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Инструкция по охране труда для жестянщика (для работников, занятых в 
области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 жестянщика
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельному производству жестяницких работ допускаются лица, имеющие соответствующую 
квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране 
труда, а также прошедшие инструктаж по охране труда при работе на сверлильном станке, на заточном 
станке, с переносным пневмоинструментом, при работе с ручным электроинструментом II кл., при 
работе на высоте.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев), не должен приступать к работе.
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3. Работник обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на предприятии, не 
допускать нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также курение в 
неустановленных местах.

4. Полная норма продолжительности рабочего времени жестянщика не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

5. Работник должен выполнять требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

7. Заметив нарушение требований безопасности труда другим работником, жестянщик должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

8. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его обязанностями по 
специальности, до получения целевого инструктажа.

9. Во избежание травмирования работник должен пользоваться только тем инструментом, 
приспособлениями, оборудованием, работе с которыми он обучен безопасным методам труда и 
проинструктирован.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, 
действующими на него в процессе производства жестяницких работ, являются:

10.1. оборудование, инструмент и приспособления. В процессе работы на механических ножницах по 
металлу и другом оборудовании возможно получение травм при применении неправильных приемов 
работы;

10.2. материалы с острыми кромками (листовой металл). При работе с листовым металлом возможно 
получение травм (порезов).



11. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.

12. В соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ жестянщику выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦    Средства индивидуальной защиты     ¦Срок носки в месяцах ¦
¦п/п ¦                                       ¦                     ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 1  ¦Костюм вискозно-лавсановый             ¦       12            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 2  ¦Фартук брезентовый                     ¦        6            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 3  ¦Очки защитные                          ¦    До износа        ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 4  ¦Рукавицы комбинированные               ¦        1            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 5  ¦Ботинки кожаные                        ¦       12            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦             На наружных работах зимой дополнительно              ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦ 6  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей  ¦       36            ¦
¦    ¦прокладке                              ¦                     ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 7  ¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей   ¦       36            ¦
¦    ¦прокладке                              ¦                     ¦
-----+---------------------------------------+----------------------

13. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать местонахождение и уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения.

14. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения этих нарушений и неисправностей.

15. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед принятием пищи и курением 
необходимо мыть руки с мылом.

16. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этих целей устройств 
(сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и тому подобные устройства).



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

18. Надеть СИЗ, застегнуть манжеты рукавов костюма.

19. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом 
проходов.

Полы производственных помещений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 
не должны быть скользкими.

20. Проверить наличие и исправность оборудования, инструмента, приспособлений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Работник должен выполнять жестяницкие работы в специально оборудованном для этих целей 
помещении.

22. Ремонтируемые кабины и кузова устанавливать и надежно закреплять на специальных подставках 
(козелках). При ремонте на транспортных средствах применять подмости (стапеля, площадки), подмости 
должны быть устойчивыми и иметь поручни и лестницу.

23. Перед правкой крыльев и других деталей из листовой стали очищать их от ржавчины 
металлическими щетками. Очистку выполнять в защитных очках и рукавицах при включенном местном 
отсосе.

24. Постоянно следить за чистотой рабочего места. Обрезки металла складывать в специально 
отведенные для этой цели места (ящики).

25. Осуществлять правку деталей только с использованием специальных оправок.

26. При изготовлении деталей и заплат из листовой стали, а также при вырезке поврежденных мест 
зачищать острые углы, края и заусенцы.

27. При совместной работе с газоэлектросварщиком пользоваться защитными очками.

28. При включении оборудования убедиться в том, что пуск его не подвергнет опасности окружающих.



29. При резке на механических ножницах и гибке на механических станках применять металл, толщина 
которого не превышает допустимую величину для данного оборудования.

30. При вырезке заготовок и обрезке деталей больших размеров на механических ножницах и другом 
оборудовании применять поддерживающие устройства (откидные крышки, роликовые подставки и др.).

31. При разрезке листового металла на механических ножницах подавать металл таким образом, чтобы 
руки не находились против режущих роликов.

32. При косом срезе листового металла начинать резать с той стороны, где угол между линией среза и 
краем металла ближе к прямому углу.

33. Перед подачей воздуха для работы пневматического резака установить резак в рабочее положение.

34. При работе с листовым металлом (правка, резка, перемещение, складирование) пользоваться 
рукавицами.

35. Во время рихтовки деталей на роликовом станке соблюдать осторожность, следить, чтобы пальцы 
рук не попадали в пространство между роликами станка.

36. При необходимости предварительного нагрева мест повреждения непосредственно на автомобиле во 
избежание пожара предварительно снять близлежащие материалы и детали, которые могут 
воспламениться.

37. При прокатывании листов металла через ручные или механические вальцовочные станки 
остерегаться прижатия пальцев рук к неподвижным частям станка.

38. При ручной рубке металла соблюдать осторожность, пользоваться защитными очками, а на зубило 
надевать защитную шайбу. Разрубаемый металл прочно закреплять в тисках или плотно укладывать на 
плиту, чтобы он не упал на ноги.

39. Убирать рабочее место от мелких металлических отходов щеткой.

40. Использованную ветошь складывать в металлический ящик с крышкой.

41. Не допускается:



41.1. загромождать рабочее место деталями и отходами производства, поскольку этим создаются 
стесненные условия работы;

41.2. править детали на весу, поскольку при этом возникает опасность, что работающий не сможет их 
удержать и травмирует себя;

41.3. ставить листы металла на ребро, так как при случайном задевании они могут упасть и 
травмировать людей;

41.4. при вырезе поврежденных мест придерживать руками вырезаемые части, так как в случае их 
выпадения из рук работающего возможно травмирование;

41.5. сметать металлические обрезки руками и сдувать металлическую пыль сжатым воздухом из-за 
возможности травмирования работника заусенцами, засорения глаз;

41.6. работать с приставных лестниц и лестниц-стремянок из-за их неустойчивости.

4. Требования по охране труда по окончании работы

42. Привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное для 
этого место.

43. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

44. Вымыть руки с мылом.

45. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

46. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

46.1. прекратить проведение работ;

46.2. выключить оборудование;

46.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;



46.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

46.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

47. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

47.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

47.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозы 
здоровью и жизни работников);

47.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


