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Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие обучение по профессии, медицинский осмотр, инструктажи по охране труда и освоившие 
безопасные методы и приемы выполнения работ. Обучение, инструктажи и проверка знаний проводятся 
в соответствии с Положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников организаций 
торговли и общественного питания по вопросам охраны труда.

2. К выполнению работ с использованием электроинструмента, ручных электрических машин 
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификационную группу по 
электробезопасности, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные годными к 
выполнению данных видов работ.

3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять требования правил пожарной 
безопасности, выполнять только порученную работу. Запрещается находиться и выполнять работы на 

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_слесаря-ремонтника


территории организации и рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения (отравления). Курить разрешается только в специально установленных местах.

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

4. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

- движущиеся механизмы и части оборудования, недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность поражения электрическим током;

- повышенная и пониженная температура, влажность воздуха;

- падающие предметы, заготовки, материалы;

- загазованность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума;

- работа на высоте.

5. Пользоваться исправными инструментами, приспособлениями и только по их прямому назначению.

6. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать посторонними предметами проходы, 
проезды, а также подходы к местам расположения первичных средств пожаротушения.

7. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

8. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть 
руки водой с мылом, не использовать для этих целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
(бензин, керосин, ацетон и др.), пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, 
спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах.

9. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об 
этом своему руководителю и обратиться к врачу.



10. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной 
защиты.

12. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие предметы, 
инструменты и приспособления расположить в удобном для работы порядке.

13. Проверить исправность слесарного инструмента, приспособлений и убедиться в том, что их 
состояние соответствует требованиям безопасности труда:

13.1. слесарные молотки (кувалды) имеют выпуклую поверхность, надежно насажены на ручки и 
закреплены мягкими стальными заершенными клиньями. Сечение ручки овальное и несколько 
утолщается к свободному концу. Поверхность ручки ровная, гладкая и изготовлена из сухой древесины 
твердых лиственных пород без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих 
эксплуатационную прочность и надежность в работе;

13.2. рукоятки молотков, зубил и т.п. гладкие и без трещин, имеют по всей длине в сечении овальную 
форму;

13.3. отвертка соответствует ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке 
шурупа или винта;

13.4. размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней 
гаек) более чем на 0,3 мм. Применение накладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов 
или гаек более допустимого запрещается;

13.5. рабочие поверхности гаечных ключей не имеют обитых сколов, а рукоятки - заусенцев. На 
рукоятке указан размер ключа;

13.6. все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (напильники, ножовки, шаберы и 
др.), снабжены деревянными ручками, соответствующими размерам инструмента, с бандажными 
кольцами, предохраняющими их от раскалывания.



14. Перед использованием переносного электросветильника проверить исправность штепсельной вилки, 
изоляции электропровода, наличие защитной сетки. Напряжение питания переносного 
электросветильника не должно превышать 42 В, а при работе в особо неблагоприятных условиях - 12 В.

15. При получении электроинструмента, ручных электрических машин проверить:

15.1. исправность кабеля (шнура), его защитной трубки, штепсельной вилки, изоляционных деталей 
корпуса, рукоятки, крышек щеткодержателей, наличие и исправность защитных кожухов;

15.2. четкость работы выключателя;

15.3. работу на холостом ходу.

16. Проверить исправность переносных лестниц и убедиться в том, что лестница-стремянка оборудована 
устройством, исключающим возможность ее самопроизвольного раздвижения, основания лестниц 
снабжены резиновыми наконечниками или обиты резиной.

17. Перед проведением ремонта оборудования убедиться в том, что оно остановлено и отключено от 
электрической сети.

18. Для переноски к месту работы необходимого инструмента применять специальную сумку или 
инструментальный ящик с несколькими отделениями. Во избежание получения травмы не класть 
инструменты в карманы спецодежды.

19. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке инструмента, приспособлений, сообщить 
руководителю. До устранения неисправностей не использовать их в работе.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Приступать к работе по ремонту оборудования только после отключения его от всех видов энергии:

- электрической;

- воздушной;

- паровой;

- газовой;

20.1. электроэнергию и газ отключают соответственно электромонтер по ремонту и обслуживанию 



электрооборудования и слесарь-сантехник на основании записи слесаря-ремонтника в оперативном 
журнале электриков (сантехников). По воздуху и пару отключение производит непосредственно слесарь-
ремонтник;

20.2. лицо, производившее отключение, вывешивает на прибор, отключающий энергию, 
предупредительный плакат:

- электроэнергию - "Не включать - работают люди";

- воздух или газ - "Не открывать - ремонт", "Не включать - ремонт";

20.3. производить ремонт не отключенного от источников энергии оборудования запрещается;

20.4. выполнение работ в непосредственной близости от оголенных электропроводов и открытых 
токоведущих частей электрооборудования, а также вблизи вращающихся и двигающихся частей 
оборудования производить только после их обесточивания или надежного ограждения.

21. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, своевременно убирать отходы металла в отведенные 
места. Переноску инструмента к рабочему месту производить в специальной сумке или ящике с 
отделениями для размещения инструмента в определенном порядке.

22. При ручной резке металла ножовкой:

22.1. прочно закрепить в тиски обрабатываемый материал или деталь;

22.2. правильно отрегулировать натяжение ножовочного полотна (при слабом или чрезмерном 
натяжении полотно может лопнуть);

22.3. в конце резки ослабить нажим на ножовку и придержать рукой отрезаемую часть, чтобы при ее 
падении не получить травму.

23. Во избежание ранения глаз при рубке металла зубилом надевать защитные очки.

24. При выполнении работы гаечными ключами не наращивать их трубами, другими ключами, не 
пользоваться ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями 
болтов или гаек и губками ключа, т.к. это может привести к травме в результате их срыва или поломки.



25. При работе отверткой, особенно при откручивании заржавевших винтов, прочно закреплять деталь в 
тисках, не держать ее в руке.

26. При правке металла надевать рукавицы для предохранения рук от порезов острыми кромками 
металлических листов.

27. Снятые при разборке оборудования узлы и детали устойчиво укладывать на деревянные подкладки, 
при необходимости закреплять их, не загромождать при этом проходы и проезды.

28. При разборке прессовых соединений применять специальные съемники (винтовые, гидравлические и 
т.д.).

29. Снятие и установку тяжелых частей оборудования (массой более 16 кг) выполнять с помощью 
грузоподъемных механизмов.

30. Промывку деталей керосином производить в специальной таре в отведенных для этих целей местах, 
загрязненные остатки керосина сливать в предназначенную для этого емкость с плотно закрывающейся 
крышкой.

31. При сборке узлов и механизмов совпадение болтовых, заклепочных и других отверстий в 
соединяемых деталях проверять при помощи специальных монтажных оправок, во избежание получения 
травмы не проверять совпадение отверстий пальцами.

32. Работу с применением приставной лестницы выполнять вдвоем, при этом один должен 
придерживать лестницу. С приставной лестницы не допускается выполнение работ с 
электроинструментом и пневмоинструментом, проведение огневых работ.

33. При работе на лесах, подмостках не допускать их неравномерной нагрузки или перегрузки 
материалами, деталями, инструментами и т.д., не оставлять незакрепленными детали оборудования даже 
при кратковременном перерыве в работе.

Для выполнения работ на высоте при отсутствии стационарных площадок необходимо использовать 
передвижные площадки, лестницы-стремянки, подъемники телескопические и руководствоваться 
требованиями инструкции по охране труда при проведении работ на высоте.

34. По окончании ремонта или наладки оборудования установить на место и закрепить все кожухи, 
ограждения и предохранительные приспособления, а также восстановить защитные блокировки.

35. Перед пробным пуском отремонтированного оборудования предупредить об этом находящихся 



поблизости людей и предложить им отойти на безопасное расстояние.

36. При перерывах в работе, а также при отключении тока в электрической сети отключать от сети 
электроинструменты и оборудование.

37. При выполнении работ на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках, при 
использовании электро- и пневмоинструментов, абразивного, эльборового инструментов, 
гидравлических, грузоподъемных машин и механизмов, грузозахватных приспособлений и проведении 
огневых работ соблюдать требования соответствующих инструкций по охране труда, действующих в 
организации.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Привести в порядок рабочее место. Убрать и сложить инструмент и инвентарь, снять вывешенные 
плакаты. Приспособления, средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, 
расположить в предназначенных для этих целей местах.

39. Сообщить своему руководителю обо всех неполадках и неисправностях, замеченных во время 
работы, и мерах, принятых к их устранению.

40. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

41. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

41.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей инструкции;

41.2. неисправность используемого в работе оборудования, инструментов, приспособлений;

41.3. эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда;

41.4. неосторожное обращение с огнем.

42. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной 
безопасности.

43. Став очевидцем несчастного случая или обнаружив пострадавшего, необходимо:

43.1. принять меры по освобождению пострадавшего от воздействия травмирующего фактора и 



оказанию первой (доврачебной) помощи;

43.2. доставить пострадавшего в здравпункт, при невозможности доставки вызвать к месту 
происшествия работников здравпункта или, при необходимости, скорую помощь;

43.3. сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

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.


