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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе с ручным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда, имеющие соответствующую группу по электробезопасности. 

1.2. Работник обязан:  

1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.  

1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.4. Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 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).  

1.2.6. Проходить обучение требованиям охраны труда и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда.  

1.2.7. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

1.2.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях.  

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3. При работе с ручным инструментом возможны воздействия следующих опасных и 

вредных производственных факторов: повышенное значение напряжения в электрической 

цепи; расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

пола; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов 

и оборудования; недостаточная освещенность рабочих мест. 

1.4. Ручной инструмент, применяемый в работе, должен соответствовать требованиям 

ГОСТов и инструкциям заводов-изготовителей.  

1.5. Использовать ручной инструмент необходимо в соответствии с его назначением.  

1.6. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, обо всех 



замеченных им нарушениях, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной и коллективной защиты. 

1.7. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также 

средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается. 

1.8. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 

производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 

безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

1.9. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и 

облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага 

рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы. 

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или 

создать дополнительную опасность. 

2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но 

свет не должен слепить глаза). 

2.4. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник 

должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения 

неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Во время работы работник должен следить за отсутствием: 

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков; 

- трещин на рукоятках, отверток, молотков и т.д; 

- трещин, заусенцев, сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном 

для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, дереве; 

- вмятин, зазубрин, заусенцев на поверхности металлических ручек клещей; 

- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 

- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 

- искривления отверток, зубил, губок гаечных ключей; 

- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных 

головок. 

3.2. При использовании гаечных ключей запрещается: 

- применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками 

болтов или гаек; 

- пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. 

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками. 

3.3. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, 

предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

3.4. Запрещается применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных 

ножниц. 

3.5. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо 

в защитных очках и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических 

воздействий. 

3.6. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его 

скатывания или падения.  



3.7. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты 

чехлами или иным способом.  

3.8. При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его 

за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению 

к металлическим частям.  

3.9. Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, у которого 

диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют вздутия, 

расслоения, трещины, раковины и другие повреждения.  

3.10. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях 

обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, то есть он должен быть защищен 

от загрязнений, увлажнения и механических повреждений. 

3.11. Инструмент с изолирующим рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые 

и торцевые и т.п.) должен иметь диэлектрические чехлы или покрытия без повреждений 

(расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо:  

4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

4.1.2. Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению 

причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.2. При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя, администрацию Колледжа, сообщить 

о возгорании на вахту.  

4.2.2. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 

прикрыть двери.  

4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 

сопряжено с риском для жизни.  

4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3. При несчастном случае:  

4.3.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию.  

4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности 

ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фото и др.). 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Инструмент убрать в отведенное для него место.  

5.3. О всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить непосредственному 

руководителю работ. 

 

 

Разработал:  

Инженер по охране труда                                                                                        Гладун Т.В. 


