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1. оБщиЕ трЕБовАниrI БЕзопАсности
1,1, Настояшдая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при

работе со слесарным инструментом в МБУflО (ДЮЦ) (даrrее - Учреждение)"

1,2. К самостоятельной работе со слесарным инструментом допускаются лица,

прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране

труда и пожарной безопаснс,lсти, инструктаж по электробезопасности, стажировку.

обученные бе:зотrасным lvетодам и ]lриемам выполнения работы, оказаник) первой помощи

пострадавшIи]\{ прИ несLIастных с.jI!,чаях на произtsодсl ве,

В течение месяI{а" со дня принятия на работу, работники должны t-трОЙr'И ОбуЧgllra 
"

проверку знаний требований охраны труда.

1"з" Работник. не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда

(не реже одног0 раза в б месяuа) не должен приступать к работе.

1,1+" При изN,lенении правил по охране труда, замене или модернизации

оборулования, присItособлений, инс,I,румеF{та, нарушении действующих норм и правиJr по

охране труда, которые привели или могут привести к травматизму, аварии, пожару, При

перерывах в работе более 30 календарных дней, по требованию органов надзора

проводится внеплановый инструктаж.

1,5. О проведении повторного и внепланового инструктажа производится

соо1встствующая ,]аIIись }r журна,те регистрации инструктажа на рабочем месте с

обязательной гtо,iltIисьlо инстр),кlир)/е\,lоI о и инструктируrощеl'о. РабОГНИК. tlОjl)lЧИВШlИЙ

инструктаж и покаЗавший неуловJIе]ворительНые знания. к работе не допускасlся, ()н

обязан вновь пройт,и инструктаж.

1,6. I1ри llос,гупjlении на работу работник должен проходить лредtsаритеltьный

медосмотр, а в да"тьнейtпем - периодические медосмотры в установленные сроки.

1,7" При работе со слесарным инструментом возможно воздействие следуюtцих

опасных и вредньж производственных фак,горов:

- ос.грые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок.

инстрр4ентов и оборулования;
- повышенное значение на]Iряжения в электрической цепи, замыкание которой

может произойт,и через тело человека.

1.8. Во и:збежание электро,lpавм и поражений электрическим током работник не

должен прика9аlься к о,гкрыlой э.ltектроllроводке и кабелям"

1.9. Рабо,rник сlбязагl соблrо.,\а,гt, праRила в}{утре},lIlеr,о Tp),.,1()I]()I,0 расIl()ря.,(ка.

утвержденные в учрсжлении. Рабо,гник должен быть ознакомлен с режимом труда и

отдыха в учрежлении и обязательно соблюдать его. Изменения режима труда и отдыха

допускаются только в случае экстремаJrьных ситуаций.

1,10. Рабо"гник не до,гlжен приступать к выполнению разовьIх работ, не связанных с

его прямьтми обязанностямИ по спеIIи;Lцьности, без полl^rения внеП"панового. целевоГо

инструктажа,
1"11" Работник должен соблюлать правила пожарной безопасности, уметь

пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.
1"12, Курить на территории учреждения запрещается.

1,13. Работник ilqлжен соблюдать правила личной гигиены, По окончании работы,

перед приемом пиlци необходимо мыl,ь руки с мылом,



1.14" Употребление zuIкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических
веtцеств на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается,

1,15" Не доlIускается хранить и lIринимать пищу и напитки на рабочих местах.
1.1б. Работник должен знать приемь] оказания первой помощи пострадавшему в

соOтветствии с Инструкцией по оказанию первой помощи,
|,|7 . Работник должен выпоJIнять правомерные рекомендации специаJIиста по

охране труда, иJlи jIиIla. Yполномоченного по охране труда от трудового коллектива,
l,i8, Заме,гив нарушение т,ребований охраны труда другим рабо,тником, работник

доJIжен предупре/]и,гь 9го о необхолимости их соблюдения,
1,19. Рабо,I,ник лоjtжен соб;tюдаr,ь гребtlвания ланной инструкции l1o охране,l,рула.
1.20. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник

несет ответственность согласно лействующему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перел нач.LтоN{ работы со слесарным инструментом работник должен:
2.1, Проверить и надеть специа,,Iьную одежду, специальную обувь. Запрещается

закаJтывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся

предметы,

2.2. ВклкlчI{,гь ()свеtI{ение и убе;Iи r,ься в исправной работе светильников.
2.j. OcMo,r,pe,I,b и Ilодl,отовить свое рабочее место, убра,ть все лишние предметы, не

ЗаГроМождая при э,гом IIроходы, Убеди,гься в том, что рабочее место доста,гочно освеUдено.

2,4, Убеди,гься в исправности э:rек,грооборудования в помещении: све,гильник1{

ДоЛжны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коп,{мутационные коробки доJIжны быть закрыты крышками, а электророзетки-

фа,rьшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь треIцин и
сколов, а также огсl,tlgц1161у KoHTaK],oB,

2,5. I1ровериi,ь оснащенность рабочеr,о места необходимыми дJ]я работы
оборулованием, инвентарем, приспособлениями и инстр}ментом. Проверить исправность
оборудования, присшособлений, инструмента, Запреrцается работать неисправными
инструментами и rтриспособлениями или на неисправном оборуловании.

2,6, Ручные инструменты должны отвечать следуюtцим требованиям:
- моJaоmкч u кувuadы дсlлжны быть насажены на рукоятки под прямым углом к

ПРОдО,ilьноЙ оси инсlр\,меIJ,rа и нilде/hIJо Yкрсплены пу"l,ем расклинивания меl,АJtjlическими
заершенными кjlиньями; рукоя,гки дол}i(ны быть изготовлены из дерева тI}ердьш и вязких
пород (рябины, KjIeHa, вяза, дуба) и иметь овальную и гладкую поверхность; длина
рукоятки MoJloTKa не лоjIжна быть меньше 300 мм, кува!тIды 450-900 мм, в зависимости от
маосы инструмента;

- 3аmыльнllкu u боЙкu ydapHbtx uнсmруменmов(зубuл, креЙцмейселей, бороDков,
КеРНов, .lrlолоmков, кувсьпd u m.п.) дол)t(ны иметь слегка выпуклую, гладкую. не косую и
не сбит,ую TIoBepxHocTb, без заусенец, вьтбоин, трещин и наклепок;

- uнсmруменmы, uлrеюu4uе заосmренньле конць, (хвосmовака) для насаживания

РУКОЯТОК (напильники, ножовки, шилья, отвертки и т.п.), должны иметь прочно

укрепленные деревянные или пластмассовые рукоятки; длина рукоятки должна



соответствовать размерам инструмента, но быть не менее 150 мм; во избежание

раскалывания рукоятку нужно стянуть металлическими бандажными кольцами;
- лезвuя зубtь,l, креЙцлоеЙселей, шоберов, сверл u Dpyzozo рФtсулцеео инстр}ъ{ента не

должны иметь заусенцев, выбоин и трещин, а режущая кромка их дOлжна быть правильно
Заточена в соответствии с обрабатываемы]\4 материацом и представлять собой роtsнyю или
слегка выпуклую [IoBepxнocTb; длина:зубил и крейцмейселей должна быть не менее 150
мм, длина оттянlтой части 60-70 мм;

- леЗвuе оmверmкu должно бьтть оттянуто и расплюIцено до такоЙ толщины, чтобы
оно входило без зазора в прорезь гоJtовки винта;

- ?аечные к,lючu не лоJжны иl\4еl,ь треLtIин. выбоин. заусенrIев] губки ключей
ДОЛЖНЫ быть строго tlараллельными и незакАтанными; набор гаечных клtочей должен
cooTBeTcl,BoBaTb размераМ болтов и гаек; если ключ не подхоДит к гайкам, пользоваться

раздвижными клrочами;
- РаЗdВulrcн.ые кr'lючu не должны иметь слабину (люфт) в подвижньгх частях;
- осmро?убцьt u плоскоzуб146, не должны иметь выщербленных, сломанных губок,

РУКОяТОк. губки острогубчев должны быть острыми, плоскогубцы иметь исправную
насечку:

- брусовкu u крупные наплLцлrнuкu для опиловки широких поверхностей до;lжны
быть снабжены специальными ручками. допускающими удобную обработку этих
поверхностей;

- КОНЦьl лОмлlкOв, оправок для наво.цки отверстий мета,тлических изделий не должны
быть погнутыми и"ли сбитыми;

- поdDержки, IIрименяеN,{ые tlри ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах.
доJIжны быть ltрil,-tl]ыNlи и бс:зопаснымtи.

2.7 "При осмотре тисков следует убедиться:
_ в надежности крепления к верстаку;
- что губки их параллельны, а насечка не стерта и не сбита;
- в исправнос,ги работь] затяжного винта,

2.8. Для переноски инструмента работник должен обеспечиваться сумкой или
легким переносным ящиком.

2.9, Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрыйо
потребовать, чтобы его вытерли,или сделать это самому,

2.10. О выявленных недостатках, которые могут негативно повлиять на здоровье

работников и де,гей" cJlejI.veT незамед,rrите,rlьно сообщить руководителю учреждения.

3" трЕБовАния охрАны трудА во врЕN.{я рАБоты

3.1" Работник должен выполнять только ту работу, для которой прошел обучение,
ИНСТРУКТаЖ ПО ОХране труда, Запрещается перепоручать свою работу необученным и
посторонним лицам.

З,2" IIри выпоJIнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться
посторонними делаllIи и разговорами, не отвлекать других от работы.

З.З. Небрежное отношение к работе может привести к травмированию себя или
находящегося рядом человека"



З,4. Применять необходиМые для безопасной работы исправное оборудование,
инстр}ц4ент, приспособления, использовать их только для тех работ, лля KoTopbIX они
предназначены.

з"5, При пользовании инструментом с изолируюtцими рукоятками запреIцается
держать его за упорами или бlртиками, предотвращаюtцими соскfu-Iьзывание пальцев по
направлению к металJIическим частям,

3.6. Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукOятками, у
которого диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют
вздутияl рассJ-Iоения, трещины, раковиньт И ДР, повреждения.

З,7. РучнОй инструМент должен перевоЗитьсЯ и переноСитьсЯ к месту работы в
условиях, обеспечиВающиХ его испраВнос,rЬ и пригодНость к работе, т,е" он должен быть
заIцищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений,

З.8" ПРИ ПеРеНОске или перевозке инструмента его острые части должны бы1ь
закрыты чехлами или иным способом.

з.9, Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его
скатывания или падения"

З, 10. Применяемый ручной инстр}ъ,{ент должен отвечать следующим требованиям:
- рукоятки инструментов ударного действия (молотки, кувалды) должны

изготавливаться и:] древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надежно
закреплень];

- рукоятки молотков и куваrrд должны бьтть прямыми, а в поперечном сечении иметь
овальнуIО формУ К свободному концу рукоятки должны утолщаться (кроме кувалд) с тем,
чтобы при в:]махах и ударах инструментов 

рукоятка не выскальзыва!та из рук. У кувалл

рукоятка к свобоДно\{у KoHIlY неско"гtько сужается. ось рукоятки должна бьтть
перпендикулярна продольной оси инструмента;

- для надежного крепления молотка и кувалды рукоятку с торца расклиниваIот
металлическими и завершенными клиньями. Клинья для укрепления инструI\{ента на
рукоятки должньi быть из мягкой стаrIи;

- бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность
без косины, сколов, выбоин, трещин и зауOенцев.

3,11. Ручной инс,грумент ударного действия 1зубила, бородки" просечники, керны и
лр,) лолжен иметь:

- гладкую затылочную часть без трешин, заусенцев, наклепа и скосов;
- боковьте грани без заусенцев и острых углов.
рукоятки, насаживаемые на заостренные хвостовые концы инструментц должны

иметь бандажные коJIьца,

3,12. Зубило не должно быть короче 150мм, длина оттянутой части его 60-70мм.
Острие :з5,биilа доJlжно бы"lь за,I,очсно IIоД угjIоМ 65-700, режущая крOýlка доJl;кна
предстаtsлять прямую или слегка выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их
рукой не должны иметь острых ребер,

з,13" Гаечные ключи должны иметь маркировку и соответствовать раlзмерам гаек и
головок болтов, Губки гаечньtх ключей должны бьтть пара,rлельны. Рабочие поверхности
гаечных ключей не должны иметь сбитьrх сколов, а рукоятки заусенцев,
удлинять гаечные ключи путем присоединения второго ключа или трубы запрещается"

з.14. у отверток ;Iезвие должно входить без зазора ts прорезь головки винта.
6



3.15. ИнсТ.руменТ с изолирУюшиМ рукояткаМи (плоскогубцы, пассатижи. кусачки

боковьте и торIlевые и т.п.) должен иметь диэлектрические чехлы или покрытия без

повреждеНиЙ (расслоений, вздутий, треIцин) и плотно прилегать к рукояткам.

3"16, Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми заостренными концами,

З,|7. Рукоятки напильников, шаберов и ДР., насаживаемые на заостренные

хвостовые конllы, снабжаются бандажньши (стяжными) кольцами"

З.18. I-te исIIоJIь:]овать для силения случайные предметы (ящики, бочки и т,п,),

оборулование.
3,19, Щанная инструкция не l\,IoжeT предугадать все опасные производственные

факторы, Всегда бульте аккуратны во время производства работ,

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРДНЫ ТРУДД В ДВДРИЙНЫХ СИТУДЦИЯХ

z1,1. Работник обязан немедJIенно извещать своего непосредственного руководи,геля

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном

случае, rrроисшслшем на территории работодателя, или об ухудшении состояния своего

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионаJIьного заболевания

(отравления), о всех нарушениях, обнаруженных неисправностях,

4,2" Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему

сЛеДУеТПрекра].И.ГьработУ.НеМеДЛенНоl]ыВесТииЛиВынесТиПосТраДАI]шеГоизопасной
зоны, оказать llострадавшему первую помощь, вызвать акорую медицинскую помоlць,

помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и

ссlобп{итЬ о случивШеN,{ся рукОводителЮ учреждения, а также сохранить обстановку и

состояние оборl,дования таким. какими они были в момент происшествия (если это не

УГрожаеТжиЗни.ЗitороВЬЮокрУжаЮЩихрабоr.никоВинеПриВоДиткаварии).
4,3. ЕслИ несчастный случай произошеЛ с самиМ работником, ему следYе,т

прекратить работУ, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообrцить о

случившемся руководителю учреждения или попросить сделать это кого-либо из

окружающих.
4.4" Работнику необходимо уметь оказывать первую помоlць пострадавшему,

4,5. При возникновении пожара;

-",r,Jf:##':3;rировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из

помещенИя, закрыВ все форточки, окна (с челью нераспространения быстрого огня);

- по возможности отключить электрооборудование;

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;

- сообщить о случившемся работо.чателю;
- IIринrI,1 ь l\tepb] г|о ]вакуаLlии;tс,гсй и рабогников:
- IIриня.lь N{сры llo локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения,

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;

- при необходимости вызвать пожарную охрану по тел" - 01 (при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию,

имя, отчеСтво,,t,е;t,) и организОвать встречу пожарНых подразделений.



J

4.6. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить

работников, сообщить о происшедшем администрации )4{реждения.

4,7, Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное

сообщение о несчастном сл)п{ае с работником или за промедление в оказании помощи,

эвакуации работников, вызове скорой помощи.

5. ТРЕБОВДНИЯ ОХРДНЫ ТРУДД ПО ОКОНЧДНИИ РДБОТЫ

5.1, Привести в порядок рабочее место. Выключить применяемое оборудование,

электроприборы, местное освещение, убрать инструlиент, приспособления, инвентарь в

отведенные меQта хранания.

5.2. Снять спецодежду и поместить в отведенное для хранения место) переодеться в

личн}то одежду.
5,з. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность

директора.
5,4. Чисто вымыть руки с мылом.
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