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Инструкция по охране труда при работе с ручными рычажными лебедками и 
домкратами

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
при работе с ручными рычажными
лебедками и домкратами
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе с ручными лебедками и домкратами допускаются монтажники не моложе 18 лет, прошедшие 
обучение работе со средствами малой механизации и имеющие соответствующие удостоверения.

2. Основной потенциальной опасностью при эксплуатации ручных лебедок и домкратов является 
падение поднимаемых строительных конструкций, оборудования или других грузов вследствие 
применения механизмов недостаточной грузоподъемности, их технической неисправности, 
недостаточного крепления или устойчивости и т.п.

3. Приваривать ручные рычажные лебедки к площадкам для обслуживания оборудования, крепить их к 
трубопроводам и их подвескам не допускается.

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_при_работе_с_ручными_рычажными_лебедками_и_домкратами


4. При работе лебедками с ручным рычажным приводом не допускается:

4.1. находиться в плоскости качания рычага и под поднимаемым грузом;

4.2. применять удлиненный (против штатного) рычаг;

4.3. переводить рычаг из одного крайнего положения в другое рывками.

5. Эксплуатация рычажных лебедок не допускается:

5.1. при проскальзывании каната при изменении направления движения рукоятки прямого хода;

5.2. при недостаточном протягивании каната за один ход;

5.3. при свободном проходе каната в сжимах тягового механизма;

5.4. при срезке предохранительных штифтов или фиксаторов.

6. Работник обязан выполнять правила внутреннего 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.

7. Опасные и вредные производственные факторы:

- перегрузки;

- потеря устойчивости;

- просадки домкратов при работе без подкладок.



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

9. Надежность крепления лебедки перед началом работ определяется мастером или производителем 
работ.

10. При подготовке рычажной лебедки к работе необходимо:

10.1. снять с обоймы канат, не допуская образования петель;

10.2. оттяжку отвести до ее фиксации в выемке корпуса;

10.3. заостренный конец каната ввести в отверстие втулки корпуса тягового механизма и проталкивать 
его до появления в отверстии крюка;

10.4. освободить оттяжку. Под действием пружин сжимы захватят заправленный канат, оттяжка 
вернется в исходное положение;

10 5. закрепить крюк лебедки на подвижной опоре.

11. Перед началом работы рычажной лебедки необходимо проверить:

- наличие люфта оттяжки открывания сжимов;

- надежность запора съемного телескопического раздвижного рычага на рукоятке переднего хода;

- отсутствие деформаций в стыках крышек тягового механизма;

- надежность крепления лебедки к опоре и крюка к перемещаемому грузу.

12. Канат рычажной лебедки не должен пересекать дороги и проходы для людей.

13. До начала работы проверить исправность домкратов. Перечень дефектов, при которых запрещается 
использование домкратов, указывается в инструкции завода-изготовителя.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Подъем груза рычажной лебедкой осуществляется рукояткой переднего хода, опускание - заднего 



хода.

15. Для перемещения груза необходимо надеть рычаг на конец рукоятки переднего (заднего) хода и 
производить им плавные движения. При этом передний и задний захваты будут перемещаться с 
помощью поводка и тяг в противоположных направлениях, поочередно натягивая канат.

16. Сжимы захвата, двигающегося по направлению к крюку, сжимаясь, прочно захватывают и 
продвигают канат вперед, а в сжимах захвата, движущегося в противоположном направлении, канат 
будет свободно проскальзывать.

17. Для освобождения натяжения каната или опускания груза необходимо работать рукояткой заднего 
хода, предварительно надев на нее рычаг.

18. Для освобождения каната и свободного протаскивания его в лебедке необходимо оттянуть и 
зафиксировать оттяжку в специальном пазу корпуса.

19. Тяговый механизм рычажной лебедки должен находиться на одной прямой с канатом.

20. Во время работы лебедки запрещается:

20.1. выполнять ремонтные работы, регулировать тормоза, смазывать и чистить механизмы;

20.2. нагружать лебедку грузом, превышающим ее грузоподъемность;

20.3. вставлять прокладки в отверстие рукоятки для уплотнения ее на валу лебедки;

20.4. работать с канатом, имеющим скручивания, надломы или узлы;

20.5. одновременно работать рычагами переднего и заднего хода;

20.6. работать плохо закрепленными съемными рычагами;

20.7. находиться в плоскости качания рычага во время работы.

21. Домкраты устанавливают на прочные деревянные подкладки, уложенные на плотное основание.



22. У гидравлического домкрата подъем поршня не должен превышать величины, указанной в паспорте. 
Несоблюдение указанного требования ведет к тому, что рабочая жидкость повреждает манжет и 
выводит домкрат из строя.

23. Если на поршне гидравлического домкрата нет резьбы и гайки, то для предотвращения внезапного 
оседания поднимаемого груза под головку поршня необходимо укладывать специальные подкладки 
(полукольца).

24. Работа гидравлического домкрата без манометра или с неисправным манометром не разрешается.

25. При работе с винтовым домкратом запрещается увеличивать длину рукоятки.

26. В реечном домкрате удержание поднятого груза осуществляется за счет храпового устройства. При 
откинутом фиксирующем устройстве ("собачке") груз удерживается только за счет усилия рабочего, 
приложенного к рукоятке. Поэтому при подъеме груза "собачка" должна быть обязательно опущена на 
храповое колесо.

27. Освобождение домкрата из-под груза допускается только после надежного закрепления груза.

28. При подъеме груза необходимо постоянно следить, чтобы груз не соскочил с домкрата.

4. Требования по охране труда по окончании работы

29. Очистить применяемые механизмы от загрязнения.

30. При необходимости произвести смазку движущихся частей и каната.

31. Переносные грузоподъемные приспособления и применяемый инструмент сдать в инструментально-
раздаточный пункт.

32. Спецодежду и индивидуальные средства защиты поместить в специально отведенное место 
(гардеробный шкафчик).

33. Вымыть лицо, руки и принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

34. При обнаружении возможности падения поднимаемого груза оператор должен немедленно 
оповестить всех членов бригады о возникшей опасности и приступить к ее устранению.



35. Немедленная остановка лебедки должна производиться при:

несчастном случае или его угрозе;

поломке механизма или его отдельных узлов.

36. Учитывая, что к работе с лебедкой допускаются монтажники, необходимо соблюдать меры 
безопасности в аварийных ситуациях, изложенные в инструкции для монтажников.

37. При возникновении несчастного случая необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой 
(доврачебной) помощи, вызвать скорую помощь или организовать доставку потерпевшего в 
медицинское учреждение.

38. Обо всех несчастных случаях и авариях необходимо безотлагательно сообщить мастеру или прорабу.

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.


