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Инструкция по охране труда для слесаря по изготовлению грузозахватных 
приспособлений

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
по изготовлению грузозахватных приспособлений
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ по изготовлению грузозахватных приспособлений допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право производства 
этих работ с применением соответствующего технологического оборудования (отрезных станков, 
испытательного стенда и т.п.) Слесарь должен иметь I группу по электробезопасности.

2. Слесарь должен быть ознакомлен с опасными и вредными производственными факторами, 
обусловленными применением технологического оборудования и материалов, вредно действующими на 
организм человека.

3. Слесарь обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным руководителем 
работ и по которой он проинструктирован.
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4. Знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические, 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.

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

5. Не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц.

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

7. Работать только исправным инструментом, приспособлениями и механизмами.

8. Работать в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты.

9. Знать и уметь оказывать доврачебную помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве.

10. Знать назначение, устройство и правила технической эксплуатации применяемого оборудования, 
инструмента, приспособлений.

11. Знать и уметь применять первичные средства тушения пожаров.

12. Соблюдать правила личной гигиены.

13. Рабочее место слесаря должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушитель, ящик с песком и кошма).

14. Выполнять требования безопасности, изложенные в паспортах и технических описаниях 
эксплуатируемого оборудования и настоящей Инструкции.

15. Каждое съемное грузозахватное приспособление должно снабжаться клеймом или биркой с 
указанием номера, грузоподъемности и даты испытания.

16. Стальные канаты, применяемые в качестве стропов, должны отвечать действующим нормам 
государственных стандартов и иметь сертификат или копию сертификата завода - изготовителя каната 



об их испытании.

17. Канатные стропы должны изготовляться из цельного каната.

18. При изготовлении ветвей стропов концы канатов должны заделываться способом заплетки, 
гильзоклиновым соединением или алюминиевой втулкой.

19. При заделке концов канатов способом заплетки места сплетения проволок необходимо обкатывать 
обжимными роликами или протягивать через обжимную трубку. Концы проволок прядей каната, 
выступающие наружу с места сплетения стропа, должны быть обмотаны проволокой или изолированы 
другим способом, исключающим повреждение рук стропальщика.

Заделку концов каната гильзированным соединением производить гильзами и вкладышами с 
последующей опрессовкой, а алюминиевой трубкой - путем ее обжатия методом обкатки роликами или 
продавливания через волок.

20. Втулки после обжатия и гильзы после опрессовки не должны иметь трещин. Заделанный конец 
каната должен выступать из втулки или гильзы не менее чем на 2 мм.

21. Число проколов каната прядью при заплетке должно быть не менее 4 при диаметре каната до 15 мм, 
5 - при диаметре от 15 до 28 мм и 6 - от 28 до 60 мм. Последний прокол каждой прядью должен 
производиться половинным числом проволок (половинным сечением пряди).

22. Заплетка петли у пенькового или хлопчатобумажного каната должна иметь не менее двух полных и 
двух половинных пробивок и должна быть оклентована.

23. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- сжатый воздух;

- движущиеся и вращающиеся части оборудования.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы



25. Надеть и привести в порядок спецодежду.

26. Получить задание на работу у руководителя работ.

27. Осмотреть и подготовить рабочее место, убедиться в достаточности его освещения.

28. Проверить исправность применяемого технологического оборудования пробным включением 
оборудования (наличие заземления, ограничений, защитных устройств, блокировок и т.д.).

29. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента или приспособлений слесарь обязан 
сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

30. При рубке каната необходимо пользоваться защитными очками. Все работы по заплетке стальных 
канатов необходимо производить в рукавицах.

31. При рубке каната вручную его необходимо закрепить в тисках, бить молотком по зубилу следует в 
сторону стены или ограждения. Запрещается держать пальцы рук у линии рубки каната.

32. При рубке каната на отрезном станке необходимо:

32.1. надежно закрепить канат в тисках;

32.2. не стоять против абразивного круга;

32.3. не допускать нахождения рук в зоне резания.

32. При затягивании прядей каната не допускается нахождение людей и предметов внутри 
образовавшегося кольца.

33. При раскручивании каната вручную скоба должна быть зафиксирована в тисках или надежно 
прижата для предотвращения скручивания каната в обратную сторону. Перед снятием скобы канат 
следует предварительно повернуть в сторону раскручивания и по освобождению скобы плавно его 
скрутить.

34. Обезжиривание каната в горячей жидкости необходимо производить путем плавного его опускания в 
емкость с помощью грузоподъемного механизма. Эту работу требуется выполнять в защитной каске и 
рукавицах.



35. Заплетка каната должна производиться с особой осторожностью и использованием индивидуальных 
средств защиты.

36. При испытании стропов слесарь обязан:

36.1. включить стенд без закрепления стропа и проверить ход штока;

36.2. закрепить строп одним концом на стенде с помощью пальца и зашплинтовать его, а второй конец 
стропа закрепить на крюке штока гидроцилиндра, при этом образование перегибов и "жучков" 
недопустимо;

36.3. выбрать согласно таблице требуемое усилие испытания, превышающее рабочее на 25%;

36.4. произвести предварительное натяжение стропа до начала перемещения стрелки манометра;

36.5. произвести осмотр стропа и убедиться в отсутствии "жучков" и перегибов;

36.6. установить ограждение зоны испытания стропа;

36.7. произвести натяжение стропа до расчетного значения давления в гидроцилиндре и выдержать это 
давление в течение 10 минут;

36.8. сбросить нагрузку (стрелка манометра переместится в нулевое положение);

36.9. осмотреть визуально строп на его пригодность к эксплуатации;

36.10. снять ограждение со стенда и убрать строп на стеллаж;

36.11. закрепить на стропе бирку с указанием его номера, грузоподъемности и даты испытания.

37. Во время нахождения стропа под нагрузкой его осмотр запрещается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Выключить технологическое оборудование. Выключить рубильник или распределительный 
электрощит.

39. Убрать рабочее место, а отходы и мусор сложить в специальные ящики.



40. Очистить инструмент, приспособления и убрать на специально отведенные места.

41. Доложить руководителю работ об окончании работ и о всех замеченных во время работы 
неисправностях и неполадках.

42. Спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты поместить в место хранения.

43. Вымыть руки, лицо или принять душ.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуация

44. Аварийная (незамедлительная) остановка используемого технологического оборудования должна 
производиться при:

- несчастном случае или его угрозе;

- появлении запаха дыма или огня из электродвигателей, пусковых устройств и проводов;

- снижение частоты вращения электродвигателей;

- обрыве стропа при его испытании.

45. О всех выявленных неисправностях в технологическом оборудовании слесарь обязан сообщить 
руководителю работ.

46. При возникновении загорания необходимо незамедлительно приступить к его тушению с помощью 
имеющихся первичных средств пожаротушения и сообщить об этом руководителю работ или 
дежурному.

47. При возникновении несчастного случая немедленно приступить к оказанию первой (доврачебной) 
помощи, вызвать медицинскую помощь или организовать доставку потерпевшего в медицинское 
учреждение. Принять меры по сохранению обстановки на рабочем месте и состояния оборудования 
такими, каким они были в момент происшествия несчастного случая, если это не угрожает жизни и 
здоровые окружающих работников.

48. Обо всех несчастных случаях и авариях необходимо безотлагательно сообщать руководителю работ.

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.


