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Инструкция по охране труда для работающих, связанных с пайкой 
свинцовосодержащими сплавами

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 работающих,
связанных с пайкой
свинцовосодержащими сплавами
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе, связанной с пайкой свинцовосодержащими сплавами, допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет;

1.2. лица моложе 18 лет, обучающиеся в ПТУ, УПК и др., допускаются к выполнению только временных 
работ, связанных с пайкой свинцовосодержащими сплавами, продолжительностью не более 4 часов в 
день;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
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1.4. прошедшие специальное обучение;

1.5. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работающий со свинцовосодержащими сплавами обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. работу производить в спецодежде и необходимых средствах индивидуальной защиты, 
предусмотренной для этих целей Типовыми отраслевыми нормами;

2.4. выполнять работу, которая поручена мастером;

2.5. работу производить на исправном оборудовании, исправными инструментами и приспособлениями, 
используя их по прямому назначению;

2.6. во избежание поражения электрическим током:

- не прикасаться к электрораспределительным щитам, электропроводке, клеммам и другим токоведущим 
частям;

- не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования;

- не производить самому какой-либо ремонт токоведущих или могущих оказаться под напряжением 
частей оборудования;

2.7. во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, а также не 
отвлекать других.

3. Работающий должен:

3.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 



(сопровождение) пострадавшего в доврачебный кабинет поликлиники или здравпункт.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.2. соблюдать правила личной гигиены:

- не хранить продукты на рабочем месте, принимать пищу в специально оборудованном для этой цели 
помещении;

- перед приемом пищи, посещением туалета, курением мыть руки водой с мылом, не использовать для 
мытья легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и др.);

- снимать спецодежду перед посещением медпункта, столовой и т.п.;

- курить в специально оборудованном для этой цели помещении.

4. Хранение спецодежды и личной одежды в гардеробных должно быть раздельным.

5. Кроме умывальной комнаты следует оборудовать умывальниками также комнаты или места, 
отведенные для курения, комнаты для приема пищи и производственные участки. К умывальникам 
должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода на протяжении всех смен, во время которых 
производится пайка.

6. Умывальники независимо от мест их расположения необходимо обеспечивать емкостями с 1-
процентным раствором уксусной кислоты или смывочной пасты на основе ОП-7 для предварительного 
обмывания рук.

7. Питьевую воду для работающих на участках пайки следует подавать через фонтанчики, которые 
должны устанавливаться вне паяльных участков, но недалеко от них.

8. Хранение любого вида одежды в помещениях, где производится пайка, а также личных вещей 
работающих запрещается. Запрещается также уносить спецодежду домой.

9. Вход в помещения для приема пищи, столовые и буфеты в спецодежде запрещается.



10. Менять и сдавать в стирку спецодежду необходимо не реже одного раза в неделю. Стирка 
спецодежды для лиц, занятых пайкой, должна производиться в специализированных механических 
прачечных отдельно от спецодежды рабочих других профессий.

11. Для защиты кожи рук работающих от воздействия раздражающих и сенсибилизирующих веществ, 
входящих в состав флюсов, следует применять гидрофильные защитные мази и пасты.

12. Прием и хранение пищи, питьевой воды, а также курение в помещениях, где производится пайка, 
запрещаются.

13. Лицам, занятым паяльными работами, перед приемом пищи и курением следует обязательно мыть 
руки и полоскать полость рта. У умывальников постоянно должны лежать мыло, щетки, достаточное 
количество салфеток для обтирания рук (бумажные или хлопчатобумажные разового употребления). 
Применение полотенец общего пользования не разрешается.

14. В гардеробных для спецодежды, умывальных помещениях, помещениях для приема пищи и курения, 
а также в душевых ежесменно должна производиться общая влажная уборка.

15. Женщины в период беременности и лактации должны переводиться на работы, исключающие 
контакт с производственными вредностями.

16. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

17. Наденьте спецодежду, застегните ее на все пуговицы. Подготовьте средства индивидуальной 
защиты, проверьте их исправность.

18. Убедитесь в работе местного отсоса.

19. Убедитесь (на маркировке), что розетки для паяльника имеют напряжение не более 42 В.

20. Проверьте освещенность рабочего места, расположите светильник так, чтобы при выполнении 
работы свет не слепил глаза.

21. Внимательно осмотрите рабочее место и приведите его в порядок:

21.1. уберите все лишние и мешающие работе предметы;



21.2. требующиеся инструменты, приспособления и приборы расположите в удобном и безопасном 
порядке, придерживаясь принципа: что берется левой рукой, должно находиться слева, а то, что берется 
правой, - справа;

21.3. установите сиденье в удобное для работы положение, чтобы при выполнении рабочих операций не 
приходилось делать лишних движений руками и корпусом тела.

22. Убедитесь в исправности монтажного инструмента (паяльника, бокорезов, пинцета и т д.):

22.1. соединительный провод паяльника не имеет изломов, надежно изолирован по всей длине, имеет 
исправную штепсельную вилку; стержень не качается; рукоятка не имеет трещин;

22.2. плоскогубцы и пинцет должны быть с насечкой; люфт плоскогубцев не должен превышать 
допустимой нормы 0,3 мм.

23. Подготовьте специальную тару для хранения припоя, флюса, а также обезжиривающих веществ 
(фреона-30, спирта и др.).

Тара должна быть из небьющегося, стойкого к воздействию химических веществ материала, иметь 
плотно закрывающиеся крышки и четкие надписи о ее содержимом.

Тара должна быть установлена в специальные металлические подставки с гнездами в стороне от 
паяльника.

Количество легковоспламеняющихся жидкостей не должно превышать сменную потребность.

24. Перед лужением концов проводов в тиглях убедитесь в том, что тигли (ванночки) установлены в 
керамических или металлических противнях с бортиками и размещены в местах, оборудованных 
местным отсосом, или в вытяжном шкафу.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

25. При работе паяльником:

25.1. работы производите при напряжении не выше 42 В;

25.2. не определяйте степень нагрева жала паяльника на ощупь во избежание ожога;

25.3. лишний припой с жала паяльника удаляйте специальными салфетками;



25.4.припаиваемый или облуживаемый провод придерживайте пинцетом;

25.5. при отсутствии механической подачи припоя берите его пинцетом;

25.6. паяльник, находящийся в рабочем состоянии, держите в зоне действия местного отсоса;

25.7. при перерыве в работе паяльник помещайте на специальную подставку и отключайте его от 
электросети.

26. Не помещайте паяльник вблизи флюса, спирта и других ЛВЖ во избежание загорания.

27. Флюс на паяемые детали наносите тонким слоем во избежание образования брызг.

28. Лужение концов проводов окунанием в тигель с расплавом производите на специальном рабочем 
месте при работающем местном отсосе или в вытяжном шкафу. Не допускайте попадания влаги в тигель 
во избежание выплеска припоя. Следите за тем, чтобы концы проводов перед лужением были хорошо 
просушены.

29. Следите за уровнем расплава в тигле; он должен быть (с учетом объема погруженного материала) на 
3 - 5 мм ниже верхнего среза тигля. Не допускается переносить тигель с расплавленным припоем во 
избежание получения ожогов.

30. Детали погружайте в расплав плавно, не допуская образования брызг.

31. Периодически очищайте поверхность расплавленной среды от шлака (нагара) при помощи 
специального инструмента (ложек, лопаток и т.д.) с ручками из материала, не проводящего тепло. 
Складывайте шлак в специально предназначенную для этого металлическую тару.

32. Цеха и участки, на которых производятся паяльные работы, должны размещаться в малопролетных 
зданиях с достаточным естественным освещением рабочих мест и возможностью естественного 
проветривания. Ориентация зданий должна способствовать устранению слепящего действия прямых 
солнечных лучей и чрезмерного прогревания помещения в летнее время года (северо-восточная, 
северная).

33. Операции пайки в цехах должны быть максимально сосредоточены. Участки, на которых в основном 
производится пайка, следует выделять в отдельные помещения.



34. Площадь помещений для паяльных работ принимается из расчета не менее 4,5 кв.м на одного 
работающего, кубатура - не менее 15 куб.м.

35. В цехах и на участках пайки следует предусматривать помещения для хранения и мойки рабочего и 
уборочного инструмента, инвентаря.

36. Отделка помещений, а также воздуховодов, коммуникаций, отопительных приборов и т.д. должна 
допускать возможность их легкой очистки от пыли и влажной уборки. Стыки стен между собой, с 
потолком и полом следует выполнять закругленными; стены, оконные рамы, отопительные приборы, 
воздуховоды должны быть гладкими, покрытыми масляной краской (панели на уровне 1,5 м - 2 м от 
пола рекомендуется облицовывать керамической плиткой). Полы должны быть гладкими, без щелей, 
выполняться из материалов, не допускающих сорбции свинца.

37. Производственные процессы и оборудование для осуществления паяльных работ должны 
соответствовать Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим 
требованиям к производственному оборудованию.

38. Технологические процессы пайки должны обеспечивать исключение загрязнения воздуха рабочей 
зоны, спецодежды и кожных покровов работающих вредными веществами.

39. В промежутках времени между паяльными операциями нагрев жала паяльников должен быть снижен 
до 150 - 180 град. С, а при временном прекращении работ - отключен, для чего постоянные рабочие 
места следует оборудовать ограничителями (регуляторами) нагрева паяльников.

40. В моменты, непосредственно не связанные с пайкой, ванны с расплавленным припоем должны быть 
закрыты крышками.

41. Применение для процессов пайки сплавов, флюсов и других химических веществ и материалов, не 
прошедших государственную гигиеническую регламентацию и регистрацию, запрещается. Для 
обезжиривания поверхностей изделий следует использовать растворители, согласованные с органами 
Госсаннадзора.

42. На производственных участках следует иметь емкости для хранения и переноски изделий, 
паяльников, сплавов, флюсов, а также емкости для уборки рабочих мест.

43. Рабочие поверхности столов или оборудования, а также поверхности ящиков для хранения 
инструментов должны покрываться гладким, легко обмываемым материалом, предусмотренным для 
этих целей. Внутреннюю поверхность деревянных ящиков для инструмента следует окрашивать 
масляной краской.



44. Расходуемые сплавы и флюсы должны помещаться в тару, исключающую загрязнение рабочих 
поверхностей.

45. Мытье полов следует производить после окончания каждой рабочей смены. Сухие способы уборки 
запрещаются.

46. Не реже одного раза в две недели должна выполняться общая влажная уборка всего рабочего 
помещения.

47. Использованные салфетки и ветошь, которые могут быть загрязнены свинцом, подлежат утилизации. 
Повторное использование их не допускается.

48. Рабочие поверхности столов, ящики для хранения инструментов и тара, которая используется на 
рабочих местах, должны в конце каждой смены очищаться и обмываться горячим мыльным раствором.

49. Системы отопления и вентиляции воздуха должны обеспечивать на рабочих местах пайки параметры 
микроклимата и чистоту воздуха в соответствии с Санитарными нормами микроклимата 
производственных помещений и Перечнем регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных 
веществ,

50. Рабочие места, на которых производится пайка, должны быть оборудованы местными вытяжными 
устройствами, обеспечивающими удаление вредных химических веществ, расположенными в 
непосредственной близости от места их образования.

51. Конструкцию местных отсосов и зоны расположения всасывающей части воздухоприемника на 
фиксированных рабочих местах следует выбирать в зависимости от габаритных размеров изделий, 
подвергающихся процессу пайки:

51.1. при пайке изделий высотой до 50 мм необходимо применять местные отсосы в виде боковых 
щелей (щелевые отсосы), которые размещаются у поверхности стола;

51.2. при высоте изделий до 300 мм местные отсосы следует располагать сзади и выше изделия на 50 - 
100 мм;

51.3. при высоте изделий более 300 мм следует использовать поворотные местные отсосы с установкой 
над местом пайки;



51.4. при изделиях переменной высоты следует предусматривать поворотно-подъемные отсосы либо 
отсосы с гибкими воздуховодами.

52. Скорость отсасываемого воздуха местными вытяжными устройствами непосредственно в зоне пайки 
должна быть не менее 0,6 м/с.

53. Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, постоянно должны находиться в зоне действия 
вытяжной вентиляции.

4. Требования по охране труда по окончании работы

54. Отключить от электросети паяльник и другое оборудование, на котором проводилась работа.

55. Приведите в порядок рабочее место:

55.1. закройте тару с флюсом, спиртом и другими ЛВЖ, уберите ее в установленное место 
(металлический шкаф и т.п.);

55.2. закройте тигель с расплавом крышкой;

55.3. очистите инструмент, приспособления и уберите их в специально отведенное для этого место;

55.4. очистите рабочее место от припоя и флюса;

55.5. если остались ЛВЖ, сдайте их в установленное место (кладовая для ЛВЖ и т.п.);

55.6. тару с использованными салфетками, а также со шлаком вынесите в отведенные для этого места.

56. Снимите спецодежду. Уберите средства индивидуальной защиты, спецодежду в установленное 
место.

57. Вымойте лицо, руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

58. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и 
несчастным случаям:

58.1. в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;



58.2. в случае отключения вентиляции;

58.3. при возникновении пожара или несчастного случая на участке обесточить электрооборудование.

59. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

60. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в медпункт или доврачебный 
кабинет поликлиники и сообщить о случившемся непосредственному начальнику.

61. Сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает 
окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

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.


