
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» 

(ФГБОУ ВПО «АГАО») 

РАССМОТРЕНО:                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании профкома                                                               Ректор АГАО имени В.М.Шукшина 

Протокол № 5                                                                             _________________ Л.А. Мокрецова 

от 27.03.2015 г                                                                    «_____» __________ 2015 г 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ №15 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. 

3. Следует выполнять только ту работу, которая поручена руководителем структурного 

подразделения. 

4. Необходимо быть внимательным во время работы, не заниматься посторонними делами и не 

отвлекать внимание других. 

5. Обращать внимание на знаки, надписи, предупреждающие об опасности, и выполнять их. 

6. Все работы, при которых могут отлетать осколки, искры или брызги, необходимо выполнять 

в защитных очках с небьющимися стеклами. 

7. Для переноски инструмента необходимо использовать специальную сумку или ящик. 

8. Укладывать материалы, заготовки и изделия необходимо в штабеля. 

9. Загромождать проходы и проезды запрещается. 

10. Работать необходимо только в исправной спецодежде и защитных приспособлениях. 

11. Не допускать попадания масла на кислородные баллоны, не прикасаться к ним 

загрязненными маслом руками, так как даже незначительная часть масла в соединении с 

кислородом может привести к взрыву. 

12. При работе с бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями следует 

строго соблюдать правила противопожарной безопасности. 

13. Необходимо следить за тем, чтобы пол на рабочем месте был ровным и нескользким, все 

люки, траншеи, приямки были закрыты или ограждены. 

14. Не следует выполнять распоряжения администрации, если оно противоречит правилам 

техники безопасности и может привести к несчастному случаю. 

15. Заметив нарушение правил техники безопасности другим рабочим или опасность для 

окружающих, необходимо предупредить рабочего и руководителя работ о необходимости 

соблюдения требований, обеспечивающих безопасность труда. 

16. В случае травмирования на производстве или недомогания следует прекратить работу, 

сообщить об этом руководителю работ и обратиться в медпункт. 

17. Запрещается:  

 проходить вблизи мест сварки и резки металла, смотреть незащищенными глазами на 

электросварку;  

 места, где ведется электросварка, должны закрываться переносными щитами или 

ширмами;  

 стоять без надобности вблизи газопроводов, газогенераторов и других устройств, из 

которых может выделяться газ;  

 курить вблизи аппаратов и устройств, которые выделяют газ;  

 работать вблизи неогражденных токоведущих частей (троллеи, кабели, электрощиты) 

или движущихся частей механизмов;  

 включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы, работа на 

которых не поручена;  

 стирать специальную рабочую одежду в бензине и других легковоспламеняющихся 

жидкостях. 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

18. Необходимо привести в порядок свою рабочую одежду: застегнуть на пуговицы обшлага 

рукавов или обхватить их широкой резинкой; заправить одежду так, чтобы не было 

развевающихся концов; надеть плотно облегающий головной убор (фуражку, берет, косынку 

или платок) и подобрать под него волосы. 

19. Необходимо подготовить свое рабочее место к безопасной работе, убрать посторонние 

предметы, освободить проходы. 

20. Следует подготовить к работе инструмент и приспособления, убедиться, что они исправны и 

соответствуют требованиям техники безопасности. Необходимо, чтобы:  

 слесарные молотки и кувалды имели ровную, слегка выпуклую поверхность бойка, 

были надежно насажены на деревянные ручки и заклинены мягкими стальными 

завершенными клиньями; 

 рукоятки были изготовлены из твердых и вязких пород сухого дерева (кизил, бук, 

рябина, молодой дуб) и насажены под прямым углом по отношению к оси бойка; 

 весь инструмент, имеющий заостренные концы для рукоятки (напильники, отвертки и 

др.) был насажен деревянными ручками, стянутыми бандажными кольцами во 

избежание раскалывания. Рукоятки должны иметь длину в соответствии с размерами 

инструмента, но не менее 150мм;  

 ударный инструмент не имел косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. 

Необходимо, чтобы их боковые грани не имели острых ребер. Длина зубила должна быть не 

менее 150 мм; размеры гаечных ключей соответствовали размерам гаек и головок болтов, не 

имели трещин и забоин. Запрещается применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек. 

Губки ключей должны быть параллельными. Запрещается удлинять ключ, наращивать его 

контрключами, трубами и т.д.; слесарные тиски были справны, прочно захватывали 

обрабатываемую деталь и имели на губах несработанную насечку. 

21. Перед ремонтом действующего трубопровода необходимо отключить ремонтируемый 

участок, для чего следует: закрыть задвижки и вентили с обеих сторон ремонтируемого 

участка трубопровода; повестить на вентилях, отключающих подлежащий ремонту участок, 

плакаты с надписью «Не включать – работают люди!»; убедится в отсутствии давления в 

трубопроводе. 

22. Электрифицированный инструмент можно применять лишь с рабочим напряжением не выше 

42 В и при условии полной его исправности, в помещениях без повышенной опасности 

допускается напряжение 127 или 220 В., но с обязательным применением диэлектрических 

перчаток, галош и ковриков. Корпус электроиструмента, работающего при напряжении 

свыше 42В, независимо от частоты тока должен быть заземлен. 

23. Необходимо убедиться, что рабочее место достаточно освещено и свет не будет слепить 

глаза. Напряжение местного освещения не должно превышать 42В,  а в особо опасных местах 

– 12В. 

24. Запрещается: работать в легкой обуви (тапочках, босоножках и т.д.); одеваться и раздеваться 

вблизи работающего оборудования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

25. Работать только исправным инструментом. 

26. При рубке металла зубилами, клиньями и другими инструментами следует пользоваться 

защитными очками с небьющимися стеклами и специальными держателями с рукояткой не 

меньше 0,7 м. 

27. Полотно ручной ножовки необходимо правильно натягивать, оно не должно изгибаться и 

дрожать во время работы. 

28. Абразивный круг должен иметь прочное металлическое ограждение. 

29. Следить за тем, чтобы зазор между абразивным кругом был не более 3 мм. Подручник 

следует устанавливать в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга. 

30. При перевозке и переноске инструмента острые части его необходимо обворачивать или 

защищать чехлами. 



31. Между рядами складываемых труб и частей трубопровода должны быть проложены 

деревянные прокладки, а под крайними трубами или частями трубопровода – клинья. 

32. Трубы и заготовленные стояки следует укладывать горизонтально или устанавливать 

вертикально в специальные стеллажи, прислонять их к стенам запрещается. 

33. Нагревательные приборы (радиаторы и пр.) в виде отдельных секций разрешается 

укладывать в штабеля высотой не более 1 м, а в собранном виде – в один ряд. 

34. При заделывании отверстий (снизу вверх) необходимо голову держать в стороне от 

заделываемого отверстия. 

35. Пневматическое испытание трубопроводов производится только воздухом. 

36. При гидравлическом испытании трубопровода ремонтировать на нем арматуру, производить 

какие-либо работы (кроме обтяжки фланцев), удалять по трубопроводу и арматуре и 

находиться вблизи заглушек испытываемого трубопровода запрещается, ликвидацию 

обнаруженных дефектов в трубопроводе следует производить только после снятия давления. 

37. При работе с приставной лестницей в местах движения транспорта и прохода людей 

необходимо охранять эти места. У нижнего конца лестницы должен быть выставлен человек 

для наблюдения за тем, чтобы лестницу не задевали прохожие. 

38. Нижние концы лестницы должны иметь наконечники: резиновые для каменных полов и 

остроконечные металлические – для деревянных полов. 

39. Для подъема и спуска инструмента и материалов необходимо применять веревки или сумки, 

перекинутые через плечо. 

40. При гибке длинных труб с нагревом необходимо применять поддерживающие подставки, а 

при охлаждении труб водой – ковш с удлиненной рукояткой. 

41. Для проверки совпадения болтовых отверстий на фланцах труб необходимо пользоваться 

монтажными ключами, специальными ломиками или оправками. Проверять отверстия 

пальцами запрещается. 

42. Вес без исключения постоянные и временные трубопроводы, оборудование и аппаратуру 

присоединять к действующей сети только с разрешения администрации. 

43. При пуске пара в холодную магистраль вентиль для ее прогрева следует открыть полностью. 

44. При прокладке трубопроводов (водопровод, канализация) в траншеях необходимо требовать, 

чтобы стены канав и колодцев были укреплены с целью предупреждения обвала земли. 

45. Крышки люков, смотровых колодцев разрешается поднимать и опускать только при помощи 

специальных крючков; поднимать и опускать их руками запрещается. 

46. Работать одному в колодцах, ямах, закрытых каналах, туннелях запрещается. Кроме того, 

следует строго соблюдать следующие правила: опускаться в колодец, канал (туннель, яму) 

только с разрешения руководителя работ, убедившись в отсутствии опасных газов; для 

проветривания колодца перед работой в нем открыть и два соседних колодца на 2-3 часа; в 

случае признаков отсутствия опасных газов в колодце перед спуском в него необходимо 

надеть шланговый противогаз; перед спуском в колодец надеть предохранительный пояс, к 

поясу прикрепить веревку, трос, свободный конец веревки и троса передать другому 

рабочему, который должен держать его; для освещения колодца пользоваться 

аккумуляторным фонариком или переносной лампой напряжением не более 12В во 

взрывобезопасном исполнении. 

47. При работе в туннелях обязательно ставить ограждения около открываемых люков, а по 

окончании работы закрывать все люки. 

48. Прокладка чугунных и стальных труб около электрических проводов или кабелей должна 

быть предварительно согласована с энергетиком вуза. 

49. При переноске труб необходимо следить, чтобы не задеть электропровода. 

50. Обнаружив электропровода без изоляции или с испорченной изоляцией, работу следует 

прекратить и сообщить руководителю работ, коменданту, энергетику. 

51. При подъеме и транспортировке тяжелых грузов следует использовать подъемно-

транспортные приспособления. Для их использования необходимо разрешение представителя 

администрации или технической службы, который отвечает за работу механизмов. 

52. Пользуясь домкратом необходимо: 

 проверить надежность его установки; 



 в случае необходимости пользоваться надежными и устойчивыми подкладками в виде 

деревянных прямоугольных брусков; подкладывать под домкрат кирпич, круглые и 

полукруглые деревянные бруски запрещается; 

 работать с неисправным домкратом запрещается. 

53. Запрещается: 

 работать на заточном станке, не оборудованном защитным экраном из прозрачного 

стекла; 

 работать на заточных станках в перчатках, рукавицах и с развевающимися концами 

одежды; 

 стоять и разрешать находиться другим под установленным оборудованием и 

монтажными узлами трубопровода до их окончательного закрепления; 

 производить на высоте резку, гибку и другие работы по обработке труб; 

 крепить тросы, подмости, настилы и другие устройства непосредственно к 

смонтированному оборудованию, трубопроводам, приборам; 

 поднимать вручную грузы по приставной лестнице, оставлять внерабочее время 

монтажные материалы на подмостях; 

 курить или применять открытый огонь для освещения при работе у нефтебаков, 

цистерн, нефтепроводов.  

Пользоваться можно только аккумуляторным фонарем. 

Присоединять провода к рубильникам и распределительным щитам, для этих работ необходимо 

вызвать электрика; 

Пользоваться неисправным ацетиленовым аппаратом. 

 

 

 

Инженер по охране труда          Л.А. Бачул 

 

 

 


