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■■■

1Ль Теетшюгнческие процессы с&лежвашя дсшшн быть б@- 
зшаовн при?

щдаютоюлении клеёв ж жадслоёв (адгезионных грунтов); 
f подготовке поверхности под сюешваше (обезт$шшше$ ш™ 

п̂вдриваине-, - нанесенив-'поделоя);. ■'
; ' шнееенш клея;
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естественной сушке3̂ ; " У
©твервдешя подслоя ж ш ея:

■ 1 .2 . Вшхолнение кжееэмж рибот ха^етер^зуетея шгеадвдш 
овдюнши я вредными вдокздсдетвеиннми #ата©раШ1

:&^Шнйее- :0 €дщр1шже/ -.в|^даа паров ж азротежей в веадуже J
, рйб©4© 1 ЗОНЫ! .

новшеншй-урсшежь отаянтосзшго ажежда^сета! ' •
тжжешт значение тщтвшв в теж£щтйшШ жш $ за*( 

анаше. которой мотет щюизойхк через тшо человека;
■ . цовшежшй' уровень вибрации;

■■. ■ яоводенвШ уровень ультразвука; .
■ ; :й ^ ш е ш н 1 "урш ень а ж е щ ш ш ш ж т и

■■ ■■ ■■ ■■ дбввшеншя. теш ератда тавержшт@1' ©б^рудшанш;,••
'■■■ ю рвш @  части' оборудования* нередаигавдкеоя д е т и ;  

острие зфокии 'ж--8аусешщ ш  н©в@|шш©тт. деталей ж 
■давания. ■■'.■■ .. . . /v :vV -
. . Проведение- тбшолшгобхих- щщетт  оетотвашя-©щршэда-:

■ ■ етоя ввргаодегаросшаонсстш« . •.... .-■.■

1Ж Ш^татщ ш щ е т в и а ж  жвдептредиж шт&ш
в ътщш рабочей эош не дшшшщетшат ь вшиш^ у е ш в н -  ; 
шх ТОТ I2.I.005-?eF > (Перечень ©оншвж вредаж веще©®® щю- Ь 

.,.,да.ташвН;,в.;.ПршсавениИ;-1). ‘ Г

^  Ш т т т ш ж ж  суша- -  в щ е у «  жмрщштж.ное» ©бвшжрша- 
-нил,. а т ш  ш е е м  жш§я |да'тв^^туре воаджа ;■
в , ■■■

■:'ОшжГОВЖ ■ Д0^®ежащн. Щ Ш '.#• 2; И;..030ндарту* .'
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1,4* Еовдещрада эергтодежарооваснвх веществ в местах жк 
наибольшего окошшшя не должны жрееттатв цредедшо дт с̂тжшж - 
вертобезшшсвнх ковоценярацж&'' (ЦДВЮ *

ШВЕ вещества шш т т ер ш ж  следует -(щредеашгь--в---©©ответ- 
етвш © требовашяш ГШТ 12.1.004-76*

■ 1.5. Значения шжршжштт ж етотнооти вотша энергии. . 
элежтрошгштша; нолей ва рабочем месте-не должны нревшать 
значений, ужаеанншс в ГШТ 12.1.006-76.

1.6. Уровни на^шешЁ щтттж тш ж токов не додам 
превышать ведкчш? уетановдеияюс в ГШТ 12Л .038-82.

■■■■■уж 1.7. Тежнодогаческая вибрэдш на ностояшшк р аб о ти ,ш -.
/стаж ж локальная вибрация не додшш ' щшшшть н©рм? .установи 
■ денннз: ГОСТ 12.1 .012-78. ■■

1.8. Уровни ужтраадущ на рабочих местах ще'должна'''нре-
л-внмать веждам утазашик в. ГШТ 12.1 .001-75.''

1.9. Уровень u p  да рабсшсмвстах не' доданпревышать 
' ■ -.норм, увтанеювнннХ;.ГОСТ I2 .1 .003-83.

1.10. Вневше пстеркяооти оборудования не додада нагревать* 
т  выше температур, ирадедатрешж требодашшш: "Санитарных . 
норм проектирования щошшхштт ждвмдшшШщ, утверждённых

,1 Говогреэм СССР, ж ГОСТ 12.2.007.9-75.

бшашш ГШТ 12.2.003^74*' "Озджтаршж цравнл оргашшщж тех- 
вояшпвекжх цродеооов ж тштевшеошж. требований к щюкввед-
отввшш г̂ ©бсрудава̂ ш  ̂9 утверждённая Мишстаротвом здравоохра
нения C0CPt ж норттжш -̂те^щчесж©! документации' (ЕЩ) обща- 
оошаного ж отраслевого шшчвтж ва данный вид оборудования.

I . I I .  ИржшЕщемое оборудование должно соответствовав тре—
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1*12* ЭжектроснЗотщоваше ж его ексодуатацаа дсташ ©тве- 
штж требташш "Щ ш  устройства здеироуетвковох®* СЖГЭ-76)» 
"Правжж таштеожой тощуатвдщж шшетроуетановсж нотребжтедей 
ж Праетж тежммш ёввот зт & ш  лщ  эяшлдатации аяеятроуотаяоввк 
поздеОктедей1" (ПТЭ МНВ), утаедаё^т Гооаверхчэвадеорсм,

1*13* Hjp ©ргашешрж ж враведевяи -твхвояогвчввких процес
се® склеивания для еобдвдешя условий: .влевтроотазяческой и<жро-
бввт вш т щ  следует вшгахнять требования ГОСТ.-. 12*1* 018-79,
ГОСТ 12 л  *030-81, РОСТ 12*4*124-88 ж защити от отатя- f

чеокого еяеетржчества ж втсргошх проявлений мадш! в производ
ствах отраош*3* утэерздёшаге Цреавдршм ЦК 1ро#оатав*

1*14* Мепожъзуеше .в тахнсжошчеегах процессах.;' ©шгежваижя 
ручше шеежтетееше шшмш дшшш отаетть ^ребова!^»
ГОСТ 12*2*010-75* .

1*16*. В.,отраодево1:'йЩ1 ш ..новнй штерта, адщ ! в серий
ное щшавОдсяво» дама бнть жа^жге^©^^® ;;э̂ ого матершш в 
соодаетствш © ^боватм .' Хтет 1*26-77» а таже оведешя о 

.;̂ Еолижестае:: -.в$делящихся ;щ® '1фов@д@нш. той .жжж иной шерации
вредах веществ (в пересчёте на- X кг штериала).*

НТД на штержшн следует утверждать в Министерстве*

\/ ...:1Д 8* Технологические 1фщеоен сшетаишя дол^ш отвечать 
требованида ГОСТ 12. 3. 002-75 ж настоящего стандарта..

1*17* Подготовь технологического тжета .сотов©! (слоистой) 
коштрращж джя сжлетаашя (форшвшшя) ©яадает цроведить в 
еоответстййи с ..щребсшаишш' .̂ Правше по безопасности-труда жрж
автокшзном фсрмшшшж нолвдфанх материалов”.» утвервдёшж. 
Мишстеротвсш*



ОСТ 1.42 т  -84 стр. 5

1Л8. В технологической докр&ентацщ должен быть изложены 
требования безопасности в соответствии о ГОСТ ЗЛ120-83*

I.I9 . На предприятиях с учетом ж специфики дашш быть 
разработаны вовне жш пересмотрены действующе инструкции но 
технике безопасности ж' |фожвводотв@шой' еаштарш'; в., соответствии 

с требованиями настоящего етавдартаэ

2* ТТЕБОВМЕЯ К ШНСШШЖЕСКСЖ ПРОЦЕССУ

2Л. Обще требования к технологическому процессу.

2.1 Л . При ооздании новых ж пересмотре действующих техно- , 
логмчеютж процессов склеивания для устранения вредных ж она-

§ошг щ)омзводотвеншж ^жторов жшеншешящ; уровня слезет 
'̂ ;;:Хфедуоштриват£«

жшж^ щ т ш ,, ж цоя&роспасннх .веществ ж материалов менее : 

вредными и негорючими;

замену клеёв горячего отверждения на клеи холодного отвер
ждения; .

исключение операции нанесения жидксяю. клея в качестве под
слоя!

более широкое применение операций с использованием плёно
чных клеёв;

исключение операщи ойеяшдтвшя за счёт применения ад
гезионна грунтов ж иопользовавня овежеанодаровашой поверено-

сот;
создание токощияводящих клеёв, позволяющих снять ш  сни

зить уровень возникающего на. них потенциала статического элек
тричества;
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механизацию ж автоматизацию щадеооов оклеивания (механи
зация операции по отделению антиадгезионных слоёв от пленочного 
клея; механизация процессов обезжиривания ж т.п.)|

своевременное-удаление и обезвреживание ©кодов производ

ства* являкщхея источнвкаш - опасных ж вредаж производствен

ных факторов*

2.1.2. Изменение технологически параметров., а такие за
мена веществ ж материалов должна проводаься с разрешеш op- f  

' гажеац|щ-раз|аботака данного те^сшоютееког© процесса.

; 72Л * 3.' %гоовастт* лршшоеобненая до обеспечению безооа-
_ : он0г о 1фок8водства работ и детали* ш  которых в процессе раб©- 

;.т  вовмощ© образование шт тшадхтате зародов статического 
электричества, должны быть заземлены ш  вшошеш долгие меро
приятия, указанные в "Цравилах .зазвдкга от статического адектрн-

■ ■ чеотва; ж втощчвт вршшешЁ молний в производствах отраеди", 
утвержденных ЦК Профсоюза*

- 2® 1в.4<*- Ваботн с варывшотроопаеныш растаорйтшйи-, соста
вам! щм, подслоев, жжемш сжвущет проводить в соответствии о тре-

вТе ш щ  Правил пожарю! безопасности д а  щ т ш ж т м ш  . 
предаю т!!^, утверздёикшс ШЛО ШД СССР, отраслевых правил по
жарной безапасноетв* & т ш в  общесоюзно! ж отделав©! ШЩ ш   ̂
тж вещества ж материалы.

2.1.5* Во врет доведения операций с/взравшеяароапаонша
. вещества® не довусжаатож тшттвтт огиеннх-работi еварш» га-? 
.зоревда» ..найиа и ‘ ■

1ШЙ1йШ11Й РМ ;
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2.1.6. фи дрсшшаяш растворителей, жщджжх компонентов 
клея ж подслоя загрязиёшшй: участок необходимо немедленно очи
стить хлопчатобумажной ветошью, шпателем из пеискрящего'мате- ■■ 
риала, песком и т.д.

2.1.7. t o  ошстш оборудования, ‘механизированного или ру
чного инструмента, тары и цр. следует применять негорючие, не
вредные момще средства. Испояьауеше для очистки инструменты 
должны- быть сделаны из материала, не вызывающего исзфенЕя. При 
необходимости вшоженжя отита вредишт ж взрыводожароопасны- 
ш  веществам её оденет проведать в отдельном помещении на спе- 
диально отведёяшк местах, оборудованных местными отсосамэ

2.1.8. .Очистка внутренних поверхностей оборудования-должна

проходить при постоянном '.вентилировании их объёма. Очистку обо
рудования необходимо проводить по утверждённому графику в соот
ветствии о инструкцией по безопасной эксплуатации этого обору
дования, а также до мере его загрязнения. Мера загрязнения од- : 
ределяется.лицом, ответственным за безопасную' эшхяуатацив это
го оборудования.

2.1.9. При проведении работ, сопровождающихся выделением 
деле (защщгааше нешталшических поверхностей перед склеива
нием, дозирование веществ в вщде порошков ж т.п.), следует вы
полнять требовашя С̂азштарншс правил органжзада: технологиче
ских процессов ж тихмевичЕвских требований к производственному 
оборудованию11, утверждённых Шшистерством здравоохранения СССР,

2.1.10. Твтшашжттв'процесса склеивания дшдаш цраво- 
даться в цехах (яа участках) склеивания. .
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В случае необходимости щюведенЕа операций склежвашя о ле- 
полъзовашем вредаш: ж взрывопожароопасных веществ ж материалов 
.в агрегатно-сборочных ж д а к  цехах, где отсутствует участки 
склеивания, администрацией цеха должна быть проведена дополни- 
тельще мероприятия, позволяющие устранить (снизить) возника
ющие при этом опасные и вредине производственные факторы. Эти 
мероприятия (оборудование рабочих мест передвижными отсосами, 
добавочные средства пожаротушения и т.п.) должны быть согласо
ваны с отделом охрана труда и техника безопасности я пожарной (  

-'охраной-жрещршЁШ.

При проведенш подобшх работ слезет цредуожтржватъ меры, 

предргрвздамвде работашщх о возможной опасности, а шенно: уо -, 
тановка световых табло, вывешивание знаков безопасности, орга
низация временного выделения опасной зоны и т.п.

2.2* Треботшт ж жрй^отошешт жшШ ж тлолоёъ^

' ■“ ‘
\/ 2.2.1. Операции по Щ)Иг©товленш клея ж подслоя, а также
разбавление клея должны проводиться в специальном помещении -  
приготовительно!.

■'\f 2.2.2. ' Дозирование' компонентов, нхвдшщж в состав ш ея  или  ̂
подслоя, а также разбавлеше клея оледат проведать, ш  правил 
механизированным способом в герметичных омеоит&щс, оборудован- 
них встроенными отсосами от мест затрузет-выгрузки веществ ж ма
териалов-.

Смешивание компонентов в негериетичных смесителях должно 
проводиться под работашщш местными отсосами®
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.2*2*3® Приготовление небольшого количества (до 0,5 кг)
клея д а  подслоя вручаю медует проводить в внтшном шка#’ шт 
ш  рабочем месте» оберудоважом меетшш отсосом*..

2.3* Требования к обезжириванию поверхностей 

под склеивание.

/  2*3*1* При обезжиривания поверхностей под склеивание еле»
дует применять негорючие и невредные вещества* В случае необ
ходимости вшошенЕя ойевжж$шващЕ с использованием вредных ж 
пожароопасных растворителей его следует проведать у работающих 
вытяжных устройств (в вытяжных шкафах, на столах р бортовыр от
сосами)*

У  2*3*2* В пршеняеше для обезжиривания жидкости» обладаю»

■' т е даэлеЕтржчесетш. ,сво1отваш| слезет вводить ..антистатщес» .; 
... т е добавки в ,.кодаеотваж» 

тавдей*

у/ 2*3*3* При обезщржвашж вручную сле^ет щшхенять протиро- 
чине материалы и инструмент, которые не способствуют возникно
вению и накапливанию зарядов статического ажектретества*

У .. 2*3*4* При обезжиривании поверхностей под сшгежваше в уль-§ . . . . ‘
тразвуковнх (¥3) установках необходимо вшшщятъ одедащие тре
бования безопасности

применять УЗ установки, отвечающие требованиям 
ГОСТ 12*2*051-80;
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= размещать УЗ-уедоовп «вдую в тщжшт шмшФттт, еож 
ош гене^фуж звужтое дежеше вше предельна .девдедянвдо уро
вня к саднить ш  ж̂ тшшшштъ его шудаётея|

работе! жадность® ж оёщёшттаемшш дешжтш, жщ работе УЗ - уста
новки;

устанавливать тйшЖ отсос (щщ отсутегаш- жщшштш 
сооа) над зеркалом ванны.

'. " " 2*4Д*. При ивнесевш вяеевшс шшт т ттштт (тша . '
ЮП-1000) дшшда вниоянятьея ежедаище требошшш безсшасноетж;

устанавливать ёъёшае жощеш ммж обора возиохняк жщтёкт 
: жжея под расошданш баташи дая шажмвш -кяея;.

. .. .ЩЮВОДИФЪ -ШШШШЩ ЩШ'Ж Ш&ШйВШЬ жжшёшш. ЖШШ ЩШ рабО-
тажщос шесткщ; отоооаж;

©̂ орудовать 'Щшшшш * р  вмттшгшштш' шшжшшшш, на- 
■ трена щж‘ температуре вше установленной в тежншгогитееко! доку- 
■ /ненхащш, ■

2.4,2, Шкесаана пощажен ют идея в «юхзфоетатапвсжш во
де следавт проведать в камерах « я  ю а ^ с в а т а  i w h t o  - ip- j 

j отсутствии в шх додде!.. Цудьт увравяения щщвтт .дож® бнть 
вмнеоен в другое помещение*

г—. 2.4.3. Шщтщк но шмтшшш жщежж шш жжвж о- тжтгттм̂  -
шт штше швмштжчвтш& в

..: .. .капер® или'изолированном дойсещеняк, обордаваншс, местшши от-’ |

ншщооть® исключить шжовредетвевшй контакт верешш й

2.4. 1̂еб©ванш к.ашесешю жодйжоёв ж'кшёв*
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сосами о гздрофжжьтрш; жш другш ■ устройством; дан; уяввдивашя 
а зровоивй.

2,4*4* Защшта ̂ ручных шхашгесскнх щринев» мшетьвушш: 
д а  нанвеаяии. клея йетодш яагнетанжя (залшш наддажжешем)̂  
дадижа нровднитьея.-на рабочих местах, оборудованных меотншш 
отееши®

2*4*§*. Нввеееянё. адкего клея та сотовые зшюжштш с но- 
мощш ршпша следует 1фщ©дать о ашохтаавааюм-<шехрюд£во1*о 
щжсвоесгёшнжя, жзг отопленного ж® ншожрщего ж же способствуй . 
ющего возщжновешш ж вшшшшванив э&рдев етаттееют© адеет- 
щчттт щтвршда; ручка дашого жрмоеобдевжл детша быть 
е ш ш ш  же'текшее® одэдго.ште|ша1ае

. ' Защот!^ дашособлещакдеш ж вшшоеш© клея. необходш© ; 
проведать та ©тодвж, оборудошнашс жстмшш отеоошв.

2» 4*.6* Црж вш0сенш . паст@^ра§шх клеёв должны жршенять- 
ся шштеш» жеготовженше же штержажов, обтадащк джажектрн- 
чт ш ш  евойотши

2® 4,7* Вадеоеше жцдхоосо клея вручную следует нраводщть у 
местных отсосов © ншгояьваввшюи текшепршедщш?© инструмента*

2*4.8* Жри дают антяадгеаиаиннх слоёв (поажетилегсшоЁ
плёнки» ла ш р в ш б ! бумаги) с плёночного клея должны выпол
няться следящие требования безопасности:

работы не обходимо выложить на заземлённых етшшх о борт©- 
ш  отсосами;

перед тачаяш шшж. операций работающие до^ш оншать с 
себя заряд статкчвсого электричества;
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ч-..^./и<шадате1^ быть изготовлен из
токопроводящего материала с ручкой из токоненроводащего мате
риала;

ручной инструмент должен быть заземлён; 
во время проведения операций рабочий' должен находиться на 

жзолмрущем (токонехзроведодем) пощштш (пол, коврик ж т.п.); 
работать следует в резиновых хирургических перчатках®

2.4*9. С поверхности снятого е плёночного клея антиадгези-у 
онного слоя необходимо удалять заряд статического ахетркчвстваУ
При атом ояедат выполнять требования л .2.4.8 настоящего стан
дарта ..

.' 2.4Д0. Расзфой я- цриватву (вмкюту) плёночного жт я еде- 
дат,.проводить на столах, оборудовешвых-меотншш отсосами, с же- 
пользованием инструмента, шещего токонецраведадую .ручву.

2.4.II. В том случае, когда цршетка пршодатся роликом о
элейтрообогревом, температура ршшка д ош ва  автоматически регу
лироваться на соответствие её. техншотчёскш\траметрам.

<,2у5*Требования к естественной сушке, ж ©тверадензш 
подслоев и клеёв.

■ ■ : : ;... г
2.5.1. Естественная сушка после обешрш&няя» нанесения ! 

подслоя, жадного и пастообразного клея должна щроходать у мест- : 
них отсосов. Естественную сушку после ванесешш подслоя иди клея
в алёктроетатяческом поле необходимо проводить в камере, где идёт

нанесение, щи в отдельном помещении, оборудованных вытяжной 
вентиляцией.
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2,5.2* При оклеивании сотового пакета из полшврно! бумаги ; 
на установке сверхшсокочастстного нагрева (СВЧ-нагрева) кеоб- 1
ходшо выполнять следующие требования безопасности: |

!
эксплуатировать установи СВЧ-нагрева следует в -соответет- ‘ 

■ствии с требованиями "Правил по технике безопасности ж промса- 
штарии при работе с генераторами энергии сверхвысоких частот” ,'

. утверждённых Министерством здравоохранения СССР;

включение установки, открывание дверей камеры нагрева дол
жны быть сблокированы с работой встроенного отсоса» Блокировка 
должна допускать включение установки только при .закрытых две
рях камеры,

■■2*5,3. Термопечи, используемые для отверждения, должны
быть оборудованы встроенным отсосом? . не шеть7 открытых спира- \

лей ж отвечать требованиям ГОСТ 12.2,007,9-75.' " > j1
Термопечь должна иметь систему блокировки,• дсщускащую ■ J

i
включение обогрева ■'■ж. открывание дверей только при 'работающем j 
встроенном отсосе. . •• ,

5,4* Дри .работе термопечей должны быть приняты- мерк,
. обеспечивающие в.е.е объёме взрывобезопасную среду (в^хЬешшмяшй 

встроенный отсос и.щр^жщию воздуха внутри тердопечм; .охра-' 
кипение количества склеиваемых деталей, загружаемых в термояечь̂
Ж Т .П .)*

2,5*5. Рабочий объём термшечей перед выгрузкой должен 
быть тщательно провентилирован; входить в них разрешается толь
ко при работающем встроенном отсосе и температуре в печи, не вы

ше указанной в "Санитарных правилах организации технсзяогических 
процессов ж гигиенических требований к производственному обору
дованию?, утверждённых Министерством здравоохранения СССР,

2*5*0* Термоусадку плёночного клея с.помощью яаш инфра
красного излучения (типа ЙК 3-200-550 и др») следует проводить
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у местного отсоса. ДЕашхы инфракрасного излучения должен быть 
снабжены специальной решёткой ж защитным козырьком, предохраня
ющим работающих от повышенной яркости света.

2.5.7. При проведении операций склеивания с использованием 
прессов (типа УСП-70 и дрЛ следует выполнять требования
ГОСТ 12.3.026-81.

2.5.8. Прессы должны быть оборудованы .или встроенным отсосои, 
или другим видом местного отсоса от зоны наиболее интенсив- ■■ 
него выделения вредшх веществ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ (

■ 3.1. Производственные помещения цехов (участков), где про
водятся технологические процессы склеивания» должны удовлетворят] - 
требованиям Строительных норм ж правил, утверждённых Госстроем 
СССР, а также отраслевой НТК по проектированию, в том числе ”Но~ , 
рмам технологического проектирования цехов изготовления деталей 
из неметаллических материалов” , "Нормам технологического проек- ■ 
тироваяия цехов клеёных сотовых конструкций", утвержденным Минн- ' 
стерством. .

3.2. Категорий производств по взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности должны устанавливаться отраслевой проектной 
организацией совместно с разработчиками данного технологического 
процесса в соответствии  ̂ требованиями "Категорий производств, 
классов зон псшещешй по взрывной»взрывопожарной и пожарной опа
сности. Средства противопожарной защиты"» утверждённых Министер
ством. (

4. т ш т ш ж  к исходным шцвсташ и материалам

4.1. На вещества ж материалы» применяемые в технологических 
процессах склеивания, должна быть ЕГД (0СТ,ТУ, Ш и т.п,),

4.2. Вещества ж материалы» щжшншше в технологических 
процессах склеивания, в том числе входящие в составы клеёв и под
слоёв, должны иметь установленные предельно допустимые концентра!
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дни (ЦДК) ш  ориентировочно безопасные уровня воздействия 
(ОШВ) этих веществ в воздухе рабочей воны*

Вещества* ЦДК шж ОШВ которых не установлены, следует при- 
менять только с разрешения органов Россаннадвора.

4*3/ Используемые вещества ж материалы долины иметь уста
новленные пожароопасные параметры в соответствии с требования
ми. ГОСТ 1.26-77.

4. 4, Каждая партия поступающих в цех (на участок) склеи
вания штериалов должна иметь сопроводительную документацию и 
отвечать её требованиям.

5/и ш ш  к ш м т т  производственного 
о б щ и м  и ош и т м т  рабочих мест

5.1, ' Производетвешое' оборудование должно разметаться со
гласно требованвш т1яетрушет ■ по еанжтарнощу содержанию поме
щений, ж оборудования производственных предприятий", утверждён
ной 'Министерством здравоохранения СССР* GIMI ж отраслевой НТД
по проектжрованш ,.

5.2. Размещение оборудования должно обеспечивать безопас
ность ж удобство его обслуживания и ремонта, а также исключить 
возможность комбинированного воздействия опасных ж вредных про
изводственных факторов на организм работающих,

■ 5.3, Размещать оборудование следует таким образом, чтобы 
при транспортировании деталей не создавались встречные, яере- 
ярещивавдеоя и возвратные потоки; его размещение должно обес
печивать безопасную звазфацйю работящих в аварийных сжтуавдях.

5.4. Рабочее место не додано быть загромождено, его орла- 
нжзадая и состояние должны предусматривать безопасность рабо
тающе*

5.5. Рабочие места, при необходимости, сдедгет оснащать 
приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ
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(стремянки, подмостки, лестницы ж пр.), отвечающими требование 

ям ГОСТ 12*2*012-75*

5.6. На стремянках, подмостках, рабочих площадках должны 

быть таблички с указанием допустимой общей и сосредоточенной

нагрузки,

5.7. йспоагьзуешя при организации рабочего места оргосна- 

стка должна быть изготовлена в соответствии с действующей Н£Ц 

или по чертежам, утверждённым администрацией предприятия.

5.8. Места, где возможно выделение пожароопасных ж вредных̂

веществ, следует оборудовать местными отсосами. С

Местные отсосы должны быть расположены таким образом, чтобы 

выделяющиеся пары и аэрозоли не проходшш через зону дахашш ра

ботающих»

5.9. На каждом рабочем месте количество вредных ж взрывопо

жароопасных веществ и материалов не должно превышать норм, уста

новленных технологической документацией на проведение данной опе

рации.

5ДО* В отдельном помещении ш  камере, где необходимо при

сутствие человека при вшашенш операций', сопровождающихся она- 

сшш и вредными производственными факторами, должно находиться

не менее двух человек.

■ 5.I I.  На рабочих местах, где выполняются операции техноло

гического процесса склеивания, а Также проводятся работы по подъ

ёму, установке, перемещешш грузов,., не дШшш находиться люди,

.не имеющие яркого отношения к выполняемой работе* ‘

5*12. При организации рабочего места для выполнения работ 

"стоя” необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.033-78*

... .ДЕТАЛЕЙ;И ОТХОДОВ..1Ш0ИЖ0ДСТВА

' 6*1* Межонеращшная передача крупногабаритна деталей, их 
■■■установка ш- стапели, ложементы, в термопечи и т*п* должны
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осуществляться с помощью грузоподьёмшх механизмов, отвечающих 
требование "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузо- 
подъёмных кранов", утверждённых Госгортехнадзором СССР»

б»2. Грузы, перемещаемые с помощью псдъёмно-транспортннх 
средств, должны иметь специальные приспособления или устройства, 
для надёжной строповки*

6.3* Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12*3*009-76.

6.4. Транспортирование вредных ж взрывопожароопасных ве
ществ в пределах цеха (участка) оклеивания должно осуществляться 
в рабочей таре, изготовленной по чертежам, утверждённым админи
страцией предприятия.

6.5, Тара для клеёв должна быть, по возможности, одноразо
вого пользования ши многоразовая со сменными вставками» При 
необходимости допускается применение тары многоразового пользе-.. 
вания без' ̂сменных вставок.

6̂ 6.» Тару многоразового пояьзовашш следует изготавливать ... 
с плотно закрывающейся крышкой мв небыштася ,неяс1фящкх, него- 
рючих и, при необходимости, когда на таре возможно накопление , . 
заредев статического электричества, токопроводящих материалов.

6.7* Конструшщя тары дая растворителей, как правило,- дол
жна обеспечивать их дозированную подачу ж полностью исключить 
возможность хфодивашш*

6.8» Тара дая отходов дома быть .изготовлена из небьвдше- 
оя, негорючих ж неио!фящкж материалов ж иметь плотно закрываю
щуюся крышку. В тару слезет складывать обтирочный, материал, 
загрязнённый вредшш ж пожароопасными веществами, а' таете 
твердые отхода. По мере заполнения, но не реже одного раза в 
смену тару о отходами нужно удалять из производственного 

помещения в специальные, согласованные о пожарной охраной места» "'
Отхода. дшшш:.;'иодвергатьоя утилизации №  другим вддш об

работки в соответствии е НТД ш эти материалы ж вещества.
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Б*Эв Ба таре доетш быть надписи: ш  накжейш е точным на

званием содержащихся в это! таре веществ шеи материалов.

7. ШхБШШйЯ К ШтеОЕШ’, дошшмоёу к
тштт в т о ш щ о т м т  пвдда

7.1. К выполнению технологических процессов оклеивания до
пускаются лвда не моложе 18 лет в соответствии с требованшзш 
КЗОТ.

7.2. JMp, участвующие в технологических процессах cases- 
вания, должны црожодатъ медицинские осмотры согласно приказу 1 
ШнЕСтёротва здравоохранения СССР "О проведении предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
трудящихся".

7.3. Все рабочие f служащие и инженерно-техничеевие работни
ки должны проходить обучение ж инструктаж по безопасности труда 
в соответствии с требования® ГОСТ X2.0.0Q4-79:f ОСТ 1.42159-83
и "Положения о порддае 'проведешя инструктажа ж обучения по те
хнике безопасности, ж производственно! оаштарш рабочих, ниже- 
дарно-техничеоких работников ж служащих на лредщкятиях и в ор
ганизациях отрасли", утвервдёншх Министерством.

■*’**■-. 8. шшмт. к ппмЕНЕШЖ) сщдетв защиты 
работавдйх

8Л. Адщннстрация щюдцрштжя дата  обеспечивать персо
нал, занятый в технологических цроцесоах склеивания» средства
ми щдаввдвлъно! защют (СМ3). Перечень рекомендуешь СИЗ 
представлен в Ириложевш 3 к стандарту.

СИЗ должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011-75.

8.2. Хранение, .проверка» пержоджчесжй ремонт, чистка ж 
другие вдды префшахткчзесхо! обработж СЮ сладвт проводить 
в ооотзетоташ о действуящими ©таидарташ ж техническими уело- 
вшш на. них» а также с И̂нотруюдай о породке обеспечения ра-
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бочих ж служащих специально! одеадой, специальной обувью и дру
гими средствами шдашруаяьной защиты” , утверждённой Госкомтру
дом СССР ж Президиумом ВЦСПС.

8е 3© Администрацией цеха (участка) дшшен осуществляться 
контроль за обязательным и правильным нршенешем работающими 
СИВ в соответствии с требованиями ОСТ 1.42171-83* ,

8.4. При вшолнешш технологичесжх процессов склеивания 
следует использовать вентиляционные устройства, отвечшмще тре- 
бовашш ЮТ 12.4.021-75, ОВжЕ "Отопление, веншшря и кон
диционирование воздуха", утверждённых Госстроем СССР, ж "Правил 
проектирования, монтажа, приёмки и эксплуатации вентиляционных 
установок", утверждённых ЦК профсоюза отрасли.

■ 8.5. В тех случаях, кода техническими (вентиляция) и тех- 
шолоттеожшш способами (ограничение использования количества 
материалов в единицу времени ж т.хц) невозможно снизить кон
центрацию вредашс веществ на рабочем месте до допустимых вели-. 
чин, слезет применять СИЗ органов щ ам я (респираторе, шдан- 
говне протжвогаэн ж. т.н.). Воздух для персональной подачи ра
ботающему через СИЗ не должен содержать вредавс примесей в кон
центрациях, вше предельно • дапуотиннх в воздухе рабочей зоны; 

температура подаваемого воздуха дойна быть от 5° до 50°0 в 

соответствии е ГОСТ 12.4.081-80. Содержание в сжатом воздухе 
вжат ж минеральных шсел в виде капель не допускается. Содер
жание твердых частиц, паров влаги ж минеральных шсел должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 9.402-80.
8.8. В местах, пробившие на которых связано с возможной 

опасностью для работающих, должны быть установлены знаки безо
пасности, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.026-78 ( "Запрещен- 
оя пользоваться откржтш огнём", "Вход (проход) запрещён" и 

т.п.).
8.7. При необходимости снятия зарядов статического эле

ктричества о персонала, вшояняадего технологические пронесен
L
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склеивания, следует устраивать токопроводящие зоны еж  исполь

зовать другие средства защиты работающих, отвечающее требова

ниям ГОСТ 12.4.124-83.

8*8, Защита персонала, обслуживающего установку СВЧ-нагре- 

ва, должна проводиться в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.1.006-76 (раздел 3).

8.9, При работе с рунным дневштическш инструментом сле

дует использовать СИЗ рук от вибрации до ГОСТ 12.4.002-74.

9. КОНТРОЛЬ ВНШШЕЩЯ ТЕЕБСВАБИЙ ЖОШШОСТИ .

9.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе ра

бочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.005-76.

9.2. Контроль за соблюдением требований взрывобезопасности

слезет проводйть в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.010-76 (раздел 5),

8,3* Контроль воздушной среды следует проводить в зонах 

возможно!! тгшшзлъноЁ кощентршда паров вредцгшс и взрывопо

жароопасных веществ.

. 9.4. Внеочережой контроль за составш воздуха; в. рабочей 
зоне .слезет' проводить при Любом изменении технологических па

раметров, введении новых веществ в состав клеёв и т.п ., рекон
струкции вентиляции и по требованию лиц, осуществляющих надзор

за состоянием безопасности труда на предприятии»

9.5. Содержание вредных веществ е  воздухе рабочей зоны 

■■следует контролировать по технической документации на методы 

определения вредных веществ, утверждённой Министерством здра

воохранения СССР.

9.6» Контроль адектробезонасности следует проводить в со

ответствий- с ''требованиями "Правил технжчесой эксплуатации эле- 

' ктроуетановок потребителей", утверждённых -Госэнерговадзором»
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9.7. Контроль щуш на рабочих j^Tax следует проводить по

методамs утазашым в ГОСТ 20445—75, за щумовнш характеристж— 
вами ручных М8ШН ™'но ГОСТ. .12.-2,-0Э0-83;:

9*8. Контроль вибрации следует проводить в- соответствии 
с ГОСТ 12*0X2-78* Методы язмерекжя параметров пишедачеоко! ха
рактеристики шбршщж ж вибрационных характеристик машин дол
жай соответствовать требованжда ГОСТ 13731-68, а дан ручнше 
машин -  ГОСТ 16519-78*

Средства намерения ж жонтршш вибрации да рабочих местах 
должен отвечать требованиям ГОСТ 12* 4* 012-83*

9*9* Жонтршхь вшшшешя требсшаннй безопасности при рабо
те УЗ оборудования следует проводить в соответствш с 
ГОСТ 12*4*077-79*

9*10* Контроль за здачедашн нащшжённости ж зшшшстж по
тока энергии электромагнитных нолей да рабочем месте следует 
проводить в соответствии о требования!® ГОСТ 12*1*006-76 (ра-. ; 
здел 2) до "Методаческм указадаш но методам одежки интеиомв- ■ •; 
ностей шщж̂ ротрштншс нолей радиочастот да рабочих' местах ; 
.персонала,, обсжуживавдего установки диапазонов 30 Код - 300’Год” 
утвержденным Министерством здревоозфанедая СССР*

9*11. Контроль за тешхературой вцутрж тердаоборудовашя 

следует проводить с помощью регистрирующих ж, нрж необходимости, 
регулирувдих приборов (контактных термометров, потенциометров 
ж т.п.).

9.12* Все приспособленка для безопасного проведения работ 
и орт оснастка должны подвергаться .приёмочным ж периодическим
жожтажям, объём и программа кот орт установлены в нормативно- 
технической дда̂ ментавдж на этж щжспособленш ж оснастку.

9.13. Контрольдае измерения освещённости да рабочих местах 
должны хфоводатьоя в соответствш о "Методическим! указаниями . 
но доведению предупредительного ж текущего санитарного надзора
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@a яснусотвеншш осщ аш ш  ш  щршдштаншж щ^едаршмшс  ̂ ут- 
вердешш!М И ш т р г а ш  здрвоокражешя ШОР»

9.14. Контроль нащшжённоотег аяежтростатичвского ноля 
дашет провсдаться в с'оответехввк о ^ й д а а ш ш  ^Саштарнсьот- 
гиеняческнх норн допустимей шпряженностя электростатического 
ноля”, утверждениях : i n s f e ^ r a  адавошраншня СОТ.
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Ш « И 1
(крешошое .

тшт ш к ШВ0!Ш,ЩШ1Ш ИСТО шдташшупд
; ... в д а Я р ж  д о хя сш  сш ш вм ш

Вещество

I

'Агрегатное
©@©Т0ЕШ©

да
ж
и8

~1Г~~

Егаоо Тожешажогшеозм 
опасно- эвдш̂ ериетина
СТИ

4. ,. 5

дПЯ&0$ЩЯЩ&. ' кари. ... . I 2 . Раздражает слизистые» 
поражает межень ж но- . 
■ чкн, аллерген.

'Тоцгож'v' .':шрк ■ 50' ■ *3 Наркотик, раздражает 
елизистне, действует
"на кровь, '

"Лцетсш." ■ пари. - .200' 4./ Наркотик, .равдежет 
■ олиаистие.

'.Бензин марж 4 ', ■'Шш0тшг;.да10тв|?0.т л© 
' органн даяния. ■ ■

Шщжт акрдео- 
ВЙ Я.ШЯ ,..

■.. нарн 0,5 2 Действует на кршь» на 
сердце» на верши© да- 
,хатвлвш1в-.нуЗД1, на нер
вную систему.

Д^шворвтт л,март ' 10 2‘ Действует на нервную. 
систему, на древь» вы- 

. знвает дерматита, ■ раз
дражает слизистую.

Метшжщиш-
ридиг

, шр 0,5. 2 leionsyet на' кровь, ум
аивает дершгжтк, нв- 
рушат сон, тхшатт
жттщш бшш*

,Ддаюрэтан ' ■' лира 10 2 Наркотик» действует : ■ 
печень, почки; раздра
жает дшеагедьвме нуля; 
вшивает жвмшввт сер-



ОСТ 1.42 /#0-84 <яр. 24

I 2 3 4 5

Этмацетат пары 50

Фенол пари 0,3

Е̂ шшцетат пари 200

Эгиловый ошрт пары 1000

Фора&лндегвд пары 0,5

Толуялендашзо- пары 0,05
циашт:у;"

Ацетофенон нары 5

ЭтшеетлЕ^ожь^пары, 5

.ЛееЩ вШ '. аэрозоль . 0,5

УЕсуовая молота шры
■.■5ва-

ДёЧЙОЁ мшиш.
3 Наркотик, раздрашет 

олжшоше, действует
. ш  щ)овъ* ,

2 Ошхшш Ш|ШЩЙ яд,
. обладает оенсмбЕжзя- 
рувдиш свойствами.

4 Наркотик,. раадашет (^  
•слизистые, действует V,

. ш орёш дашЕя.
4 Наркотик, действует на 

нервную систему 9 ценен» 
'-бердо.

2 Сильно действует на 
.. нервную систему, осо

бенно -  та зрЕтеашше
бугщ *

2 . Раздршает дахатжьнне .
■ ■ нуги, действует на ко- 

обладает сенсжбж- 
зжрувдш действием.

2 Вызывает дерматиты, из
меняет ритм дыхания и
нульо, швшабт утом
ляемость.

2 Вызывает хроническое 
отравление, действует 
на центральную нервную 
систем ж почт.
Действует ш ко̂ % вер
хние даштельше пути; 
при дщщдашж в глаза 
вызывает боль и резь.
Обладает 'сильным раз- 
драхащим действием.

3
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I 2 3 4 5

Е̂ тжюшй 
спирт .

пари 10 , 3 Шркотда, . раздражает . : 
шшзистне и верхнже 
дахатвжшне пути.

Мещаш-
кетон

пары 200 ' 4. Раздражает слизистые,. 
вызывает дерматиты.

Бенвш пари 5 2 Оказывает наркотичес
кое действие* раздра
жает коту,. действует 
на кровь ж кроветворя- 

. вде орхшшо
Трёхокмсь
оурыш

аэрозшш >1 ■ 2 Обладает раздражающим 
действием.

Метилстирол. . ....парк . ■ 5 . ... 2,, Наркотик, действует на 
кровь,. огоиевде,. пе
чень.

Стронций
ХрОМ©ВО1Ж0̂Ш
в пересчёте'„■ 
на Сь03

аэрозоль ■0,01: I Окавшает общее токси
ческое '■действке,' об- 
ладает раздражашщм 
действием.
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I.
ГОСТ 12, 

•ГОСТ; 12, 

. ГОСТ 12* 

ТОСТ 12. 

ГОСТ 12. 

-ГОСТ' 12*

ГОСТ.12.
ГОСТ Х2. 
РОСТ 12*

ГОСТ 12,
гост 12.

X*001-75

X*004-76

X.005-76.

1.006-76

Т.007-76

I* 010-76 
1*0X2-78 
X*0X8-79

1.0X9-79 
X,030-81

ГОСТ 12Л «038-82 

ГОСТ Х2.2.003-74

ГОСТ 12. 
ГОСТ 12.

Ш Ш Ш Ш .2

ШИВЧЕВЬ ССШЮЧШХ ДОКУМЕНТОВ Справочное

ГООЩРСТВЕШШ КОМИТЕТА СТАВДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТР® 
0*004-79 ССБТ. Организация обучения работает» безо

пасности труда* Общие положения*
ССБТ. Ультразвук* Обще требования безопас
ности*
ССБТ. Пожарная безопасность. Обще требова
ния*
ССБТ* Воздух рабочей зоны. Обще санитаряо- 
таетеничеокие требования*
ССБТ* Электромагнитные поля радиочастот* Об
ще требования безопасности.
ССБТ.Вредные вещества* Кшссификация и обще 
требовашя безопасности.
ССБТ. Взрызобезошсность* Общие требования* 
ССБТ* Вибрада* Обще требования безопасности 
ССБТ. Статическое электричество* Искробезош- 
сность. Обще требования*
ССБТ* Электробезопасность* Общие требов!яия. 
ССБТ* Электробезсшасность, Защитное заземле
ние, зануление*
ССБТ. Эяектробезшасность. Предельно допусти
мые уровни нацршии& прикосновения и токов* 
Оборудование фоизводстввнаое. Общ® требо
вания безопасности*

2.007*9-75 ССБТ. Электропечи. Требования безопасности* 
2.010-75 ССБТ* Машины ручные пневматические, Общие 

технические требования*
ССБТ. Приспособления по обеспечено безопа
сного производства работ* Обща требования.

ГОСТ 12*2.0X2-75
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ГОСТ 12*2*030-78 COST* Машины ручше* Щумоше характеристики.

. . Еорш. Метода контроля.
ГОСТ 12*2.061-81 ССЖ, Оборудование производственное. Обще 

требования' безопасности к рабочим местам*
ГОСТ 12.2.051-80 ССВТ.Оборудование технологииеское ультразвук

’ новое. 'Требовании безопасности.
ГОСТ 12.2,-033*78 СОБТ.Рабочее место при выполнении работ

стоя. Обще эргономические требования.
ГОСТ 12.3.002-75 - ССЕГ.Лродессн цроизводственнне*'-Общие тре

бования без опасности.
ГОСТ 12.3.026-81 СОБТ. Работы кузнечнсыхрессовне.: Требования

■ ■ безопасности.
ГОСТ 12.4.011-75 СОБТ. Средства защиты работащих»' Юшссжфи- '

■' нация.
ГОСТ 12.4.012-83 ' ССБТ. Средства измерения ж''консоли'вибрации 

-'рабочих местах. Технические требования.
ГОСТ 12.4*002-74 ■■ ОСБТ.Средотва щдавщ а̂льной: защита рук от 

■"вибрации. Обще техшчвокже 'требования.
ГОСТ 12.4.021-75 , ССБТ. Системы-вентилягщойаде. Обще требова

ния.
ГОСТ 12,4.026-76 ССБТ.Цвета сигнальные ж знаки безопасности.
ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ* Ультразвук.метод измерения.звукового 

давления на рабочих местах. .
ГШТ 12.4.124-83*■ ' ССЕГ. Средства защита от статического эле-

■ '■ ктричества. Общие технические' требования.

ГОСТ 20445-75' Здания к сооружения 'промышленных' предцрия-

■ тШ. Метода намерения шума на рабочих местах
ГОСТ 1*26-77 Порядок' разработки и согласования требова-

. . тА безопасности̂  в стандартах- ж технических

■условиях.
■ ГШТ: 23000-78 . Система ■"’Человек управле

ния. -Обще эргономические требования. •.
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ПОСТ 3.1120-83 Общие правила отражедая ж оформления требо

ваний безопасности труда в технической до
кументации.

2 ДСКШВНШ ШШШШОШ ЗДР̂ ВОШРЛШНШ СССР;

О проведешш предаарителъшх држ поступлении да работу и 
дериодаческт. осмотров трудщдесся (щшказ Л 400).

Саижтарше норш и правила при работе с источниками элек
тромагнитных долей шеоетх§ ультравысоких я сверхвысок» частот, 

Саннтарше дравида организации те^ояогаческих цроцессов ж 
гигиенических требований к производственному оборудованию. f 

Шструкция до санитарному оодершнш помещений и оборудова
ния црожзв одотвевных цредариятий*

Санитарно-гигиенические норш допустжмо! надрдаённости 
.̂электростатического, доля,.

.....Методические удазадая.ш методам,оценки, интенсивностей зле- 
ктрошгаитных, ладей..-.радиочастот т-щботж местах персонала, об-
шдшващего,установи, диапазоном. 30 Кщ - :.300 Ещ.

3. дошшН'Ша-ад.-сш,:-;. ■

Типовые правила пожарной безопасности для црошшеннкх 
яфедаиятяй.

4. ДОШЕНТЫ РСЮШЕЕГОНАДЗОРА:

Правила устройства электроустановок.
П|ШЕла технической эксш!уатащи электроустановок потреби

телей и Правила техники безопасности при зкоетуатащж электро
установок потребителей.

5. Д0ЮШ11Ы ГОССТРОЯ СССР:

Санитарные норш проектирования прошшлеянш: цредариятжй 
(*345-71).

■■■■ Производственные здажя проштяешшх цредаржятжй СШ II- 
90-81.
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Саштарше норш ж р ш ,  Отопление , вентшядЕя и ксиде- 

хронирование воздуха ШиП 11-33-75.

6. ДОКШБТЫ Г0СГ0РШШД30РА OGCPs

Правша устройства ж безопасной экехшуатада гщвшодаёшых 
кранов/

7. ОТРАСЛЕВЫЕ ДООТЕНТЫг
Норш технологического проектирования. цехов изготовления 

детмей из неметалжшеегшх штерншов.
Норш технологического проектирования цехов клеёных сотовых 

конструкций. '
Норш тезашлогщеского проектирования цехов теплозащитных 

покрытий.
Категории производств» классы помещений зон но взрывной» 

взрывопожарной и пожарной опасности. Средства противопожарной .
защита..

■Правша по безотащооти труда .
цттшщтж штержадов.. Обще требовашя ■.бевощсности.у---' v: -

Правила по технике безопасности и щюмеаоттаржа при хоботе 
о генераторами энергии свергансо^к шстот.

.. Правша . защита от статического электричества и вторичных 

;'щ>оявлёний''модней в производствах оорасли.
Положение о порядке проведения шструктата и обучения но 

технике беэопаснбсти ж производственной санитарии рабочих» ин- 
женерно-техничеоких работников и служащих ..на щэедаржятшгж ж в . 
организациях отрасли.

ОСТ 1,42171-83. ССЕГ. Обязанности и ответственность рукск 
водителей объединений, щюдприятий и структурных подразделений 
по охране труда. Основные положения.

Правша щюекгарсшания, монтаж» щхиёнки ж эвспдуатации 
вентилищганннх установок.
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ПШЖЖЕНИЕ 3 
Справочное

пю таь ш ш щ ш  сэдо© м ш т ш Ш  зш ш
РАЕОХДЩИХ ПРИ ШЕБЕК РЙБОШ (по дашшм.ВШМ).

X* Снецодещда. Хавш работе женоюе ж адухсхие (хдшчатобутж- 
ше).

ГШТ 11621-7# Съезда ояецшшшая дан защита от общх произвол- 
отвеет загрязнений ж механических поврездашЁ. 
Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ IIS23-?# Одежда «швцввлвиа&'дая защита .от общих нр©жзвод-| 
ставши затрязнешй и механических повреаденмЁ. " 
Халаты щ ш ш в, Технические условия.

■:2, Средства яцдивадуадшой шщга рук работащиж. Дерчатш.
ГОСТ 3-7# Перчатки жшщшт&®м& резиновые. Тежмееете ■

УСЛОВИЯ.
ГШТ П08-?4Х Перчатки ж варежки из трикотажного полотна. Тех

нические УСЛОВИЯ.
3, Средства щдаададшой эаадты органов зрения. Очет.
ГШТ 12.4.013-7# СОНГ. 0чш защитные.
ГОСТ; 12; 4.003̂ 80'; ■ ССБТ. Очки завдлше, Тиш.
4, .Средства идовядуалыгой.--защиты органов дажашяработамрх.
..ГОСТ. 12.4.041-78' Ш ^9 Реснщ т̂о̂ ^̂ ^̂ ттрущи©.. Обще тезши-

. ческие требования#
ТУ 6-XS-2063-76 ' ■■■■■ Протйвогеам ю тсш е, .

Цржечаше! не допускается применение биояотичеокиж. перчаток ж 
защтшос шзей, т.к. наличие в их основе тфемшАор-
гашчеешж продуктов и глщершЕ ухудаает адгезию 
клеёв.
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