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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Взвешиваемый товар (гири) следует класть на весы осторожно, без толчков, 
по возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.

1.2 Нетарированный (навальный) груз располагать равномерно по всей площадке 
платформы весов. После каждого взвешивания проверять равновесие ненагруженных 
весов.

1.3 При необходимости очищать чаши, платформы и крестовины от загрязнения 
взвешиваемым товаром.

1.4 При взвешивании тяжелых грузов (бочек, тюков и др.) использовать наклонные 
мостики (трамплины), устанавливаемые_верхним краем на одном уровне с платформой 
товарных весов.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 При подготовке к работе товарных весов проверить внешним осмотром: 
горизонтальность их установки с помощью отвеса; плавность колебаний рычажного 
механизма и платформы; правильность показаний весов при 0,1 предельной нагрузки и на 
полную грузоподъемность при размещении груза на всей площади платформы.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Весы настольные гирные установить на ровную горизонтальную 
поверхность так, чтобы станина весов прочно опиралась на все четыре опоры.

3.2 Настольные циферблатные весы установить на ровную горизонтальную 
поверхность и проверить: состояние стрелок, четкость отметок шкалы циферблата, 
состояние стекол, лакокрасочных покрытий, совпадение показаний на обоих циферблатах; 
равновесие в ненагруженном состоянии и, в случае необходимости, произвести 
регулировку.

3.3 Прежде чем подключить электронные весы к электросети, необходимо надежно 
заземлить корпус весов изолированным проводом.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем 
месте: прекратить его эксплуатацию, подачу к нему электроэнергии, сырья, доложить 
мастеру производственного обучения (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 
оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
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5.1 Осмотреть весы, очистить их от загрязнений сухой тканью;



5.2 Платформы и чаши весов для взвешивания продовольственных товаров 
вымыть щелочным раствором, затем горячей водой и вытереть насухо;

5.3 Загрязненные гири вымыть щеткой в горячей воде с мылом и вытереть 
насухо; обыкновенные гири уложить на хранение в футляр или ящик, а условные гири 
установить на скобу весов. г
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