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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе слесарем-ремонтником допускаются лица, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 

рабочем месте с отметкой о прохождении инструктажей в соответствующих журналах 

регистрации инструктажей, имеющие соответствующую группу по электробезопасности, а 

также прошедшие, проверку знаний требований охраны труда и стажировку на рабочем 

месте. 

1.2. Слесарю-ремонтнику необходимо: 

- проходить повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем один 

раз в 6 месяцев, а также проходить внеплановый и целевой инструктажи; 

- проходить периодический медицинский осмотр; 

- проходить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования должностной инструкции; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции оказания первой помощи 

пострадавшим, инструкции по электробезопасности. 

-  соблюдать требования охраны труда; 

- немедленно извещать непосредственного руководителя, администрацию Колледжа о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;  

- уметь применять средства первичного пожаротушения. 

1.3. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить 

об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 

1.4 Слесарь-ремонтник должен знать местоположение средств оказания первой помощи, 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае 

аварии или пожара. 

1.5. Не допускается: 

- распивать спиртные напитки, употреблять психотропные, токсические или наркотические 

вещества, на рабочем месте или в рабочее время, а также появляться и находиться на 

рабочем месте и на территории Колледжа в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, с 

остаточными явлениями опьянения; 

- производить работы в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном, 

наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными явлениями опьянения. 



1.6. В процессе работы на слесаря-ремонтника возможно воздействие следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

- травмы при работе неисправным инструментом;  

- травмирование ног при падении предметов и инструментов;  

- недостаточная освещенность рабочей зоны 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.  

2.2. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего места; если оно 

не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести его в 

порядок; кроме того, слесарю – ремонтнику нужно убедиться в наличии свободного 

прохода, исправности пола.  

2.3. Перед началом работы слесарь-ремонтник должен осмотреть инструмент, механизмы, 

приспособления, которые будут использоваться в работе и убедиться в их исправности. 

2.4. Перед использованием режущего инструмента следует проверить его состояние и 

надежность крепления; использование режущего инструмента с дефектами не допускается. 

2.5. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности освещения 

рабочего места; кроме того, должны отсутствовать резкие тени, а ремонтируемые агрегаты 

и инструмент должны быть отчетливо различимы. 

2.6. Слесарь-ремонтник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности выполнены. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.  

3.2. Все работы по ремонту слесарь-ремонтник должен выполнять в соответствии с 

технологической документацией. 

3.3. Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа инструментом 

без ручек или с неисправными ручками запрещается.  

3.4. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения. 

3.5. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. 

Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями 

болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых 

болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.  

3.6. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.  

3.7. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали, во 

избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, 

прислоняя к стенам или оборудованию.  

3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для 

промывки деталей бензин.  

3.9. При обработке деталей надежно закреплять их в тисках. 

3.10. При использовании электроинструмента руководствоваться Инструкцией по охране 

труда при работе с электроинструментом. 

3.11. В процессе работы слесарь-ремонтник обязан: 

- содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под 

ногами не должно быть масла, охлаждающей жидкости, деталей, запчастей и других 

отходов; 

- не загромождать проходы;  

- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе. Без 

разрешения руководителя не доверять свою работу другому рабочему; 



- заметив нарушение инструкции другим рабочим или опасность для окружающих, не 

оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности или о необходимости 

соблюдения правил техники безопасности. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление гари и дыма, 

повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума по работе, 

неисправность заземления, загорания материалов и оборудования, прекращение подачи 

электроэнергии и т.п.). Выключить оборудование, сообщить о происшедшем 

непосредственному руководителю. 

4.2. При пожаре, задымлении необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из 

помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации. 

4.3. В случае возгорания при пожаре немедленно вызвать пожарную команду, 

проинформировать вышестоящее руководство и приступить к ликвидации очага пожара 

имеющимися средствами огнетушения. При загорании электросетей и 

электрооборудования необходимо их обесточить. 

4.4. При несчастном случае (травме) оказать первую помощь. При необходимости вызвать 

скорую медицинскую помощь, о происшедшем несчастном случае (травме, отравлении) 

доложить вышестоящему руководству. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в специально 

отведенное место. 

5.2. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе, обо всех 

замечаниях и неполадках, возникших во время работы. 
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