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Инструкция по охране труда для слесаря механосборочных работ

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 механосборочных работ
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению механосборочных работ допускаются лица, обученные безопасным приемам труда, 
прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, а также первичный инструктаж на рабочем 
месте. В течение месячного срока со дня поступления на работу рабочий должен пройти курс обучения 
по безопасным методам работ, сдать экзамены и получить соответствующее удостоверение.

2. Слесарь обязан:

2.1. 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;
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2.2. выполнять только ту работу, которая поручена мастером. Если недостаточно хорошо известен 
безопасный способ выполнения работы, обратиться к мастеру за разъяснениями;

2.3. не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других;

2.4. не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;

2.5. не работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;

2.6. работать в полагающейся спецодежде, спецобуви и пользоваться средствами индивидуальной 
защиты;

2.7. содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его 
деталями, заготовками, отходами;

2.8. оказывать первую помощь потерпевшему на производстве;

2.9. принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда. О всех нарушениях правил по 
охране труда и случаях травмирования сообщать мастеру.

3. При выполнении работ, связанных с воздействием на работника опасных и (или) вредных 
производственных факторов, рабочее место должно быть оснащено средствами защиты, пожаротушения 
и спасательными средствами.

4. Основными причинами производственного травматизма при производстве механосборочных работ 
являются:

- неисправное состояние машин, механизмов, приспособлений ручного, электрифицированного или 
пневматического инструмента;

- работа вблизи неогражденных вращающихся и движущихся деталей, частей машин и 
производственного оборудования;

- загроможденность рабочих мест, проходов, нарушения требований безопасности при складировании 
готовой продукции;

- самовольный пуск и работа на производственном оборудовании без достаточных производственных 
навыков;



- самостоятельные ремонты производственного оборудования, электроинструментов;

- использование случайных предметов в качестве приспособлений и инструмента.

5. Рабочее место должно иметь достаточную освещенность, соответствующую характеру и условиям 
выполняемой работы.

6. Ограждения вращающихся механизмов, станков и оборудования должны быть прочными и жесткими. 
Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность случайного соприкосновения 
работающего с ограждаемыми элементами. Снимать ограждения не допускается.

7. Заходить за ограждения технологического оборудования и электрооборудования без разрешения 
мастера запрещается.

8. При выполнении работ слесарь должен применять сборочный инструмент и приспособления, 
предусмотренные технологическим процессом.

9. Слесарь, работающий с электро- и пневмоинструментом, должен выполнять требования, изложенные 
в инструкции по охране труда при работе с ручным пневматическим и электроинструментом.

10. При работе с электроинструментом запрещается подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию 
грязи, влаги, нефтепродуктов.

11. При работе с пневматическим инструментом необходимо применять:

- виброгасящие устройства;

- рукавицы с двойной подкладкой со стороны ладони.

12. Работать неисправным инструментом, а также самому разбирать, регулировать и ремонтировать его 
запрещается.

13. Слесари, работающие с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола, получают 
инструктаж с последующей проверкой навыков по управлению машиной в установленном на заводе 
порядке.

14. Находясь на территории завода, цеха, каждый рабочий должен быть внимательным к 
предупредительным сигналам электрокар, автомашин, электрических кранов и других видов 
движущегося транспорта, а также выполнять требования предупреждающих, запрещающих и 



указывающих знаков безопасности и световых сигналов; не находиться под поднятым грузом. Если на 
высоте работают люди, обходить эти места работы на безопасном расстоянии.

15. Индивидуальные защитные средства, выдаваемые рабочему, пользующемуся электрифицированным 
инструментом, должны быть обязательно испытаны. На них должно быть клеймо с указанием даты 
испытания.

16. После окончания работ спецодежда и обувь должны быть очищены от загрязнений. Хранить 
спецодежду и обувь следует в шкафах в проветриваемых помещениях на расстоянии 1 м от 
отопительных приборов.

17. Обнаружив неисправность защитных средств, их нужно немедленно изъять из употребления.

18. Рабочий должен постоянно соблюдать личную гигиену, не применять легковоспламеняющиеся 
жидкости для чистки спецодежды, не мыть руки в масле, керосине, эмульсии.

19. При пользовании бытовыми помещениями рабочий должен соблюдать чистоту, бережно относиться 
к мебели, следить за исправным состоянием освещения и отопления.

20. Слесарь механосборочных работ должен быть обеспечен:

- костюмом хлопчатобумажным;

- ботинками кожаными;

- рукавицами хлопчатобумажными с накладками;

- каской защитной при работах под краном;

на наружных работах зимой дополнительно:

- курткой на утепляющей прокладке;

- брюками на утепляющей прокладке;

- подшлемником;

- сапогами кирзовыми утепленными.



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

22. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть обшлаги рукавов, подобрать волосы под головной 
убор.

23. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, убрать все мешающие работе 
посторонние предметы.

Инструмент и приспособления располагать так, чтобы избежать лишних движений и обеспечить 
безопасность работы.

24. Проверить наличие в исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты 
(защитных очков, резиновых перчаток, галош и т.д.).

Исправность защитных средств следует проверять перед каждым употреблением.

25. Переносить инструмент к рабочему месту только в специальной сумке или ящике.

26. При работе применять только исправные инструменты и приспособления. Работать инструментом, 
отвечающим следующим требованиям:

- молотки должны быть насажены на рукоятки овального сечения, расклиненные металлическими 
заершенными клиньями и изготовленные из древесины твердых и вязких пород;

- гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размерам болтов и гаек, наращивать 
ключи другими предметами запрещается;

- молотки, зубила, бородки, обжимки, кернеры и т.д. не должны иметь сбитых и скошенных бойков, 
заусенцев;

- приспособления должны быть отлажены. Самостоятельная отладка приспособлений не допускается.

27. Получая электроинструмент, потребовать проверки, убедиться в его исправности:

- изоляция шлангового провода не должна иметь повреждений;

- провод со штепсельной вилкой должен иметь специальный контакт провода заземления, 



присоединенный к корпусу электроинструмента;

- клеммы подключения проводов должны быть надежно укрыты;

- включая электрогайковерт, повернуть его рабочей частью к сборочному агрегату;

- проверить наличие диэлектрического (резинового) коврика на рабочем месте.

28. При переноске электроинструмент следует держать за рукоятку корпуса, а провод должен быть 
свернут в кольцо. Запрещается переносить электроинструмент, удерживая его за провод или за вставной 
инструмент.

29. Работая с пручным невматическим инструментом, выполнять требования по безопасной работе. 
Перед работой убедиться в том, что:

- соединение шлангов между собой выполнено с помощью ниппелей, а места соединения укреплены 
бандажами;

- шланги не имеют повреждений и надежно закреплены на штуцерах, исключающих срыв шланга;

- вставной инструмент правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев, хвостовик не имеет 
неровностей, плотно пригнан и правильно центрирован.

30. При использовании тяжелого гайковерта следует подвешивать его на пружинном балансире или на 
специальной подвеске.

31. Перед началом работы, связанной с подъемом на высоту, необходимо:

31.1. прослушать подробный инструктаж о мерах безопасности и ознакомиться с характером 
предстоящей работы;

31.2. надеть предохранительный пояс, предварительно убедившись в его исправности, наличии на нем 
номера и даты последнего испытания;

31.3. получить указания от мастера о месте крепления пояса к конструкциям сооружения.



32. Для выполнения работ на высоте при отсутствии стационарных площадок и галерей использовать 
передвижные площадки, переносные лестницы, лестницы-стремянки, подъемники телескопические, 
леса, подмости, люльки.

33. Леса и подмости должны иметь:

- перила высотой 1,1 м с бортовой зашивкой снизу, высотой 0,15 м, расстояние между стойками не 
должно быть более 2 м;

- плотный настил, пришитый гвоздями или прикрепленный хомутами.

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

35. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими 
дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем 
по навесным лестницам на высоту более 5 м допускается в том случае, если лестницы имеют дуговое 
ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса.

36. Стремянки и приставные лестницы, устанавливаемые в местах движения людей и транспорта, 
должны ограждаться или охраняться специально выделенными людьми.

37. При необходимости работать с помощью грузоподъемных машин, управляемых с пола, проверить 
исправность основных деталей и узлов механизма подъема груза, грузозахватных приспособлений.

Осмотр грузозахватных приспособлений и тары производить перед началом работы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

38. Пользоваться только предусмотренной для данных работ оснасткой и приспособлениями. Соблюдать 
последовательность выполнения операций и переходов.

39. Бережно обращаться с механизированным инструментом (пневмо- или электрогайковерты): не 
бросать его, не ударять по нему и не допускать падения.

40. Работая с ударным и абразивным инструментом, пользоваться защитными очками.

41. Не останавливать вращающийся шпиндель инструмента руками или каким-либо предметом.



42. При сборке узлов, их испытаниях на пневматических приспособлениях съем и укладку изделий 
производить только при полной неподвижности штока, находящегося в верхнем положении; не 
поправлять деталь при работе штока, не производить самостоятельно наладку и какие-либо исправления.

43. При пользовании подвесными конвейерами, транспортерами необходимо быть осторожным при 
съеме узлов и деталей и проталкивании пустых подвесок, а также предупреждать об этом рядом 
стоящего работника.

44. Следить за исправностью крюков, колец, звеньев, цепей, грузовых канатов, а также за исправностью 
и надежностью зацепления узлов и деталей захватными приспособлениями.

45. При работе на гидравлических и пневматических прессах устанавливать запрессовываемые детали 
строго вертикально без перекосов, так как они могут отлетать в сторону.

46. Гидравлические скобы и приспособления при запрессовке подшипников держать только за ручки.

Беречь руки от зажима при обратном ходе штока.

47. Не поправлять прокладки непосредственно руками во время опускания груза или запрессовки 
стаканов. Это должно быть сделано заранее с применением специальных пинцетов, оправок.

48. При работе с грузоподъемными машинами груз должен быть надежно застропован.

49. Перед опусканием груза осмотреть место, на которое он должен быть опущен, и убедиться в 
невозможности падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза.

50. Освобождать груз от стропов или чалочных приспособлений можно только после надежной 
установки.

51. Детали укладывать в специальную тару или на стеллажи. Если складирование производится на полу, 
то укладывать детали надо устойчиво. Высота штабеля должна быть не более 1 м.

52. К работе с бензином допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по охране труда и по 
эксплуатации бензомойки.

53. Промывать детали и узлы в бензине или других растворителях только в специальных перчатках.

54. Пользоваться сжатым воздухом для продувки деталей и уборки рабочего места запрещается.



55. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

56. Требования электробезопасности

56.1. Все работы на токоведущих частях (или вблизи них) должны производиться при снятом 
напряжении.

56.2. Для обеспечения защиты от случайного соприкосновения к токоведущим частям оборудования 
применять защитные ограждения, изоляцию токоведущих частей, изоляцию рабочего места, 
предупредительную сигнализацию, а также знаки опасности.

56.3. Запрещается прикасаться к арматуре общего освещения, к оборванным электропроводам, клеммам 
и другим легкодоступным токоведущим частям, открывать дверцы электрораспределительных шкафов 
(сборок) и снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

56.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается работать электроинструментом с 
оголенными проводами и открытыми частями.

56.5. Напряжение переносного инструмента должно быть не выше 220 В. В помещениях с повышенной 
опасностью, особо опасных и вне помещений напряжение должно быть не выше 42 В; допускается 
пользование электроинструментом напряжением 220 В, если он имеет двойную изоляцию.

56.6. При пользовании переносным электрическим светильником необходимы наличие на нем защитной 
сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой трубки. Напряжение переносного светильника 
допускается не выше 12 В.

56.7. Слесарю запрещается устанавливать или заменять электролампы местного и общего освещения. 
Эту работу должен выполнять дежурный электрик.

56.8. При обнаружении неисправных выключателей, электрических проводов с поврежденной 
изоляцией, а также при всех случаях ударов электротоком необходимо немедленно прекратить работы и 
об обнаруженных неисправностях сообщить мастеру (бригадиру).

57. Требования пожарной безопасности

57.1. Не допускается загромождать материалами, заготовками, готовой продукцией рабочие места, места 
проходов к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам.



57.2. Не пользоваться открытым огнем ближе 10 м от работающего ацетиленового (газосварочного и 
газорезательного) аппарата, так как это может вызвать взрыв.

57.3. Запрещается курить и подходить с открытым огнем к газовым баллонам, легковоспламеняющимся 
жидкостям и материалам, к окрасочным камерам.

57.4. Находясь около кислородных баллонов, не допускать, чтобы на них попадало масло, не 
прикасаться к ним руками, загрязненными маслом, так как соединение даже незначительной доли масла 
(жира) с кислородом может вызвать взрыв большой разрушительной силы.

57.5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах, снабженных средствами 
пожаротушения.

57.6. Не допускается выполнять производственные операции на оборудовании с неисправностями, 
которые могут привести к загораниям.

57.7. Использованный обтирочный материал необходимо убирать в металлические ящики с плотно 
закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из производственных помещений.

57.8. При обнаружении пожара или признаков его появления необходимо сообщить в пожарную охрану 
и немедленно приступить к ликвидации очага пожара имеющимися для этого средствами.

4. Требования по охране труда по окончании работы

58. Выключить электрическое питание временно включенных аппаратов, инструментов и вентиляторов.

59. Проверить наличие инструмента, не оставлять его на рабочем месте, убрать в отведенное для 
хранения место.

60. После окончания работы с электроинструментом следует:

- отключить питающий переносной провод от электросети;

- свернуть переносной провод в аккуратные кольца;

- протереть электроинструмент, очистить его от стружки и металлической пыли.

61. После окончания работы с пневмоинструментом необходимо:



- закрыть вентиль на воздушной магистрали и отсоединить от нее шланг;

- вынуть вставной инструмент;

- отсоединить шланг от пневмоинструмента и свернуть его в аккуратные кольца;

- тщательно протереть и смазать специальным маслом пневмоинструмент и вставной сменяемый 
инструмент.

62. Электро- и пневмоинструмент сдать в инструментальную кладовую на проверку исправности, 
параметров шума и вибрации.

63. Поднять крюк грузоподъемной машины и выключить рубильник. Убрать съемные грузозахватные 
приспособления в отведенное для их хранения место.

64. Привести в порядок рабочее место, оградить опасную зону или открытый проем.

65. В специально отведенном месте слить из переносных ванночек отработанный бензин через воронку 
централизованного слива бензина и промыть ванночку бензином из шланга.

66. Очистить спецодежду от грязи, убрать ее в гардероб, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

67. Обо всех замеченных неисправностях сообщить мастеру.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

68. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям, прекратить 
работу, отключить подачу электроэнергии на оборудование и инструменты, вывести из опасной зоны 
людей, удалить взрыво- и пожароопасные материалы и сообщить о возникшей ситуации мастеру.

69. При возникновении аварии немедленно принять меры по оказанию потерпевшим медицинской 
помощи имеющимися в наличии средствами, вызвать машину скорой помощи, транспортировать 
потерпевших в ближайшее лечебное учреждение любым транспортом или на носилках, соблюдая все 
меры предосторожности.

70. После оказания первой помощи безотлагательно сообщить о происшедшем мастеру.
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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.


