 
900 Красный (средней яркости) 
940 Ярко-красный 
1000 Лимонно-желтый 
1080 Светло-желтый 
1209 Желто-белый 
1400 Ярко-белый 
1660 Ослепительный, бело-голубой 

Шкала температур и цвета стали при отпуске 

Температура, 
°С 

Цвет стали при отпуске 

220 Яркий соломенно-желтый 
230 Соломенно-желтый средней яркости 
240 Соломенно-желтый 
245 Темный соломенно-желтый 
250 Темно-желтый 
255 Желто-бурый 
260 Буро-желтый 
265 Красно-бурый 
276 Пурпурный 
282 Ярко-пурпурный 
287 Ярко-голубой (слегка) 
293 Ярко-голубой (полностью) 
305 Глянцево-голубой 
315 Темно-голубой 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

49. В случае загорания электропроводки кузнечного пресса и другого электрооборудования 
для тушения пожара следует обесточить оборудование и применять углекислотные 
огнетушители и сухой песок. Не допускается пользоваться водой. 

50. При получении травмы во время работы необходимо сообщить начальнику и обратиться в 
медпункт. 

51. При пожаре: 
- прекратить работу; 
- выключить оборудование; 
- выключить или перекрыть заслонкой приточную вентиляцию; 
- звонить по телефону «01» помобильным телефонам «010», «112»; 
- воспользоваться первичными средствами пожаротушения. 



Требования безопасности по окончании работы 

52. Навести порядок на рабочем месте. 
53. Убрать приспособления и вспомогательный инструмент. 
54. Очистить горн от золы и вынести. Подмести рабочее место. 
55. Сообщить начальнику обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы. 
56. Выключить систему вентиляции. 
57. Выключить освещение. 

Начальник столярного цеха 

Специалист по охране труда 

А.И. Александров 

Т.В.Захарова 


