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Инструкция по охране труда для монтажника технологического оборудования

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для монтажника
технологического оборудования
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая инструкция по охране труда предназначена для монтажника по монтажу технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций.

2. Монтаж технологического оборудования имеет свои особенности и связан с постоянно 
изменяющимися условиями, что обязывает монтажника проявлять осторожность, правильно 
организовывать рабочее место и выполнять все требования техники безопасности.

3. К самостоятельным работам по монтажу технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие курсовое обучение безопасным методам и приемам работ, 
сдавшие экзамены и имеющие удостоверение по охране труда установленной формы.

4. К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет и не старше 60 лет, 
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прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный 
разряд не ниже третьего, прошедшие курсовое обучение по охране труда, сдавшие экзамены и имеющие 
удостоверение на право производства работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности 
непосредственно на рабочем месте.

5. Монтажники комплексных бригад должны быть проинструктированы и обучены безопасным приемам 
по всем видам работ, выполняемых ими.

6. Монтажник, выполняющий работы по смежной профессии, должен выполнять требования 
инструкции по охране труда для смежной профессии.

7. Монтажник, работающий механизированным инструментом, должен быть обучен и аттестован на I 
квалификационную группу по технике безопасности, а производящий работы по электроприхватке 
должен иметь II квалификационную группу.

8. Монтажник обязан:

8.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества, а также находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить 
разрешается только в специально установленных местах;

8.2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

8.3. находясь на строительно-монтажной площадке, пользоваться защитной каской;

8.4. выполнять требования знаков безопасности (предупреждающих, предписывающих, запрещающих и 
указательных), следить за наличием ограждений опасных зон на рабочем месте;

8.5. выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к которой допущен мастером;

8.6. иметь при себе удостоверение по охране труда;

8.7. уметь оказывать доврачебную помощь потерпевшему на производстве;

8.8. принимать меры по устранению нарушений правил техники безопасности. О всех нарушениях 
правил техники безопасности и случаях травмирования самого или товарища по работе немедленно 
сообщать мастеру;



8.9. помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности и за безопасность 
товарищей по работе.

9. Монтажник в соответствии с присвоенным ему разрядом должен знать:

9.1. способы распаковки оборудования, очистки и промывки деталей;

9.2. устройство монтируемого оборудования, методы выполнения слесарно-сборочных работ;

9.3. способы монтажа и выверки оборудования;

9.4. требования безопасности при производстве монтажных и ремонтных работ на высоте, в 
действующих цехах, в особо опасных и особо вредных условиях труда;

9.5. виды и назначение такелажной оснастки и приспособлений;

9.6. требования к стропам, канатам, полиспастам и нормы их браковки;

9.7. способы строповки и расстроповки оборудования и металлоконструкций;

9.8. знаковую сигнализацию при монтаже;

9.9. порядок транспортирования оборудования в зону монтажа и установки его на фундаменты;

9.10. правила опробования, регулирования и наладки оборудования;

9.11. условия безопасной работы кранами вблизи действующей линии электропередачи;

9.12. правила пользования ручным механизированным инструментом.

10. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования;

- перемещаемые грузы;



- работы на высоте;

- химические вещества, используемые для приготовления паст и моющих растворов;

- кислоты.

11. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

12. Надеть исправную спецодежду и спецобувь, полагающуюся по нормам, и защитные средства в 
соответствии с условиями и характером выполняемой работы.

13. Получить от мастера задание и инструктаж о безопасных способах выполнения полученного 
задания. Ознакомиться с проектом производства работ или технологической картой.

14. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, проверить освещенность, наличие и исправность 
ограждений. Люки и проемы, каналы и колодцы в перекрытиях и фундаментах под оборудование 
перекрыть или оградить.

15. Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на высоте 1,3 м и выше, должны быть 
ограждены.

16. При невозможности или нецелесообразности устройства ограждений монтажник обязан надеть 
предохранительный пояс. Место закрепления карабина предохранительного пояса должно быть заранее 
указано мастером.

Пояс должен иметь клеймо с указанием номера и даты испытания, которое производится каждые 6 
месяцев. При отсутствии отметки об испытании или при просроченном сроке испытания пояс в работе 
не применять.

17. Леса, подмости должны быть инвентарными. Неинвентарные допускаются к изготовлению только в 
исключительных случаях по проекту, утвержденному главным инженером монтажной организации.

18. Приступать к работе на лесах и подмостях только с разрешения мастера и после их осмотра.

19. Деревянные приставные лестницы должны иметь длину не более 5 м. Ступени (перекладины) 
должны быть врезаны в тетивы и не реже чем через 2 м скреплены стяжными болтами.



Не разрешается применять лестницы, сбитые гвоздями, без врезки перекладин в тетивы.

20. Перед эксплуатацией и через каждые полгода деревянные лестницы нужно испытывать статической 
нагрузкой в 120 кг, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под 
углом 75 град. к горизонтальной плоскости.

21. Нижние концы лестницы должны иметь опоры в виде острых металлических шипов или резиновых 
наконечников в зависимости от состояния опорной поверхности, а верхние концы закрепляться к 
прочным конструкциям или элементам.

22. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны иметь металлические дуги с 
вертикальными связями и надежно прикрепляться к конструкциям или оборудованию.

23. Перед началом работы на люльках проверить надежность крепления люлек, канаты в местах 
присоединения их к люльке и к лебедке должны быть надежно закреплены без соприкосновения с 
острыми кромками.

24. Подготовить ручной слесарный инструмент, он должен быть исправным и отвечать следующим 
требованиям:

- деревянные ручки должны быть изготовлены из древесины твердых пород (бук, кизил, граб, береза) 
влажностью не более 12%, гладко обработаны и надежно посажены;

- молотки, кувалды должны иметь поверхность слегка выпуклую, без заусенцев, выбоин и трещин, 
плотно насажены и заклинены стальными заершенными клиньями;

- бородки, кернеры, зубила, отвертки, крейцмейсели не должны быть короче 150 мм;

- напильники, ножовки, отвертки заостренным нерабочим концом должны быть прочно закреплены в 
гладкой и ровной зачищенной ручке;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Рабочие поверхности губок 
ключа должны быть параллельны и не иметь выбоин и заусенцев.

25. Инструменты, служащие для наводки и совмещения отверстий (ломики, пробки, оправки), не 
должны быть погнутыми, обитыми и не должны иметь трещин и заусенцев.

26. Зубила, клинья и шлямбуры с разбитыми и косыми бойками применять не разрешается.



27. В случае обнаружения неисправностей, недостатков или неясностей доложить мастеру и до их 
устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

28. Инструмент, приспособления и необходимый материал, детали для выполнения работы расположить 
в удобном и безопасном месте.

29. Выполнять только ту работу, по которой получил инструктаж по технике безопасности и допущен 
мастером.

30. Монтаж и демонтаж оборудования производить в соответствии с проектом производства работ или 
технологической картой и техническими условиями завода-изготовителя.

31. Подачу оборудования в зону монтажа производить в технологической последовательности и 
очередности его установки на фундамент.

32. Размещаемое оборудование в зоне монтажа устанавливать на выровненных и утрамбованных 
площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от снега и льда.

33. Опирать (прислонять) оборудование, конструкции к заборам, элементам временных и капитальных 
сооружений, укладывать на паро-, водо- и газопроводы, электрические кабели не разрешается.

34. Длинномерное и громоздкое оборудование, стальные конструкции, крупносортный и листовой 
металл укладывать в штабель высотой не более 1,5 м на подкладках и прокладках высотой 100 - 200 мм, 
чтобы строп или захватное приспособление могло войти в зазор.

35. Тяжеловесное оборудование и его детали, имеющие размеры более 1 м, укладывать в один ряд на 
подкладках.

36. Трубы диаметром до 300 мм укладывать в штабель высотой до 3 м на подкладках и прокладках с 
концевыми упорами, а диаметром более 300 мм - в штабель "седла" высотой до 3 м без прокладок. 
Нижний ряд должен укладываться на подкладки, укрепленные инвентарными металлическими 
башмаками или концевыми упорами.

37. Погрузочно-разгрузочные работы разового характера на площадках участка, не охваченные 
проектом производства работ, производить по технологической карте, утвержденной главным 
инженером предприятия.



Работы выполнять механизированным способом при помощи кранов или погрузчиков.

38. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов 
массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м.

39. Предельная масса переносимых грузов вручную по ровной и горизонтальной поверхности на одного 
рабочего не должна превышать:

12 - 18 кг - для подростков мужского пола от 16 до 18 лет;

50 кг - для мужчин старше 18 лет.

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути только в исключительных случаях на 
расстояние не более 25 м.

40. При расконсервации и очистке оборудования:

40.1. очистку поверхностей деталей оборудования от коррозии, лакокрасочных покрытий и жировых 
пятен с применением паст и моющих растворов производить на открытой площадке или в помещении, 
оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией;

40.2. рабочее место, где проводится расконсервация, должно быть оборудовано:

- специальными ящиками для обтирочных материалов;

- средствами тушения пожаров;

- соответствующими предупредительными и запрещающими плакатами;

40.3. химические вещества, используемые для приготовления паст и моющих растворов, должны иметь 
сертификаты завода-изготовителя;

40.4. к работе с пастами и моющими растворами допускаются монтажники, получившие специальный 
инструктаж на рабочем месте;

40.5. рабочие, занимающиеся приготовлением и нанесением паст, растворителей и других составов, 
должны быть обеспечены резиновой обувью, перчатками и защитными очками ПО-3;

40.6. подготовку и проведение работ, связанных с применением паст, растворителей и моющих 



растворов, производить под руководством ответственного лица, назначенного приказом по организации 
из числа специалистов;

40.7. при приготовлении травильного раствора нужно кислоту лить в воду, чтобы не произошел выброс 
раствора;

40.8. для предупреждения кожных заболеваний от воздействия растворителей, лаков, нефтепродуктов 
применять пасту ХИОТ-6, от воздействия растворов кислот, щелочей и различных эмульсий - пасту 
ИЭР-2;

40.9. перед началом работы с растворителями пасту нанести ровным слоем на чисто вымытые открытые 
части тела (руки, шею, лицо); по окончании работы смыть теплой водой.

41. При слесарно-пригоночных работах и монтаже оборудования:

41.1. слесарно-пригоночные работы (опиловка, шабровка, притирка и др.) выполнять в защитных 
закрытых очках ЗП2-84 или ЗП1-90;

41.2. при резке металла ручными ножовочными пилами следить за прочностью крепления полотна и 
надежностью закрепления детали. Чтобы пила не скользила по металлу и не травмировала руку, сделать 
надрез трехгранным напильником;

41.3. при работе шабером второй конец его закрывать специальным футляром или ручкой;

41.4. при рубке металла зубилом пользоваться защитными очками, а при совместной работе с другими 
рабочими устанавливать защитный сетчатый экран;

41.5. при запрессовке и распрессовке деталей с помощью кувалды и выколотки последнюю держать 
клещами или специальным захватом. Выколотка должна быть из мягкого металла. Удерживающий 
выколотку должен стоять сбоку от работающего кувалдой;

41.6. металлическую стружку и опилки удалять щеткой, а притираемую поверхность протирать чистой 
ветошью. Сдувать опилки, стружку не разрешается;

41.7. детали и узлы монтируемого оборудования перед подъемом и установкой на фундаменты очистить 
от грязи, снега, наледи и посторонних предметов, а стыковые элементы и монтажные стыки - от масла, 
ржавчины и заусенцев;



41.8. при установке (опирании) оборудования на фундамент не разрешается:

- устанавливать подкладки под оборудование, находящееся на весу;

- проверять совпадение отверстий пальцами (для этого применять ломики, оправки или пробки);

- подниматься и опускаться по оборудованию;

- находиться и производить работы на оборудовании, установленном на домкратах или подвешенном 
талями, лебедкой и другим подъемным механизмом (или под ним), если под него не подведены 
шпальная клетка, подкладки или прочные козлы, обеспечивающие надежную устойчивость;

41.9. при работе на лесах, люльках и подмостях соблюдать требования:

- не допускать перегрузки лесов, подмостей;

- подъем на леса производить по лестницам, верхние концы которых должны быть закреплены к 
поперечинам лесов;

- не садиться и не опираться на перила и ограждения при выполнении работы;

- очищать настилы от остатков монтажных материалов и мусора, а зимой от снега и льда;

- не производить подъем груза по приставным лестницам;

- проходы под лесами, подмостями и люльками оградить и вывесить предупреждающие знаки;

- не укладывать грузы на настилах лесов и подмостей;

41.10. при выполнении работ на территории действующего предприятия (цеха) монтажники обязаны:

- получить наряд-допуск, подписанный главным инженером монтажной организации и ответственным 
представителем данного предприятия;

- получить инструктаж на рабочем месте, который должны проводить мастер участка и представитель 
данного предприятия;



- ознакомиться с актом-допуском, составленным администрацией предприятия и представителем 
монтажного участка;

- соблюдать требования безопасности данного предприятия;

41.11. рабочая зона монтажных работ должна быть ограждена, а в местах особо опасных должны быть 
вывешены знаки безопасности, предупредительные надписи и указатели;

41.12. монтажнику не разрешается отлучаться с рабочего места без разрешения бригадира или мастера;

41.13. действующее оборудование, находящееся в зоне монтажных работ, должно быть обесточено и 
отключено.

Если действующие коммуникации цеха (газопроводы, электрокабели и др.) находятся в пределах 
монтажной зоны и не могут быть отключены, они должны быть ограждены защитными сетками или 
кожухами;

41.14. при выполнении работ над действующим оборудованием рабочие места должны располагаться на 
сплошном настиле;

41.15. монтаж, демонтаж и ремонт оборудования в действующих цехах и установках, где возможно 
выделение взрывоопасного газа, производить с применением инструментов, изготовленных из цветных 
металлов или покрытых медью. Работы производить под руководством мастера и при участии работника 
газоспасательной станции.

При монтаже оборудования в этих помещениях запрещается:

- применять открытый огонь, а также механизмы и приспособления, связанные с возможностью 
искрообразования. Отогревание аппаратов допускается только теплой водой или паром;

- оставлять свободно лежащие промасленные обтирочные материалы, их необходимо собирать в 
металлический ящик и по окончании работ удалять из помещения;

- бросать металлические детали, инструменты и другие материалы, вызывающие при падении искры;

- ходить в обуви, подбитой металлическими гвоздями и подковками;

41.16. при монтаже оборудования кислородных установок не разрешается пользоваться промасленными 
тряпками и прокладками, работать замасленными руками, весь инструмент должен тщательно 



обезжириваться, детали укладывать на деревянные настилы;

41.17. при работе в действующих цехах монтажнику запрещается:

- подходить к действующим аппаратам и механизмам в цехе без разрешения мастера;

- трогать руками вентили, задвижки и контрольно-измерительные приборы действующего оборудования;

- входить в действующие отделения и пролеты цеха, не разрешенные по наряду-допуску.

42. Опробование смонтированного оборудования без нагрузки (вхолостую) производится под 
руководством и по команде мастера в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, техническими 
требованиями на монтаж этого оборудования.

43. Перед опробованием оборудования монтажник должен:

43.1. ознакомиться с порядком проведения, мерами безопасности и сроками проведения, знать свои 
непосредственные функции во время опробования;

43.2. провести проверку крепления оборудования на фундаментных болтах, наличие и исправность 
ограждений, пусковых и тормозных устройств;

43.3. убедиться в отсутствии посторонних предметов на движущихся и вращающихся частях 
оборудования;

43.4. проверить наличие смазки вращающихся и движущихся частей и узлов машины;

43.5. перед запуском оборудования по команде руководителя работ подать предупреждающий сигнал и 
не допускать посторонних лиц в опасную зону.

44. Во время опробования следить за общим характером работы машины, подачей смазки, биением 
валов, шкивов, шестерен, появлением шума высокого тона.

45. При работе оборудования производить какие-либо исправления дефектов не разрешается.

46. Устранение обнаруженных дефектов, осмотр, чистку и смазку, а также подтяжку болтов и всего 
крепежа производить только при полностью остановленном оборудовании и отключенном от 
источников питания.



При этом на пусковых приборах вывесить предупреждающие надписи: "В ход не пускать, машина 
неисправна" или "Не включать - работают люди!" и др.

47. Требование безопасности при работе грузоподъемных машин и механизмов

47.1. К управлению грузоподъемной машиной, управляемой с пола, и подвешиванию груза на крюк 
данной машины без предварительной обвязки груза, имеющего петли, рым-болты, цапфы, а также 
находящегося в контейнерах или другой таре, или когда груз захватывается полуавтоматическими 
захватными устройствами, допускаются монтажники, обученные по сокращенной программе 
стропальщика и имеющие соответствующее удостоверение.

47.2. Обвязку, а также подвешивание груза на крюк грузоподъемной машины, управляемой из кабины, 
должен производить стропальщик.

47.3. В качестве стропальщика могут допускаться монтажники квалификационной характеристики, 
которая предусматривает выполнение работ по строповке груза, а допуск к ним записан в удостоверении 
по охране труда.

47.4. До начала работы монтажник обязан проверять и подготовить грузозахватные приспособления 
(стропы, канаты, цепи, траверсы и др.); они должны иметь бирки с указанием номера, грузоподъемности 
и даты испытания.

47.5. Стропы не должны иметь ржавых, подгорелых, растрепанных прядей, а также перекруток, узлов, 
переломов и надрезов. На деталях цепей, клещей, траверс и тары не должно быть разрывов, трещин, 
расслоений и перегибов.

47.6. Канат должен быть выбракован, если он имеет примерно более 10% оборванных проволок на 
одном шаге крестовой свивки и более 8% у односторонней свивки, а также при износе (вытяжке) и 
коррозии свыше 40% первоначального диаметра проволок или целиком оборванной одной пряди.

47.7. При использовании грузоподъемных машин, управляемых с пола, проверить:

- исправность подъемных механизмов, работу тормозов и ограничителя высоты подъема крюка;

- наличие таблички с указанием очередного срока испытания;

- наличие и надежность крепления защитного заземления (тросика) к металлическому корпусу 
кнопочного управления;



- отсутствие заедания кнопок управления в гнездах;

- состояние каната и правильность его намотки на барабан.

47.8. При обнаружении какой-либо неисправности или при просроченном сроке испытания механизма к 
работе не приступать, доложить об этом мастеру.

Устранять монтажнику обнаруженные неисправности не разрешается.

47.9. Применять в работе только исправные блоки; ось блока должна быть прочно и неподвижно 
закреплена в щеках с помощью ригелей, гаек или шплинтов, блочки и крюк, подвеска и щеки не должны 
иметь трещин и других дефектов.

47.10. Не разрешается пользоваться поврежденными или несмазанными блоками, имеющими разбитую 
реборду или сработанные втулки.

47.11. Строповку (зацепку) производить по схемам, разработанным на предприятии, которые должны 
быть вывешены на месте производства работ или выданы на руки стропальщику.

47.12. Строповку груза, на который не разработаны схемы строповки, производить в присутствии и под 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

47.13. Для подъема груза на высоту применять полуавтоматические стропы с замком, позволяющие 
производить дистанционную расстроповку с земли или с рабочего места.

47.14. При обвязке груза канаты накладывать на основной его массив (раму, каркас, станину), под ребра 
груза подкладывать деревянные подкладки для предохранения стропов от перетирания.

47.15. При зацепке оборудования за рым-болты или приливы усилие в стропе должно быть направлено 
по оси рым-болта, прилива, для этого между стропами закладывать распорки или применять траверсы.

47.16. Перед подъемом груза краном следует:

- убедиться, что груз ничем не закреплен, не удерживается другими грузами или болтами;

- при подъеме разрезанных элементов конструкций убедиться, что элемент полностью отрезан;

- проверить правильность строповки груза;



- если центр тяжести не известен, определить его путем нескольких подъемов;

- проверить надежность действия тормоза при подъеме груза, близкого по массе к грузоподъемности 
машины, для этого груз поднять на 0,2 - 0,3 м и выдержать в течение 5 - 10 мин.;

- предупредить машиниста крана, чьим сигналам он должен подчиняться во время перемещения груза.

47.17. Перед подъемом и перемещением оборудования убедиться в отсутствии людей возле крана и в 
зоне перемещения. Перемещать груз над людьми запрещается.

47.18. Для перемещения груза в горизонтальном направлении его следует поднять на 0,5 м выше 
встречающихся на пути предметов. Стропальщик обязан выйти из опасной зоны и сопровождать его 
сбоку или сзади.

47.19. Для разворота, а также для предупреждения самопроизвольного разворота во время подъема, 
перемещения и опускания применять специальные оттяжки (крючья, канаты).

47.20. Запрещается во время подъема и перемещения груза удерживать стропы, соскальзывающие с 
груза, поправлять их ударами лома, молотка, выравнивать груз массой своего тела.

47.21. Перед опусканием груза на место установки монтажник обязан:

47.21.1. предварительно осмотреть место, убедиться в невозможности падения груза, опрокидывания 
или сползания;

47.21.2. уложить надежные подкладки для удобства извлечения стропов и последующей строповки;

47.21.3. снять стропы с груза или крюка крана только после того, как груз будет надежно установлен на 
опоры, а при необходимости - закреплен.

47.22. Не разрешается монтажнику производить обвязку (зацепку) и перемещение груза:

- массу которого он не знает или при массе груза, превышающей грузоподъемность крана;

- при поврежденных или немаркированных грузозахватных приспособлениях и таре;

- ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи без наряда-допуска или при наличии наряда-
допуска, но без присутствия ответственного лица за безопасное производство работ краном;



- при косом натяжении каната;

- при силе ветра в 6 баллов и более.

Запрещается забивать в зев крюка чалочные канаты и цепи, которыми обвязан груз, ударами молотка и 
других предметов.

47.23. Перед использованием ручной лебедки проверить:

- исправность тормозного устройства и храповика с собачкой;

- прочность крепления каната на барабане и барабана на валу;

- крепление на валах зубчатых передач и их состояние;

- наличие смазки в подшипниках;

- исправность рукоятки.

47.24. Электрические и ручные лебедки не должны иметь сломанных зубьев, изношенных подшипников, 
повреждений в барабане, дефектов в тормозах, погнутых болтов в станине.

При обнаружении какой-либо неисправности доложить мастеру и без его указания к работе не 
приступать.

47.25. Крепление лебедок, талей, блоков и растяжек к элементам зданий - колоннам, балкам, фермам и 
т.д. - производить только с разрешения мастера; подвешивать тали или блоки к трубопроводам, лесам и 
строительным фермам запрещается.

47.26. При работе на лебедках выполнять следующие правила:

- следить за движением груза, не допускать рывков и толчков во избежание обрыва каната, выполнять 
четко сигналы бригадира или руководителя работ;

- не тормозить лебедку дощечками и другими предметами, закладывая их между зубчатыми колесами;

- не оставлять лебедку без надзора, когда подъем или спуск груза временно прекращается и груз 
находится на весу;



- не снимать с лебедки установленных ограждений;

- при разматывании каната на барабане оставлять не менее 1,5 витков;

- при наматывании каната на барабан он должен ложиться правильными витками в каждом слое навивки.

При неправильной намотке работу остановить. Направлять канат крюком, палкой или рукой во время 
работы не разрешается.

47.27. Запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии, а в крайне необходимых случаях место 
под грузом оградить или выставить охрану.

47.28. Подъем и опускание груза лебедкой производить по команде лица, назначенного мастером, а 
сигнал "Стоп" выполнять независимо от того, кем он подан.

47.29. При работе домкратом проверить:

- у реечного - исправность храповика с собачкой, зубчатой рейки и наличие шипов на головке;

- у винтового - исправность винта и гайки (при износе резьбы гайки и винта более 20% домкрат 
применять не разрешается);

- гидравлические и пневматические домкраты должны быть оборудованы приспособлениями (обратный 
клапан, диафрагма), обеспечивающими медленное и спокойное опускание штока и остановку его 
движения в случае повреждения труб, подводящих или отводящих жидкость (воздух).

47.30. Реечные и винтовые домкраты устанавливать с поддомкратными и наддомкратными 
прокладками; гидравлические и пневматические - на металлическое основание с укладкой на него 
фанерной прокладки. На головку домкрата во всех случаях устанавливается фанерная прокладка.

47.31. При подъеме груза следить за положением груза, состоянием прокладок и устойчивостью 
домкрата, не допуская смещения груза с домкрата.

47.32. Не поднимать и не опускать груз, масса которого превышает грузоподъемность домкрата, не 
держаться руками за головку домкрата.

47.33. При работе гидравлическим домкратом следить за показаниями манометра. Не разрешается 
находиться напротив предохранительной пробки.



48. Требования безопасности при работе механизированном инструментом

48.1. К работе механизированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное 
обучение, имеющие I квалификационную группу по технике безопасности и соответствующую запись в 
удостоверении.

48.2. Применять механизированный инструмент разрешается только в соответствии с требованиями и 
назначением, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

48.3. Разбирать и ремонтировать инструмент монтажнику не разрешается. При обнаружении дефектов в 
процессе осмотра или во время работы инструмент возвратить в инструментальную и доложить об этом 
мастеру.

48.4 При работе механизированным инструментом пользоваться защитными очками закрытого типа ЗП2-
84, ЗПЗ-84.

48.5. Ручные электрические машины должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь класс защиты не ниже II, двойную или усиленную изоляцию;

быстро включаться и отключаться от электросети (но не самопроизвольно);

быть безопасными в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части;

исправность изоляции проверяется электриком.

48.6. Перед включением электромашины в сеть проверить соответствие напряжения и частоты тока, 
указанных на табличке инструмента, напряжению и частоте электросети, к которой она подключается.

48.7. Подключать машину к распределительным устройствам, если отсутствует безопасное штепсельное 
соединение, не разрешается.

48.8. Пускать машину разрешается только после установки ее рабочего органа в начальное рабочее 
положение.

48.9. Запрещается работать электромашиной в помещениях с химически активными средами, которые 
могут разрушить изоляцию.



48.10. Во время работы электроинструментом не разрешается:

- натягивать и перегибать кабель инструмента, допускать пересечения его с тросами, 
электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи 
кислорода, ацетилена и других газов;

- применять сменные рабочие органы с хвостовиком, не соответствующим размерам втулки, со сбитыми 
или погнутыми конусами, оправками, шпинделями и забитыми шайбами;

- передавать инструмент другому лицу без разрешения мастера;

- допускать сильный нагрев машины.

Температура нагрева корпуса электродвигателя сверх температуры окружающего воздуха не должна 
превышать 25 град. C.

48.11. Не разрешается работать электроинструментом на открытых площадках во время дождя и 
снегопада. Как исключение допускается работа при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным 
применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

Не допускается обработка инструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.

48.12. В помещениях особо опасных и в помещениях с повышенной опасностью поражения людей 
электрическим током, а также вне помещений при работе электроинструментом напряжение должно 
быть не выше 42 В.

48.13. В помещениях особо опасных и при неблагоприятных условиях (в котлах, баках и т.д.) 
разрешается работать электроинструментом напряжением не выше 42 В с обязательным применением 
защитных средств (диэлектрические перчатки, коврики, каски и др.).

48.14. Пневматические ручные машины должны отвечать следующим требованиям:

- клапаны на рукоятках машин должны легко и быстро открываться и закрываться, быть плотно 
пригнанными и не пропускать воздуха в закрытом положении;

- инструмент должен иметь плотно пригнанные и правильно центрированные хвостовики без 
неровностей, сколов, выбоин, трещин и других повреждений;

- резино-тканевые рукава должны соответствовать размеру штуцера или ниппеля и иметь клеймо завода-



изготовителя с указанием давления, на которое рассчитаны.

48.15. Присоединять рукава к машинам и вентилям, а также разъединять их разрешается только при 
перекрытых вентилях.

48.16. Присоединение рукавов к пневматическим машинам и соединение рукавов между собой 
производить с помощью штуцеров или ниппелей с исправной резьбой (кольцевыми выточками) и 
стяжных хомутиков.

48.17. Подключение рукавов к трубопроводу сжатого воздуха производить только через вентили, 
установленные для этих целей на воздухораспределителях или отводах от магистрали.

Подключать рукав непосредственно в магистраль не разрешается.

48.18. До присоединения рукава к инструменту его необходимо тщательно продуть сжатым воздухом от 
сети. Струю воздуха при этом направлять вверх.

48.19. Присоединение и отсоединение рукава производить только после прекращения подачи воздуха 
(при закрытом вентиле).

48.20. Включать подачу воздуха в ручные машины разрешается только после установки инструмента в 
рабочее положение, плотно прижав к обрабатываемой детали.

48.21. При установке на шлифовальную машину абразивного круга проверить:

- отсутствие на нем трещин (следует постучать легким деревянным молотком по торцевой поверхности 
круга, на наличие трещин укажет дребезжащий звук);

- наличие маркировки; немаркированные круги в работу не применять.

48.22. Работать с пневматической шлифовальной машиной разрешается при наличии на ней защитного 
кожуха.

48.23. Во время работы при обнаружении в рукавах утечки воздуха, при обрыве рукава, его замене, а 
также при каждом перерыве в работе перекрывать вентили.

Прекращать подачу воздуха резким перегибанием рукава или завязыванием его запрещается.

48.24. При переходе с одного места на другое с подключенными машинами рабочий орган необходимо 



вынимать (сверло, зубило, обжимку, развертку и т.п.).

48.25. Заменять рабочий орган, менять насадки только после отключения инструмента от источника 
питания и полной его остановки.

48.26. При работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли применять 
специальные инструменты, не создающие искр и только с разрешения мастера.

48.27. При перерывах в работе не разрешается инструмент оставлять без надзора с работающим 
двигателем, а также присоединенным к электросети или сети сжатого воздуха.

48.28. При работе с тяжелым инструментом (массой более 8 кг) необходимо применять специальные 
приспособления для подвески его или установки.

Запрещается работать механизированным инструментом с приставных лестниц.

48.29. При переноске электрического и пневматического инструмента держать его за рукоятку корпуса, 
а электрокабель и воздушный рукав - свернутыми в кольцо.

48.30. Приступая к обработке заготовки или детали пневматическим или электрическим инструментом, 
убедиться в том, что деталь или заготовка надежно закреплена и не может провернуться во время 
обработки.

48.31. Поверхности детали, подлежащие обработке, не очищать голыми руками (пользоваться щеткой 
или сметкой).

48.32. При работе механизированным инструментом вращательного действия не держать руки вблизи 
вращающегося режущего инструмента, остерегаться захвата инструментом спецодежды.

48.33. При работе на наждачном станке соблюдать правила:

- не становиться в плоскости вращения абразивного круга;

- пользоваться защитным экраном и подручником;

- если экрана нет - защитными очками;



- не затачивать инструмент на боковых кромках круга, инструмент подводить плавно, без рывков и 
резкого нажима.

48.34. При обнаружении неисправностей (круг бьет, образовались выбоины или не работает отсос и др.) 
к работе на станке не приступать и доложить мастеру о неисправностях.

49. Требования электробезопасности

49.1. Во избежание поражения электротоком не прикасаться к открытым токоведущим частям 
электрооборудования, оголенным проводам и не производить самостоятельных исправлений и 
подключений электропроводки.

49.2. Обо всех случаях обрыва электропроводов, неисправностях заземляющих устройств и других 
повреждениях электрооборудования немедленно сообщить мастеру.

49.3. Временная электропроводка на рабочих местах должна быть выполнена изолированным проводом 
на надежных опорах, нижняя точка провода должна находиться на высоте не менее 2,5 м над рабочим 
местом, 3,5 м - над проходами, 6 м - над проездами.

49.4. Электропроводка, выполненная на высоте менее 2,5 м от земли, пола, настила, должна быть 
заключена в трубы или короба.

В случае подвешивания светильников на высоте менее 2,5 м от пола применять напряжение не выше 42 
В.

49.5. Не разрешается монтажнику устанавливать или заменять электролампы. Эту работу должен 
выполнять дежурный электромонтер.

49.6. В качестве переносных светильников применять светильники, специально предназначенные для 
этой цели, заводского изготовления, исключающие возможность прикосновения к токоведущим частям. 
Они должны иметь металлическую сетку для защиты лампы, устройство для их подвески и шланговый 
провод с вилкой.

Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп.

49.7. Вне помещений и в помещениях узких и тесных с сырыми токопроводящими полами напряжение 
переносных светильников должно быть не выше 12 В.



49.8. Подключение переносных токоприемников к сети выполнять посредством штепсельного 
соединения в местах, обозначенных соответствующими надписями.

49.9. Запрещается вешать одежду и другие предметы на провода, изоляторы, выключатели и рубильники.

49.10. Установленные на монтажной площадке рубильники временных электроустановок должны быть 
помещены в запирающиеся ящики и снабжены кожухами.

Пользоваться неисправными или открытыми рубильниками запрещается.

49.11. При обнаружении разбитых электропатронов, неисправных выключателей, электрических 
проводов с поврежденной изоляцией, а также при всех случаях ударов электротоком необходимо 
немедленно сообщить мастеру или электрику для устранения дефектов.

Необходимо помнить, что электрический ток в 0,1 А и выше является смертельным. Смертельным 
может быть любое напряжение выше 12 В.

49.12. Человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить от действия тока путем 
отключения электропроводки, электроустановки. Если невозможно быстро отключить 
электроустановку, электропровод, потерпевшего необходимо оттащить от токоведущих частей, 
предварительно защитив свое тело сухой одеждой, куском сухой материи, диэлектрической перчаткой.

До прибытия врача оказать потерпевшему помощь.

50. Требования пожаробезопасности

50.1. Не разрешается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям 
и гидрантам.

50.2. При работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и смазочными материалами 
курить и пользоваться огнем в рабочей зоне запрещается.

50.3. Курить разрешается только в специально отведенных местах, снабженных противопожарным 
инвентарем и урнами.

50.4. Запас горюче-смазочных материалов на рабочем месте разрешается в количестве не более сменной 
потребности, хранить следует их в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии 
20 м от огневых работ.

50.5. Использованный обтирочный материал складывать во время работы в специальную тару, а по 



окончании работы убирать в отведенное место.

50.6. При проведении огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или 
под местом этих работ сгораемых конструкций последние должны быть надежно защищены от 
загорания металлическими экранами или политы водой. Необходимо принять меры против разлета искр 
и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки.

50.7. Запрещается курить и применять открытый огонь на расстоянии менее 10 м от баллонов с 
горючими газами, кислородом и ацетиленовых генераторов.

50.8. К месту сварочных работ баллоны доставлять на специальных носилках, тележках. Переноска 
баллонов на плечах и руках запрещается.

50.9. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курить, пользоваться 
открытым огнем и применять инструмент, образующий при ударе искры.

50.10. Раскупорку барабанов с карбидом кальция производить латунными зубилом и молотком. 
Запаянные барабаны открывать специальным ножом. Место реза на крышке предварительно смазать 
толстым слоем солидола.

50.11. Лица, заметившие пожар или признаки его появления, обязаны немедленно сообщить в пожарную 
охрану, воспользовавшись извещателями пожарной сигнализации или телефоном и до прибытия 
пожарной части приступить к тушению возникшего пожара имеющимися средствами в зависимости от 
вида загоревшегося материала.

50.12. Эффективными средствами тушения являются:

- вода в виде цельных и распыленных струй;

- водяной пар;

- пенные, жидкостные, углекислотные и порошковые огнетушители;

- песок и др.

50.13. Для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, применять 
асбестовые или грубошерстные полотна и войлок.

50.14. Монтажник, не выполняющий настоящую Инструкцию по охране труда, привлекается к 



ответственности согласно действующему законодательству.

4. Требования по охране труда по окончании работы

51. Привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления, детали и материалы убрать в 
отведенное место для хранения.

52. Электро- и пневмоинструмент сдать в инструментальную кладовую, обо всех замеченных 
неисправностях сообщить мастеру и инструментальщику.

53. Грузоподъемный механизм (управляемый с пола) освободить от груза, поставить машину на место, 
предназначенное для ее стоянки, поднять крюк в верхнее положение и выключить рубильник.

54. Во избежание гнойничковых заболеваний все мелкие царапины, ссадины следует сразу же смазать 
йодной настойкой, раствором бриллиантовой зелени или клеем БФ-6 (он обладает бактерицидными 
свойствами и, высыхая, образует защитную пленку над ссадиной или царапиной).

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

55. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
медицинской помощи и поставить в известность мастера (бригадира), а также обеспечить до прибытия 
комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей.

56. Аварийные ситуации и несчастные случаи при работе могут произойти по организационным, 
техническим и другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктаж по безопасности труда 
лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности машин и механизмов, в том числе приборов безопасности и тормозов;

- неисправности съемных грузозахватных приспособлений и их несоответствия проекту производства 
работ;



- нарушение правил эксплуатации электроустановок;

- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности места производства работ и др.
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КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


