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                                                  ИНСТРУКЦИЯ  

ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА   РАБОТЕ  С   

РУЧНЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ 

ИОТ № 104 – 2022 

 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом Основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем 

(утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 772н), Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н), 

требований технической документации организации-изготовителя на конкретные виды 

инструмента и приспособлений для работников ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

(далее - Работодатель) при работе с ручным инструментом. 

1.2. При выполнении работ с применением ручного инструмента на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 

1) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 

2) повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон; 

3) недостаточной освещенности рабочих зон; 

4) повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах; 

5) физических и нервно-психических перегрузок; 

6) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, 

подвижных частей различного оборудования; 

7) падающих предметов (элементов оборудования); 

8) расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли); 

9) выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах; 

10) замыкания электрических цепей через тело человека. 

 

         1.3. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

(или) загрязнения водителю выдаются средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
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средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

1.4. Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться верстаками, 

стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, 

хранения инструмента, приспособлений и деталей. 

1.5. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и надежно 

установленными на полу. Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам 

укладываемых инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь. Поверхность верстаков 

должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким 

негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев. 

1.6. Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска 

причинения вреда здоровью работника должен быть установлен защитный экран высотой не 

менее 1 м. 

1.7. Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, 

чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. Размещать инструмент и 

приспособления на перилах ограждений, неогражденных краях площадок лесов и подмостей, 

иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также открытых люков, колодцев 

запрещается. 

1.8. Работники, выполняющие работы с использованием ручного инструмента, обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные Работодателем; 

- соблюдать требования инструкций о мерах пожарной и электробезопасности; 

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным инструментам, средствам 

индивидуальной защиты, запасным частям; 

- соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены. 

1.9. О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента работник обязан немедленно поставить в известность 

непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан 

обратиться за медицинской помощью. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

2.2. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник 

должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности 

немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.3. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование 

инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями 

технической документации организации-изготовителя. 

 



3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 

1) выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник 

прошел инструктаж по охране труда; 

2) работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которыми работник 

обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 

3) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

3.2. Во время работы работник должен следить за отсутствием: 

1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 

2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; 

3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, 

предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; 

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; 

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 

7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 

8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных 

головок и бит. 

3.3. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться 

клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 

3.4. При использовании гаечных ключей запрещается: 

1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками 

болтов или гаек; 

2) пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. 

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками. 

3.5. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, 

предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

3.6. Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на 

специальных стойках, верстаках, столах. 

Запрещается: 

1) применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных ножниц; 

2) эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а также при 



затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей. 

3.7. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в 

средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты 

рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с 

ручным инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты 

лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур 

СОУТ. 

3.8. При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования: 

1) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому 

техническому освидетельствованию после ремонта или замены ответственных деталей в 

соответствии с технической документацией организации-изготовителя. На корпусе домкрата 

должны указываться инвентарный номер, грузоподъемность, дата следующего технического 

освидетельствования; 

2) при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться деревянная выкладка 

(шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса 

домкрата; 

3) домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении по отношению к 

опорной поверхности; 

4) головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы поднимаемого груза во 

избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом упругую 

прокладку; 

5) головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого 

груза во избежание соскальзывания груза во время подъема; 

6) все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заеданий) 

проворачиваться вручную; 

7) все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться консистентной смазкой; 

8) во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза; 

9) по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании - постепенно 

вынимаются; 

10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его допускаются лишь 

после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры 

(шпальную клеть). 

3.9. При работе с домкратами запрещается: 

1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации 

организации-изготовителя; 

2) применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата; 

3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки; 

4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; 



5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без 

установки опоры. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При всех неисправностях ручного инструмента прекратить работу и сообщить о 

случившемся непосредственному руководителю работ. 

4.2. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо 

прекратить работу и сообщить непосредственному руководителю работ. 

4.3. При получении травмы необходимо оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую 

медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь. 

4.4. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем 

несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного 

руководителя. 

4.5. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других 

повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 31.,     

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
 

5.1. После окончания работы рабочий инструмент и защитные средства осмотреть, очистить 

от грязи и убрать в отведенное для хранения место. 

5.2. Произвести уборку рабочего места. 

5.3. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в отведенное 

место. 

5.4. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях инструмента, 

оборудования, механизмов, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 

 

 

 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                             Ломоносов Р.С. 

Специалист  по  охране  труда                                                                   Подлубошникова  С.М. 

 


