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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 
СО СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования охраны труда при работе со 

слесарно-монтажным инструментом. 
1.2. К работе со слесарно-монтажным инструментом допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр, обучение по охране труда и безопасным приемам выполнения работ, сдавшие экзамен 
квалификационной комиссии и получившие удостоверение на право выполнения этих работ, прошедшие 
вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, а 
также повторный и, при необходимости, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда. 

1.3. Слесарно-монтажный инструмент повседневного применения следует закрепить за работниками 
для индивидуального или бригадного пользования, разместить в специальных инструментальных шкафах, 
столиках, расположенных рядом с оборудованием или внутри его, если это представляется удобным, 
безопасным и предусматривается конструкцией. 

1.4. Изготовление, ремонт и заточку слесарно-монтажного инструмента следует производить 
специально обученным работникам. 

1.5. Лицам, допущенным к работе, следует соблюдать правила внутреннего распорядка, 
установленные в организации. 

1.6. При выполнении слесарно-монтажных работ следует соблюдать режим труда и отдыха. Отдыхать 
и курить допускается в специально оборудованных местах. 

1.7. Работникам следует выполнять только ту работу, которая поручена работодателем. Не 
допускается перепоручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц. 

1.8. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: 
шум и вибрация от работающих механизмов; 
неблагоприятные показатели производственного микроклимата; 
пары горюче-смазочных материалов; 
загазованность и запыленность. 
1.9. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам 

согласно действующим нормам в соответствии с выполняемой работой. 
1.10. Каждому работнику следует соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. Не 
допускается использование противопожарного инвентаря для хозяйственных целей, загромождение 
проходов и доступов к противопожарному инвентарю. 

1.11. При несчастном случае пострадавшему следует прекратить работу, известить об этом 
руководителя работ и обратиться за медицинской помощью. 

1.12. При несчастном случае с работником следует оказать пострадавшему первую доврачебную 
помощь и отправить его в медицинское учреждение. 

1.13. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным 
выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ на 
данном производственном участке. 

1.14. Работникам, выполняющим работы со слесарно-монтажным инструментом, необходимо знать и 
соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом, а в конце работы принять душ). 

1.15. Работники, не выполняющие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
2.1. Перед началом работы следует привести в порядок рабочую одежду, застегнуть обшлага рукавов, 



заправить развевающиеся части одежды, убрать волосы под плотно обегающий головной убор. Не 
допускается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках). 

2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать посторонние предметы. 
2.3. Проверить исправность инструмента, приготовленного к работе: 
верстак должен быть исправным и устойчивым, на нем необходимо установить защитную сетку или 

экран, чтобы отлетающие при рубке осколки металла не ранили находящихся рядом работников; 
пол около верстака должен быть ровным, без выбоин и скользких мест. Под ногами работника 

следует поместить исправный решетчатый настил; 
тиски должны быть исправными и прочно закрепляться на верстаке. Тиски следует установить по 

росту работника; 
на ударном ручном инструменте (молотки, зубила и т.д.) должны отсутствовать разбитые поверхности 

и заусенцы. Ручки молотков должны быть гладкими, без сучков и трещин, из дерева твердых пород (кизил, 
бук, ясень, дуб и т.д.). Ручку молотка следует заклинить (заершенным клином); 

напильники, отвертки, шабера и т.д. необходимо снабдить ручками с металлическими кольцами для 
предохранения их от раскалывания; 

ручные ключи должны быть без увеличенного люфта; 
шлямбуры, зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др. должны быть без скошенных или 

сбитых затылков с заусенцами, выбоин, трещин, а их боковые грани - без острых ребер. 
Ручные инструменты с приводом должны иметь исправные средства защиты: 
шлифовальные машинки - защитный кожух; 
пневмозубила - устройство, защищающее от вылета зубила. 
2.4. Инструмент на рабочем месте располагается так, чтобы исключалась возможность его 

скатывания или падения. Не допускается укладывать инструмент на перила ограждений или 
неогражденный край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых люков, колодцев. 

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. При использовании переносной 
электролампы проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой 
трубки. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует защитить. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 
3.1. Работать следует только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго по 

назначению. 
3.2. При рубке металла зубилом следует работать в защитных очках и рукавицах. Зубило 

устанавливать на отрезаемый материал строго вертикально для устранения его отбрасывания. 
3.3. Стружки, опилки и обрезки металла необходимо удалять щетками, скребками, крючками или 

другими приспособлениями. Сдувание или сгребание их рукой не допускается. 
3.4. При работе ножницами не допускается применение вспомогательных рычагов для удлинения 

ручек или резка с ударами по лезвиям или ручкам, держать руку на линии среза, резать без 
предохранительной линейки. 

3.5. При выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей следует придерживать их 
плоскогубцами. 

3.6. При вырезании металлических заплат острые углы, края и заусенцы следует тщательно 
зачистить. 

3.7. Не допускается использовать ножовочную рамку, если край ножовочного полотна упирается во 
внутреннюю поверхность колена. 

3.8. Ключи следует применять только для обслуживания крепежа с размером "под ключ", 
соответствующим размеру зева ключа. 

3.9. Внутренние рабочие поверхности ключей, сменных головок и приводных частей к ключам 
необходимо очистить от загрязнений для предотвращения срывов в процессе эксплуатации. 

3.10. При работе ключом не допускается пользоваться дополнительными рычагами. Для увеличения 
усилия затяжки следует применять ключи других типов (головки, торцевые, специальные и т.д.) с большим 
усилением затяжки. 

3.11. Не допускается удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы, 
подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа, ударять молотком по 
ключу, а также отворачивать гайки и болты при помощи зубила и молотка. 

3.12. Головка (зев) ключа должна без зазоров и на всю высоту охватывать крепеж. 
3.13. Ключи со сменных головок и приводных частей с присоединительными элементами должны 

сниматься усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств. В процессе эксплуатации 
ключа следует обеспечивать удержание червяка от самопроизвольного вращения. 



3.14. Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ необходимо 
вводить в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия. Нагрузку следует 
прикладывать плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча. 

3.15. При работе раздвижным ключом его губки следует прижимать вплотную к граням гайки и 
поворачивать в сторону подвижной части ключа. 

3.16. Отвертки следует применять только для крепежа винтов и шнуров с размерами шлицов, 
соответствующих размерам рабочего конца отверток. 

3.17. При эксплуатации слесарно-монтажных отверток не допускается использование их как рычагов. 
3.18. Все обрабатываемые изделия следует устанавливать и закреплять в тиски, кондукторы и другие 

приспособления, надежно закрепленные на рабочем месте. 
3.19. Во время работы коловоротом и ручной дрелью не допускается: 
проверять рукой выход сверла снизу детали; 
придерживать обрабатываемую деталь руками; 
сдувать стружку с поверхности и обрабатываемой детали; 
работать в рукавицах или перчатках. 
3.20. При выполнении сверления отверстий с помощью коловорота и ручной дрели в кирпиче, бетоне 

и других твердых материалах следует избегать зажатия инструмента твердыми включениями материала. 
3.21. При сверлении дрелью или коловоротом сверло следует направлять под углом 90° к 

поверхности изделия без сильного нажима, особенно перед выходом сверла наружу. 
3.22. При выполнении работ с помощью воротка необходимо следить за правильным подбором и 

прочностью закрепления инструмента в посадочных поверхностях. 
3.23. Подводить вороток с режущим инструментом следует перпендикулярно поверхности (или строго 

соосно), плавно, без ударов. 
3.24. Не допускается использовать ударный инструмент при работе с воротком, придерживать 

обрабатываемую деталь и очищать стружку рукой. 
3.25. Качание ручных тисков в струбцине-наковальне не допускается. 
3.26. При работе со струбциной необходимо следить, чтобы наконечник крепежного винта полностью 

находился на поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны выходить за ось крепежного 
винта. 

3.27. Наконечник винта должен свободно вращаться без заеданий и не выпадать из крепежа, а ось 
винта - быть перпендикулярна прижимной поверхности струбцины. Сжимаемые поверхности должны быть 
параллельны. 

3.28. При работе рашпилем, напильником или надфилем обрабатываемую деталь следует закреплять 
в тисках. 

3.29. Держать напильник следует за ручку правой рукой, а пальцами левой руки, касаясь верхней 
поверхности на другом конце, придерживать и направлять движение напильника. Не допускается 
обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой. 

3.30. Необходимо следить, чтобы пальцы левой руки не опускались ниже уровня опиловки детали. 
3.31. От стружки напильники и рашпили очищают специальной металлической щеткой. Выбивать 

стружку ударами напильника не допускается. 
3.32. Устанавливать скобы следует на пружины, находящиеся в ненагруженном состоянии, в 

количестве не менее трех. 
3.33. При установке и снятии стопорных колец щипцами следить, чтобы носики щипцов не были 

погнутыми и полностью входили в установочные отверстия колец. 
3.34. При работе с насосом ручного действия следить за исправностью затяжной гайки цилиндра, не 

допускать выпадения фиксирующего штока, ручка насоса должна быть плотно посажена на шток без 
люфта, не должно быть следов излома, трещин и сколов. 

3.35. При работе со съемником необходимо следить за его чистотой и исправностью, не допуская 
повышенных люфтов, следов износа и остаточной деформации. 

3.36. При установке съемника, ось рабочего винта должна проходить через центр подшипника, шкива 
и т.д. 

3.37. При выпрессовке шкивов и подшипников необходимо следить, чтобы зацепные скобы съемников 
полностью захватывали рабочую поверхность, а винтовая пара работала без заедания при равномерно 
прикладываемом усилии. 

3.38. Приспособления, на которых собираются или разбираются пружины (с предварительным 
сжатием), оборудуются специальным защитным кожухом. 

3.39. К работе с бензином допускаются работники, прошедшие специальный инструктаж по охране 
труда, противопожарные мероприятия. 

3.40. Промывать детали и узлы в бензине или других растворителях следует только в специальных 
перчатках с соблюдением противопожарных правил. 



3.41. Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные 
(разлитые) предметы, продукты, материалы, вещества. 

Не допускается загромождение рабочего места, проходов и проездов. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
4.1. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемое оборудование и сообщить о 

случившемся руководителю работ при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: 
при неисправной работе приспособлений; 
при поломке или появлении трещин в корпусе или рукоятке инструмента; 
при отсутствии освещения. 
4.2. При несчастном случае следует: 
принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора; 
оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травмы; 
обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение; 
сообщить о случившемся руководству организации. 
4.3. При поражении электрическим током следует: 
отключить электрооборудование; 
освободить пострадавшего от токоведущих частей; 
оказать пострадавшему помощь; 
сообщить о случившемся руководству организации. 
4.4. При возникновении пожара следует: 
прекратить работу; 
отключить электроустановки, оборудование, вентиляцию; 
вызвать пожарную охрану и сообщить руководству организации; 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
 
5.1. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный 

ящик. 
5.2. Сообщить сменщику и руководителю работ о выполненной работе, обнаруженных неполадках в 

работе и принятых мерах по их устранению, сделать соответствующую запись в журнале сменных 
слесарей. 

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. После работы с этилированным 
бензином прополоскать рот и принять душ. 

5.4. Спецодежду повесить в специально предназначенный для этой цели шкаф. 
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