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по охране труда для стекольщиков 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Е Перед началом работы следует привести в порядок спецодежду, застегнуть рукава, надеть 

головной убор, приготовить рукавицы на случай переноски стекол и защитные очки, если 
предстоит резка стекол или выемка из рам. 

2. Начиная работать, необходимо убедиться в безопасности рабочего места и, если нужно, 
привести его в порядок. 

3. В зимнее время необходимо очистить рабочее место, подмостки и стремянки от снега и наледи, 
а затем посыпать их песком. 

4. Рабочее место и подходы к нему должны быть достаточно освещены. 
5. Инструменты, применяемые для производства стекольных работ, должны быть хорошо 

укреплены на ручках. 
6. При работе на высоте необходимо внизу заготовить и нарезать стекла. Резать стекла на 

подмостях или лесах запрещается. 
7. При работе на высоте необходимо предварительно проверить: 

• исправность и надежность остекляемых переплетов; 
• исправность закрепления ходовых стремянок-мостков; 
• ограждение места, над которым будут производить работу; 
• исправность предохранительного пояса. 

ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Е Ящики со стеклом следует ставить вертикально, а не плашмя. Хранение стекла без ящиков 

запрещается. 
2. При укладывании и съеме ящиков со стеклом надо находиться с торцевой стороны ящика. 
3. Всевозможные операции со стеклом (установка в ящик, перестановка стекла и т.д.) следует 

выполнять в рукавицах. 
4. Ерупповые работы по перемещению ящиков со стеклом надо выполнять по команде старшего. 
5. Тяжелые стекла больших размеров должны переносить несколько рабочих на ремнях (в две, а 

иногда в четыре пары). При этом следует идти в ногу, чтобы не было раскачивания или 
колебания стекла. 

6. Витринное стекло и стекло больших размеров следует переносить при помощи специальных 
лямок (носильные ремни) в вертикальном положении с помощью других рабочих. 

7. При переносе стекло следует держать сбоку. Нести стекло, держа его перед собой, а также в 
горизонтальном положении запрещается. 

8. При переноске лист стекла необходимо брать одной рукой снизу, а другой - сверху. 
9. Подниматься по лестнице со стеклом в руках запрещается, стекло должно быть подано снизу в 

нужный момент. 



10. К месту работ стекло следует переносить в вертикальном положении в специальных легких 
ящиках из тонких досок или фанеры с двумя ручками. 

11. Чтобы предупредить ранение рук при переноске стекла следует надевать рукавицы и 
накладывать на острые грани стекла подушки из ветоши или другого мягкого материала. 

12. До начала работ следует привести в порядок свое рабочее место, убрать все лишнее с рабочего 
стола и около него, удобно и устойчиво расположить стекло приготовленное для резки и ящики 
для отходов. 

13. Бой стекла и отходы следует собирать в ящик и по мере накопления удалять из мастерской, так 
как оставленные на полу или на верстаке обрезки и обломки стекла могут стать причиной 
ранения. 

14. Бой и отходы стекла необходимо собирать в рукавицах. 
15. Резчик стекла обязан работать в нарукавниках и фартуке (закрывающем ноги ниже колен). 
16. При резке стекла и при очистке рам от битых стекол следует надевать защитные очки. 
17. Не следует резать грязное и мокрое стекло, его необходимо протереть хотя бы по линии среза. 
18. При резке стекла алмазами и стальными стеклорезами необходимо пользоваться напальчниками 

из кожи и резины. 
19. При резке стекол необходимо применять алмаз или стеклорез в зависимости от толщины стекла. 

Алмазы нумеруются по величине камня: алмазы №1 и 2 (самый мягкий камень) применять для 
резки двухмиллиметрового стекла; алмаз №3 - трехмиллиметрового; №4 -
четырехмиллиметрового; алмаз №5 - пятимиллиметрового, зеркального; алмаз №6 - самый 
крупный алмазный камень - прессованного стекла. 

20. При резке стекла соблюдать следующие правила: 
• не резать стекло без раздвижных шаблонов и безопасной движущейся линейки; 
• обращать внимание на положение режущей грани алмаза; 
• острый угол его должен быть обращен вперед в направлении резки стекла; 
• не прикасаться алмазом к каким-либо твердым предметам: металлу, камню; 
• не ронять алмаз на пол, так как грань его может изменить направление; 
• не резать грязное стекло, имеющее неровности, пузырьки, камни от нерасплавленного 

стекла, матовый налет или загар; 
• при резке стекол алмаз держать вертикально; 
• в наличии резки стекла не сдергивать алмаз с кромки стекла до окончания резки. 

21. Стекла, принесенные с мороза, разрешается резать только в теплом помещении после 
отогревания и полного их высыхания. 

22. Резать стекла, даже самые мелкие, не на верстаке, запрещается. 
23. При использовании электростеклореза напряжение тока должно не выше 42В. 
24. При работе электростеклорезом необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов и 

поражения электротоком. 
25. Если сделанная алмазом прорезь недостаточно глубока, надо сделать полную прорезь рядом с 

первой или с обратной стороны, на том же месте. Ломать стекло без прочерчивания стеклорезом 
или алмазом запрещается. 

26. Лучше всего ломать стекло о край верстака, а узкие кромки стекла отламывать стеклорезом, 
захватывая его прорезями оправы или специальным инструментов. 

27. При хорошем надрезе стекло ломают, ухватив за края руками. При небольшом затуплении 
алмаза или резке стальным стеклорезом стекло точно по линии реза следует простукать снизу 
оправой стеклореза или другим инструментом до тех пор. пока не появиться начальная трещина, 
затем ломать стекло. 

28. Запрещается выполнять стекольные работы на высоте: 
• при обледенении фонаря и кровли с которой производят остекление: 
• при ветре силой более 10 м/с; 
• в темноте, если нет необходимого искусственного освещения места работы и подходов к 

нему 
29. При работе с приставной лестницы можно стоять на ступени, находящейся на расстоянии не 

менее 1 м от верхнего конца лестницы. 
30. Разрешается применять лестницы и стремянки, имеющие врезные ступеньки, поверхности 

ступенек не должны быть скользкими. 



31. Запрещается опирать приставные лестницы на стекла (в витринах) и горбыльковые бруски 
переплетов. Ставить лестницы разрешается с наклоном не более 60 градусов. 

32. При работе с подвесных люлек необходимо убедиться в точности и надежности канатов и 
блоков. 

33. При необходимости резки стекол на высоте отходы следует собирать в одно место и затем 
сносить их вниз. 

34. Инструмент необходимо хранить в специальной сумке или карманах спецодежды так, чтобы он 
не мог упасть с высоты. 

35. Материалы следует надежно закрепить на месте производства работ, не допуская падения их. 
36. При вставке составного стекла впритык надо применять стекла одинаковой толщины, чтобы их 

края были заподлицо во избежание порезов рук при протирке. 
37. До вставки стекла необходимо: 

• подготовить рабочее место; 
• разложить инструмент, приспособления, штапики. прокладки; 
• приготовить герметик; 
• тщательно проверить и. в случае неисправности, исправить фальцы, так как при выверке 

стекла на подкладках в фальце (на кусочках дерева, резины и др.) стекло может лопнуть. 
38. Вставляемое стекло следует двигать к проему по настилу вместе с подкладками, уложенными в 

одном уровне с нижним фальцем. 
39. Остекление следует проводить только на двойной замазке (герметике), так как фальцы 

переплета не всегда бывают в одной плоскости, поэтому стекло ложиться неплотно и при 
нажатии может лопнуть. 

40. При вставке стекол на штапиках с замазкой (герметиком) или с эластичными прокладками, 
необходимо следить, чтобы гвозди или шурупы не касались стекла. 

41. Протирать стекла в глухих летних переплетах и фрамугах следует изнутри помещений. 
42. Нельзя протирать руки той же тряпкой, которой притирают стекло. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 
1. После окончания стекольных работ необходимо убрать рабочее место и оставшиеся материалы 

(стекла и т.д.) убрать в места хранения или на склад. 
2. Инструменты и приспособления (предохранительные пояса, лямки стремянки и т.д.) убрать в 

места хранения. 
3. Стеклорез и алмаз надо протереть сухой тряпкой или замшей, просушить и положить в 

специальный футляр. 
4. Запрещается оставлять материалы, приспособления и инструмент на высоте после окончания 

смены, во время перерывов в работе, а также сбрасывать их с высоты. 
5. Очистить спецодежду. 
6. Вымыть руки с мылом. 
7. Запрещается применять при мытье рук бензин, керосин и прочие растворители. | 
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