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Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника (для предприятий 
бытового обслуживания)

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 слесаря-ремонтника
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника (далее - работник) допускаются лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. имеющие группу по электробезопасности не ниже II (при работе с электрифицированным 
инструментом с двойной изоляцией);

1.5. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения 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. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                  Наименование                  ¦Срок носки в ¦
¦п/п¦                                                ¦   месяцах   ¦
+---+------------------------------------------------+-------------+
¦1  ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б)                   ¦      12     ¦
+---+------------------------------------------------+-------------+
¦2  ¦Головной убор                                   ¦      12     ¦
+---+------------------------------------------------+-------------+
¦3  ¦Ботинки кожаные                                 ¦      12     ¦
+---+------------------------------------------------+-------------+
¦4  ¦Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные) ¦До износа    ¦
+---+------------------------------------------------+-------------+
¦5  ¦Очки защитные                                   ¦До износа    ¦
----+------------------------------------------------+--------------

4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенный уровень шума на рабочем месте;

4.2. повышенная температура на рабочем месте;

4.3. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

4.4. подвижные части производственного оборудования.



5. Работник должен:

5.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

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

5.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

5.3. не принимать пищу на рабочем месте.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Не 
держать в карманах спецодежды режущих и колющих предметов.

9. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя, указание о порядке 
производства работ и безопасных приемах выполнения.

10. Ознакомиться с замечаниями в работе технологического оборудования по записи в сменном журнале 
и у слесаря-ремонтника предыдущей смены.

11. Проверить наличие:

заземлений технологического оборудования,

ограждений и их крепление,

смазки в редукторах и на трущихся поверхностях деталей оборудования.

12. Обнаруженные во время осмотра неполадки устранить до пуска в работу оборудования.



13. Перед работой электрифицированным ручным инструментом, например ручной сверлильной 
машиной, произвести:

проверку комплектности и надежности крепления деталей; внешний осмотр (исправность кабеля 
(шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса и 
рукояток);

проверку соответствия напряжения сети напряжению двигателя машины, указанному на пластинке 
потребительской маркировки;

проверку четкости работы выключателя;

проверку работы на холостом ходу в течение 1 мин.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Во время работы оборудования и механизмов необходимо следить за исправной работой 
оборудования и обеспечивать установленный технологический режим.

15. Чистку, смазку, ремонт оборудования производить только на остановленном оборудовании, приняв 
меры предосторожности от случайного (ошибочного) пуска его в работу.

16. При невозможности устранить неисправность оборудования своими силами следует обратиться за 
помощью к руководителю работ и механику, сделав соответствующую запись в сменном журнале.

17. Удалять забивки и намоты узлов оборудования только с помощью предусмотренных для этого 
приспособлений (крючья, резаки и т.п.).

18. При работе с приставных лестниц не допускается использовать механизированный инструмент.

19. При сверлении детали на станке ее следует надежно закреплять.

20. Удалять стружку и опилки следует щеткой при полной остановке инструмента.

21. Не допускается:

21.1. оставлять без надзора и передавать другому работающему инструмент;

21.2. перегибать и натягивать шланги и кабели инструмента;



21.3. пересечение (опутывание) шлангов и кабелей с тросами, электрокабелями и электросварочными 
проводами;

21.4. класть инструмент на оборудование и ограждения при наладке и ремонте оборудования;

21.5. снимать и ставить длинномерные тяжелые части оборудования в одиночку (валы, барабаны и др.).

22. При подъеме и опускании узлов и деталей большой массы и длины необходимо использовать 
специальные захваты и приспособления.

23. Соосность совмещения отверстий проверять оправкой.

24. Для дополнительного освещения следует использовать переносные лампы напряжением не выше 36 
В, а внутри оборудования - 12 В.

25. Огневые работы производить только при наличии письменного разрешения на производство этих 
работ.

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в 
исключительных случаях, когда их невозможно проводить в специально отведенных постоянных 
местах, при строгом выполнении требований Правил пожарной безопасности и техники безопасности 
при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь.

25.1. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах проводятся только в светлое 
время суток (за исключением аварийных случаев).

25.2. Площадки, металлоконструкции, оборудование, находящиеся в зоне огневых работ, должны быть 
очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыли, волокна и т.д.).

25.3. На проведение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, в том числе и в 
аварийных случаях, должно оформляться письменное разрешение на каждый вид работ, которое 
действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный 
срок, то разрешение продлевается администрацией, но не более чем на одну смену. Перед выдачей 
наряда-допуска проводится инструктаж по безопасному выполнению работ.

При капитальном ремонте или реконструкции цехов с полной остановкой производства разрешение 
оформляется на срок, предусмотренный графиком ремонта или реконструкции.

25.4. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения 



(огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой).

26. При ремонте оборудования после отключения нагрузки рубильником, автоматом защиты или после 
снятия плавких вставок проверить отсутствие напряжения указателем напряжения, который должен 
быть предварительно проверен на другой электроустановке.

Проверка производится на всех фазах и контактах.

27. При смене плавких вставок, трубчатых и пробочных предохранителей под напряжением снять 
нагрузку, применять для смены плавких вставок изолирующие клещи.

28. Под напряжением (в особых случаях) допускается производить смену перегоревших электроламп, 
смену плавких вставок и проверку напряжения.

29. При работе вдали от включенного рубильника повесить на нем плакат "Не включать! Работают 
люди".

30. Включение оборудования после выполнения его ремонта или технологического обслуживания 
производить только после предупреждения об этом окружающих.

31. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения 
должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы

32. Убрать рабочее место. Инструмент и приспособления почистить и сложить в отведенное место.

33. Сделать соответствующие записи в журнале производства ремонтных работ с указанием всех 
необходимых данных.

34. Сообщить руководителю работ о завершении работы и обо всех неполадках, замеченных в процессе 
работы.

35. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты. Одежду почистить и убрать в 
предназначенное место.

36. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



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

37.1. отключить используемое оборудование;

37.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

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

39. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

40. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 
технологическому процессу разрабатывается нанимателем.

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.


