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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Отраслевых правил по охране 
труда и устанавливает основные требования охраны труда для слесаря механосборочных 
работ (далее - слесарь). 

1.2. К самостоятельной работе допускаются работники не моложе 18 лет. прошедшие 
обучение по специальности и охране труда, обязательный предварительный (при 
поступлении на работу) медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, 
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, инструктаж по пожарной 
безопасности, стажировку и проверку знаний по охране труда. 
1.3. В процессе работы слесарь должен проходить в установленном порядке 
периодические медицинские осмотры, повторные инструктажи не реже одного раза в 
шесть месяцев, а также внеплановые и целевые инструктажи по охране труда, обучение по 
охране труда, очередную и внеочередную проверку знаний требований охраны труда. 

1.4. Слесарь должен: 
знать инструкции по эксплуатации приспособлений, пневмо-, электроинструмента и 

механизмов, используемых им; 
применять безопасные приемы выполнения работ и технологические операции, 

предусмотренные технологическим процессом; 
знать и соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности; 
знать сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и 

уметь пользоваться ими; 
знать действие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих во время работы, и меры защиты от их воздействия; 
знать место расположения аптечки и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему при несчастном случае; 
выполнять только входящую в его должностные обязанности работу или 

порученную руководителем работ; 
во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 
содержать в исправном состоянии и чистоте инструмент, приспособления, 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 
1.5. Во время работы на слесаря могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 
физические факторы: 
подвижные части производственного оборудования; 



не огражденные вращающиеся элементы оборудования; 
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования; 
повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума на рабочем месте; 
повышенный уровень вибрации инструмента; 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности оборудования; 
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола); 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
статическая нагрузка; 
химические факторы при работе с химикатами (растворителями, очистителями и 

другими материалами); 
К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник 

находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов высотой 1,3 м и более от 
поверхности земли, пола, площадки, над которыми производятся работы. При 
невозможности ограждения таких перепадов работы должны выполняться работниками с 
применением предохранительного пояса. 

Статическая нагрузка на руки при работе ручным пневмо- и электроинструментом 
зависит от массы и формы пневмо- и электроинструмента, гибкости и массы шлангов, 
проводов, длительности непрерывной работы. 

1.6. Слесарь должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной 
защиты: 

костюмом лавсано-вискозным или костюмом хлопчатобумажным 
ботинками кожаными; 
рукавицами комбинированными; 
очками защитными; 
поясом предохранительным (дежурным); 
Зимой слесарь должен быть обеспечен дополнительно: 
валенками; 
галошами на валенки. 
1.7. Слесарь должен выполнять следующие основные требования пожарной 

безопасности: 
курить в отведенных и приспособленных для этих целей местах; 
не загромождать проходы и доступы к противопожарному оборудованию и 

первичным средствам пожаротушения; 
не использовать поврежденные розетки, рубильники и другие электроустановочные 

изделия; 
не пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
исключающих опасность возникновения пожара, и нестандартными (самодельными) 
электронагревательными приборами; 

не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; 
1.8. Слесарю запрещается: 
находиться и работать под поднятым и перемещаемым грузом; 
прикасаться к движущимся, вращающимся частям машин и оборудования, работать 

у движущихся или вращающихся их частей, не огражденных предохранительными 
сетками или щитами; 

выполнять работы, на которые у него нет разрешения руководителя работ; 
находиться во время движения в кузове автомобиля и других транспортных средств 

при перевозке в них материалов и изделий. 



1.9. Слесарь должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 
установленный режим труда и отдыха. 

1.10. Слесарь должны знать и соблюдать правила личной гигиены при выполнении 
работы. 

1.11. Для защиты открытых кожных покровов рук слесарь, использующий при 
работе растворители, краски, масла и другие нефтепродукты, должен применять защитные 
перчатки. 

1.12. Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 

1.13. В случае получения травмы или заболевания слесарь должен прекратить 
работу, поставить в известность об этом своего непосредственного руководителя и 
обратиться за помощью в медпункт или ближайшую медицинскую организацию. 

В случае получения травмы другим работником слесарь должен прекратить работу, 
принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и немедленно известить о 
несчастном случае своего непосредственного руководителя или начальника. 

1.14. Слесарь, не выполняющий требования настоящей Инструкции, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы слесарь должен: 
надеть полагающуюся ему исправную спецодежду, спецобувь, застегнуть на 

пуговицы обшлага рукавов, заправить свободные концы спецодежды так. чтобы она не 
свисала; 

подготовить защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, 
необходимые при выполнении работ; 

получить от руководителя работ задание на выполнение работы, а перед началом 
работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, кроме этого - целевой 
инструктаж. 

Спецодежду и спецобувь слесарь не должен снимать в течение всего рабочего 
времени. 

Не допускается носить спецодежду расстегнутой и с подвернутыми рукавами. 
2.2. После получения задания слесарь должен осмотреть рабочее место, убрать 

мешающие работе детали, посторонние предметы, освободить проходы, проверить 
состояние инструмента, приспособлений. 

Убедиться в наличии освещения рабочего места. 
Неисправный инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты 

должны быть заменены на исправные. 
2.3. Подготовленный к работе инструмент должен удовлетворять следующим 

требованиям. 
Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без 

сколов, выбоин, трещин и заусенцев. 
К свободному концу рукоятки молотков должны несколько утолщаться во избежание 

выскальзывания рукоятки из рук при взмахах и ударах инструментом. У кувалд рукоятка 
к свободному концу должна несколько утончаться. Кувалда должна быть насажена на 
рукоятку в сторону утолщенного конца без клиньев. 

Напильники и шаберы должны иметь исправные, надежно насаженные рукоятки с 
металлическими бандажными кольцами. 

Зубила, крейцмейсели, бородки и керны должны иметь гладкую затылочную часть 
без трещин, заусенцев, наклепа и скосов. Длина их должна быть не менее 150 мм. На 
рабочем конце инструментов не должно быть повреждений. 

Средняя часть зубил не должна иметь острых ребер и заусенцев на боковых гранях. 



Воздушные резиновые шланги пневматического инструмента не должны иметь 
повреждений, должны быть надежно закреплены на штуцерах для присоединения к 
пневматическому инструменту. Не допускается применение проволоки вместо стяжных 
хомутов для закрепления шлангов на штуцерах. Штуцеры должны иметь исправные грани 
и резьбы, обеспечивающие прочное и плотное присоединение шланга к пневматическому 
инструменту и воздушной магистрали. Рабочая часть вставного сменного инструмента 
(сверл, зубил, ключей, зенкеров и т.п.) не должен иметь трещин, выбоин, заусенцев и 
прочих дефектов, а хвостовики должны быть правильно центрированы и плотно входить в 
буксу пневматического инструмента. 

Защитный кожух абразивного круга шлифовальной машинки должен быть надежно 
закреплен. 

Электрифицированный инструмент не должен иметь повреждений кабеля (шнура), 
его защитной трубки и штепсельной вилки, изоляционных деталей корпуса, рукоятки, 
крышек щеткодержателей и защитных кожухов. 

У электроинструмента класса I дополнительно проверить исправность цепи 
заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки). 

2.4. Перед работой необходимо проверить легкость и быстроту открытия и закрытия 
клапана включения пневматического инструмента, отсутствие пропуска воздуха в 
закрытом положении, у электроинструмента и ручных электрических машин - четкость 
работы выключателя и их работу на холостом ходу. 

2.5. Перед применением средств индивидуальной защиты слесарь должен внешним 
осмотром убедиться в их исправности. Очки защитные, каска защитная, рукавицы, 
респираторы не должны иметь механических повреждений. 

2.6. При необходимости использования в работе приставной лестницы или 
стремянки слесарь, кроме требования, изложенного в пункте 2.2 настоящей Инструкции, 
должен проверить крепление тетив стяжными болтами, отсутствие на ступеньках и 
тетивах сколов и трещин, наличие на нижних концах тетив оковок с острыми 
наконечниками для установки на земле, а при использовании приставных лестниц и 
стремянок на гладкой поверхности (бетон, плитка, металл) - башмаков из резины или 
другого не скользящего материала. Кроме этого, у лестниц-стремянок необходимо 
проверить наличие приспособления (крюка, цепи) от ее самопроизвольного раздвигания 
во время работы. 

2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, механизмов, инвентаря, 
инструмента, средств защиты и пожаротушения слесарь должны сообщить руководителю 
работ и не приступать к работе до их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

Требования охраны труда при подъеме и перемещении деталей 

3.1. Ручное перемещение материалов и изделий производства следует производить с 
использованием специальных захватов и приспособлений. При этом масса поднимаемых и 
перемещаемых деталей вручную не должна превышать для мужчин 30 кг. 

Требования охраны труда при сверлении деталей 

3.2. Установку (снятие) крупногабаритных деталей на плиту (стол) сверлильного 
станка необходимо производить в рукавицах с использованием, по возможности, 
грузоподъемных механизмов и только при выключенном (остановленном) станке. Для 
исключения соскальзывания, падения таких деталей с плиты станка под свободные их 
концы должны быть поставлены опорные стойки. 



3.3. Детали, предназначенные для обработки на сверлильном станке, после их 
установки на плиту станка должны быть закреплены прижимными планками. 

На время сверления детали слесарь должен снять рукавицы во избежание захвата их 
сверлом и травмирования руки. 

При работе на сверлильном станке слесарь должен пользоваться защитными очками. 
3.4. Запрещается: 
использовать на сверлильном станке сверла с забитыми или изношенными конусами 

и хвостовиками; 
вставлять или вынимать сверло из шпинделя станка до полного прекращения его 

вращения. 
3.5. Удалять сверла из шпинделя станка следует специальным клином. После 

удаления сверла клин должен быть вынут из паза шпинделя. 
3.6. Запрещается во время работы станка проверять рукой остроту режущих кромок 

инструмента, глубину отверстия и выход сверла из отверстия в детали, охлаждать сверла 
мокрыми концами или тряпкой. 

3.7. Во время работы станка необходимо следить за тем, чтобы спецодежда не 
касалась вращающегося рабочего инструмента и шпинделя станка. 

3.8. Обрубать, сверлить, затачивать изделия (детали), находящиеся в свободно 
подвешенном состоянии, а также удерживать их при выполнении таких работ руками не 
допускается. 

3.9. Удаление стружки при сверлении отверстий в деталях следует производить 
специальным крючками или щеткой при остановленном станке. 

Требования охраны труда при окраске деталей 

3.10. Лакокрасочные материалы для окраски деталей и изделий следует применять 
только в готовом виде. Приготовление их следует производить в помещениях или 
подсобных помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

Приготовление лакокрасочных материалов, переливание или разливание их в 
неустановленных местах, в том числе на рабочих местах, не разрешается. 

Для исключения загрязнения пола и оборудования лакокрасочными материалами 
перелив или разлив их из одной тары в другую должен производиться на поддонах с 
бортами не ниже 50 мм. 

3.11. Случайно пролитые на землю растворители лакокрасочных материалов или 
масло следует засыпать песком, после чего песок собрать в предназначенную для этого 
емкость для последующей утилизации. 

3.12. Окраску оборудования следует производить в предназначенных для этого 
местах окрашивания, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, или на открытом 
воздухе. 

3.13. При сухой очистке поверхностей оборудования от старой краски и ржавчины, и 
работе с пневматическим окрасочным инструментом слесарь должен пользоваться 
респиратором, защитными очками и рукавицами. 

3.14. Перед применением пневматического окрасочного распылителя необходимо 
проверить исправность шлангов и их соединений, красконагнетательного бачка, 
краскораспылителя, манометра и предохранительного клапана. 

3.15. При окрасочных работах на открытом воздухе слесарь должен располагаться с 
наветренной стороны, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от него потоками 
воздуха. 

3.16. Промасленные и загрязненные обтирочные материалы следует складывать в 
металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из 
производственных помещений в специально отведенные места. 



Требования охраны труда при выполнении работ 
с использованием ручного инструмента и приспособлений 

3.17. Слесарь должен пользоваться исправным инструментом. Слесарно-монтажный 
инструмент повседневного применения слесарь должен хранить в переносном 
инструментальном ящике, монтерской сумке, специальном инструментальном шкафу, 
ящиках верстака или столе, расположенном рядом с оборудованием. 

3.18. При работе с ударным слесарно-монтажным инструментом (зубилом, 
крейцмейсселем) слесарь должен пользоваться защитными очками. 

3.19. При пользовании переносным светильником слесарь должен проверить наличие 
на нем стеклянного колпака, защитной металлической сетки, крючка для подвески, 
исправность шнура и изоляционной резиновой трубки. 

3.20. Присоединение шланга к пневмоинструменту, а также его отсоединение 
следует производить только при полном закрытии вентиля на воздушной магистрали. 

Присоединив шланг, следует убедиться в надежности закрепления его на штуцере и 
кратковременным открытием вентиля на воздушной магистрали продуть шланг сжатым 
воздухом, удерживая его свободный конец рукой. При этом струю воздуха следует 
направлять только вверх. Направлять струю воздуха на людей, на пол или оборудование 
не допускается. 

После продувки свободный конец шланга присоединить к пневмоинструменту. 
3.21. При работе кабель (шнур) электроинструмента, переносного светильника 

должен быть защищен от случайного повреждения (например, подвешен). Подвешивать 
кабель (шнур) над рабочими местами следует на высоте 2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над 
проездами - 6 м. 

Не допускается непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) 
электроинструмента, переносного светильника с горячими, влажными и масляными 
металлическими поверхностями и предметами, а также натягивание, перекручивание и 
перегибы, установка на него груза, пересечение его со шлангами газосварочного аппарата, 
тросами и кабелями. 

3.22. Не допускается работа сверлильным, шлифовальным, крепежным электро- и 
пневмоинструментом в рукавицах. 

3.23. При работе с электро- и пневмоинструментом не допускается: 
передавать электро-, пневмоинструмент другим работникам без разрешения 

руководителя работ (электромеханика, старшего электромеханика); 
разбирать электро-, пневмоинструмент, производить самостоятельно его ремонт (как 

самого электро-, пневмоинструмента, так и проводов, шлангов, штепсельных соединений 
и т.п.); 

держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять 
стружку и опилки до полной остановки электро-, пневмоинструмента; 

оставлять электроинструмент без надзора включенным в электросеть, а 
пневмоинструмента - с включенной подачей воздуха (присоединенным к воздушной сети). 

3.24. Запрещается: 
работать с электроинструментом во время дождя или снегопада без навеса над 

рабочим местом; 
регулировать и заменять рабочую часть пневмо-, электроинструмента, 

подсоединенного к воздушной магистрали (включенного в электросеть). 
3.25. При внезапной остановке (заклинивании сверла на выходе из отверстия, снятии 

напряжения в сети и т.п.) электроинструмент необходимо отключить выключателем. 
Отсоединять электроинструмент от электрической сети штепсельной вилкой 

необходимо в следующих случаях: 
при смене и регулировке вставного рабочего инструмента (сверла, абразивного 

круга, ключа-насадки и др.); 



при переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое; 
при перерыве в работе; 
при окончании работы или смены. 
3.26. Пневмо- и электроинструмент следует предохранять от воздействия грязи, 

нефтепродуктов, влаги (электроинструмент), не подвергать его ударам, перегрузкам во 
время работы. 

3.27. При работе с пневматическим инструментом нельзя допускать перегибов 
воздушного шланга, а также его запутывания, пересечения с тросами, электрокабелями, 
ацетиленовыми или кислородными шлангами. Размещать воздушный шланг следует так, 
чтобы была исключена возможность наезда на него транспорта и прохода по нему 
рабочих. 

3.28. При прекращении подачи воздуха, перерывах в работе даже на короткое время, 
обрыве шланга, необходимости проверки или замены вставного рабочего инструмента 
следует перекрыть вентиль на воздушной магистрали и вынуть вставной рабочий 
инструмент. Прекращать подачу сжатого воздуха в пневматический инструмент путем 
переламывания шланга не допускается. 

3.29. При переносе пневматического инструмента следует держать его за рукоятку, а 
шланг свернуть в кольцо. Не допускается перенос пневмоинструмента с удержанием его 
за шланг или за вставной рабочий инструмент. 

3.30. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться 
клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 

3.31. Используемые в работе гаечные ключи должны соответствовать размерам 
головок завертываемых (отвертываемых) болтов (гаек). Применение подкладок при зазоре 
между плоскостями губок ключа и головкой болта или гайкой запрещается. 

При отвертывании и завертывании гаек и болтов не допускается ударять молотком 
по ключу, удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или 
трубами. При необходимости следует применять ключи с длинными рукоятками. 

3.32. Для заточки сверл, зубила и другого слесарного инструмента слесарь должен 
пользоваться заточными станками, оборудованными жесткими подручниками и экранами 
со смотровыми окнами из безосколочного стекла для защиты глаз. 

На краях подручников со стороны абразивного круга не должно быть выбоин, сколов 
и других дефектов. 

Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга должен 
быть меньше половины толщины затачиваемого инструмента, но не более 3 мм. 

3.33. При невозможности использования стационарного защитного экрана слесарь 
должен пользоваться защитными очками или маской. 

3.34. Затачиваемый инструмент следует подводить к абразивному кругу плавно, без 
ударов; нажимать на круг следует без усилий. 

3.35. Не допускается работа боковыми (торцовыми) поверхностями круга, если они 
не предназначены для этого вида работ. 

3.36. Удаление опилок при работе на заточном станке или со шлифовальным 
электроинструментом следует производить щеткой после полной остановки станка 
(шлифовального электроинструмента). 

3.37. Длина используемых в работе приставных деревянных лестниц должна быть не 
более 5 м. 

3.38. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует так, чтобы опорная ее часть с 
острыми наконечниками была обращена назад по ходу движения. При этом впереди 
идущий слесарь должен предупреждать встречных работников об осторожности. При 
переноске лестницы одним слесарем она должна находиться в наклонном положении так, 
чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м. 

3.39. При работе с приставной лестницы для страховки внизу должен находиться 
второй работник в защитной каске. 



Запрещается: 
работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии 

менее 1 м от верхнего ее конца; 
устраивать дополнительные опорные сооружения из посторонних предметов (бочек, 

ящиков и т.п.) в случае недостаточной длины лестницы; 
устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали без 

дополнительного крепления верхней ее части; 
работать с двух верхних ступенек лестницы-стремянки, не имеющей перил и упоров; 
находиться на ступеньках приставной лестницы или лестницы-стремянки более чем 

одному человеку; 
поднимать и опускать груз (детали) по приставной лестнице и оставлять на ней 

инструмент. 
3.40. Запрещается работать на приставной лестнице и лестнице-стремянке: 
около и над вращающимися механизмами, работающими машинами и т.п.; 
с использованием электро- и пневматического инструмента. 
Запрещается поддерживать детали на высоте, стоя на приставной лестнице или 

лестнице-стремянке. Для выполнения таких работ следует применять лестницы-стремянки 
с верхними площадками, огражденными перилами. 

3.41. При отвертывании или завертывании гаек, болтов, стоя на приставной 
лестнице, движение гаечного ключа следует направлять от себя. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

Действия слесаря при возникновении аварий и ситуаций,которые могут привести к 
нежелательным последствиям 

4.1. В случае возникновения аварий или ситуаций, которые могут привести к 
авариям и несчастным случаям, слесарь обязан прекратить работу, немедленно сообщить 
о случившемся начальнику и далее выполнять его указания или действовать в 
соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий. 

4.2. При возникновении пожара в помещениях участка слесарь должен: 
выключить приточно-вытяжную вентиляцию; 
отключить электрооборудование и общий рубильник; 
оповестить окружающих и, при необходимости, вывести людей из опасной зоны; 
немедленно сообщить о пожаре начальнику и звонить по телефону 01; 
приступить к ликвидации пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения. 
4.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только 

углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю 
углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание 
обморожения не следует браться рукой за раструб огнетушителя. 

4.4. Тушение пожара от внутреннего противопожарного водопровода должно 
производиться расчетом из двух человек: 

один раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй - по команде 
раскатывающего рукав открывает кран. 

4.5. При тушении очага загорания кошмой пламя следует накрывать так, чтобы огонь 
из-под нее не попал на человека. 

4.6. При тушении очага загорания песком совок или лопату не следует поднимать на 
уровень глаз во избежание попадания в них песка. 

4.7. Тушить горящие предметы, расположенные на расстоянии менее 2 м от 
находящихся под напряжением частей контактной сети, разрешается только 
углекислотными огнетушителями. 



При попадании пены на незащищенные участки тела необходимо стереть ее платком 
или другим материалом и смыть водным раствором соды. 

4.8. Тушение очага загорания, расположенного на расстоянии более 7 м от 
контактного провода, находящегося под напряжением, допускается без снятия 
напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пенного раствора не 
приближалась к контактной сети и другим частям, находящимся под напряжением, на 
расстояние менее 2 м. 

4.9. При загорании на человеке одежды необходимо как можно быстрее погасить 
огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся 
одежду нужно быстро сбросить, сорвать либо погасить, заливая водой. На человека в 
горящей одежде можно накинуть плотную ткань, брезент, которые после ликвидации 
пламени необходимо убрать, чтобы уменьшить термическое воздействие на кожу 
человека. При этом нельзя укрывать голову человека, так как это может привести к 
поражению дыхательных путей и отравлению токсичными продуктами горения. 

4.10. Если произошел какой-либо несчастный случай, необходимо немедленно 
освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую 
медицинскую помощь и сообщить начальнику о несчастном случае. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы слесарь должен: 
привести в порядок свое рабочее место; 
сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально предназначенные 

для них места; 
накопившиеся в течение рабочей смены промасленные и загрязненные обтирочные 

материалы вынести из производственных помещений в специально отведенные места для 
последующей утилизации. 
Обо всех неисправностях оборудования, инструмента и приспособлений, замеченных во 
время работы, и о принятых мерах к их устранению слесарь должен сообщить начальнику. 

Специалист по охране труда Т.В. Захарова 


