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Инструкция по охране труда при работе вибратором

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 вибратором
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе с ручным электровибратором допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, вводный и на рабочем месте инструктаж, обученные, имеющие удостоверение и I 
квалификационную группу по технике безопасности, а также ознакомленные с инструкцией по 
эксплуатации.

2. Рабочий обязан:

2.1. выполнять только ту работу, которую ему поручил мастер (прораб), бригадир и по которой он 
проинструктирован безопасным методам труда;

2.2. соблюдать 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, 
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наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, применять защитную каску;

2.4. уметь оказывать потерпевшему доврачебную помощь;

2.5. выполнять правила личной гигиены;

2.6. незамедлительно сообщать администрации о неисправности приспособлений, машин и 
оборудования.

3. Опасные и вредные факторы при работе вибратором:

- вибрация и шум (при длительном воздействии могут вызвать профессиональное заболевание);

- повреждение штепсельных разъемов, изоляции проводов, отсутствие и неисправность заземления 
понижающего трансформатора (приводят к поражению электротоком);

- устранение неисправностей при включенном вибраторе;

- обмывание включенного вибратора водой.

4. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:

4.1. необходимо знать местонахождение и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

4.2. не пользоваться открытым огнем, курить в специально отведенных местах, не загромождать доступ 
и проходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам из помещений.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Перед началом работы необходимо произвести осмотр вибратора и убедиться:

- в прочности затяжки резьбовых соединений;



- в отсутствии замыкания на корпус токоведущих частей;

- в соответствии напряжения сети напряжению электродвигателя вибратора и правильности его 
подключения.

7. Перед началом уплотнения бетона проверить работу вибратора на холостом ходу.

8. Продолжительность вибрирования зависит от марки бетона и толщины слоя, который не должен 
превышать 0,4 м.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Во время работы необходимо следить за нагревом корпуса вибратора, температура которого не 
должна превышать 60 град. C.

10. При переходе с одного места работы на другое следить, чтобы кабель не натягивался.

11. Выключатель должен быть исправным и работать безотказно.

12. Работать вибратором следует в резиновых и диэлектрических перчатках.

13. При уплотнении бетонной смеси не допускается перемещать вибратор, держась за токоведущий 
кабель.

14. При перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибратор необходимо 
выключать.

15. Через каждые 30 - 35 минут работы выключать вибратор для охлаждения.

4. Требования по охране труда по окончании работы

16. После окончания работы вибратор нужно очистить от раствора, осмотреть с целью выявления 
дефектов, проверить затяжку гаек и устранить обнаруженные недостатки, при необходимости сдать 
вибратор на склад.

17. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



18. Аварийные ситуации и несчастные случаи могут произойти по причине:

- производства работ неисправным вибратором;

- повреждения изоляции обмоток двигателя и питающего кабеля;

- устранения неисправности при включенном в электросеть вибраторе;

- оставления без надзора вибратора, подключенного к сети;

- прижима вибратора руками к бетонируемой конструкции;

- перемещения вибратора за токоведущий кабель;

- обмывания вибратора водой без отключения от электросети.

19. При возникновении аварийных ситуаций необходимо устранить источники, вызвавшие ситуацию: 
отключить вибратор, оборудование, погасить огонь, перекрыть воду и т.д.; вызвать аварийные службы, 
сообщить администрации, оказать помощь потерпевшему, сохранить обстановку, если это не угрожает 
жизни и здоровью людей.

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.


