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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА   ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ   

СЛЕСАРНЫХ  РАБОТ  САНТЕХНИКОМ 

ИОТ №   – 2022 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

при выполнении слесарных работ сантехниками ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении слесарных работ сантехниками 

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской 

Федерации, а также: 

1) изучения работ при выполнении слесарных работ сантехниками; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при выполнении слесарных 

работ сантехниками; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении слесарных 

работ сантехниками; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении слесарных 

работ сантехниками. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников  при 

выполнении слесарных работ сантехниками независимо от их квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 



2.1.4. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, Приказ Минтруда от 

29.10.2020 № 758н; 

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н; 

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 

772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем". 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при 

выполнении слесарных работ сантехниками. 

3.2. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению 

безопасной работы при выполнении слесарных работ сантехниками. 

3.3. К самостоятельной работе при выполнении слесарных работ сантехниками допускаются лица 

не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

выполняемых работ, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

3.4. Работник обязан: 

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять только ту работу, которую ему поручили; 

– знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не 

загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам; 

– уметь оказывать пострадавшим первую помощь; 

– применять средства индивидуальной защиты. 

3.5. Работник с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения к работе не допускается. 

3.6. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.6.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.7. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ работника. 

3.7.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.7.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 



3.7.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.8. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.8.1. На работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы: 

– движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов; 

– повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– неудобная рабочая поза. 

3.8.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ работником могут 

возникнуть следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.9. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

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

загрязнения, при выполнении слесарных работ сантехником, выдаются средства индивидуальной защиты в 

соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

3.9.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.9.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 



3.9.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.9.5. При работе с электрооборудованием работнику необходимо обеспечить основными и 

дополнительными защитными средствами, обеспечивающими безопасность его работы 

(диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, 

переносные заземления, плакаты и т. д.). 

3.10. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.10.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.10.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

3.10.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.11. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.11.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.11.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.11.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.11.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.11.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели 

местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности. 



4.1.2. Осмотреть место предстоящих работ, убрать посторонние предметы. 

4.1.3. Для переноски к месту работы рабочего инструмента подготовить специальную сумку или 

ящик с несколькими отделениями. Переносить инструмент в карманах запрещается. При работе 

применять только исправный инструмент и приспособления. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

4.4.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если необходимо пользоваться 

переносной электрической лампой, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, 

исправны ли кабель и изоляционная резиновая трубка. 

4.4.3. Инструмент и детали расположить так, чтобы избежать лишних движений и обеспечить 

безопасность работы. 

4.4.4. Если работы производятся около электрических приводов и электроустановок, то перед 

началом работы потребовать отключения тока на время выполнения работы. 

4.4.5. При работе около движущихся частей оборудования, механизмов установить временные 

ограждения на опасных местах для предотвращения случайного прикосновения к ним. 

4.4.6. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при проверке инструментов, 

приспособлений, инвентаря, при осмотре территории, немедленно сообщить непосредственному 

руководителю и действовать согласно его указаниям. 



4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а 

также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 

опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы 

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Во время работы содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, не загромождать и не 

захламлять проходы и лестницы, не заливать их водой и маслом. 

5.1.2. Ремонтные работы в непосредственной близости от неогражденных движущихся частей 

оборудования, а также вблизи электрических проводов и токоведущих частей оборудования 

производить по наряду-допуску с соблюдением мер безопасности, указанных в наряде-допуске. 

5.1.3. При работе с ударным инструментом надеть защитные очки. 

5.1.4. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Запрещается 

наращивать или удлинять ключ трубами, другими ключами и т. п. 

5.1.5. Заготовку и обработку труб (резка, гибка) производить в мастерских. Выполнение работ по 

заготовке и обработке труб на подмостях, служащих для монтажа трубопроводов, запрещается. 

5.1.6. Удалять металлические стружки, образуемые при обработке труб, специальной щеткой или 

крючком. Запрещается очищать стружку непосредственно рукой или сдувать ее ртом во 

избежание повреждения рук или засорения глаз. 

5.1.7. Перед разборкой водопроводов проверить, снято ли давление и освобождены ли 

трубопроводы от воды. 

5.1.8. Запрещается ремонтировать трубопровод, находящийся под давлением. 

5.1.9. При ремонте теплоизолирующих установок или участков трубопроводов во избежание 

попадания горячей воды они должны быть надежно отключены. 

5.1.10. На отключающей арматуре повесить плакат с поясняющей надписью «Не открывать! 

Работают люди». 

5.1.11. При недостаточной плотности отключающей арматуры ремонтируемое оборудование 

отделить от действующего с помощью заглушек с хвостовиками. 

5.1.12. Запрещается ремонтировать оборудование без принятия мер против его включения в 

работу. 

5.1.13. При выпуске пара запрещается стоять против спускных кранов, вентиль в этом случае 

отвинчивать постепенно. 



5.1.14. Открывая спускные вентили, предупреждать окружающих об этом, чтобы предотвратить 

ожоги паром или горячей водой. 

5.1.15. При работе на высоте более 1,8 м пользоваться лесами или подмостями с перилами 

высотой 1,1 м. Не использовать случайных подставок, ящиков, бочек, не перегружать леса и 

подмости, учитывать вес всех работников, материалов и деталей. 

5.1.16. Применяемые для работы лестницы должны быть: 

– прочными, легкими, с исправными ступеньками и снабжены сверху крючьями; 

– нижние концы лестницы должны иметь упоры, не допускающие скольжение лестницы по полу; 

– длина лестницы должна обеспечивать возможность установки ее под углом 60° к полу; 

– запрещается пользоваться лестницами с набивными ступеньками. 

5.1.17. Устанавливать лестницу следует так, чтобы она не могла быть сдвинута с места 

проходящими работниками или транспортом. При установке лестницы оставлять второго 

работника внизу у лестницы. Запрещается работать на лестнице вдвоем. 

5.1.18. При подъеме на лестницы, леса, подмости, а также при спуске с них инструмент держать в 

ящике или сумке. Поднимать и опускать инструмент и детали на веревке. 

5.1.19. При выполнении работ на высоте более 1,8 м, если невозможно или нецелесообразно 

устраивать специальные леса или подмости, работать с использованием страховочной системы. 

5.1.20. По окончании работы на лесах, подмостях, площадках все инструменты, приспособления и 

другие предметы, используемые в работе, убрать. 

5.1.21. При работах в колодцах, ямах, закрытых каналах, туннелях необходимо соблюдать 

следующие правила: 

– не поднимать чугунные крышки колодца руками, а применять для этой цели специальные 

крючья или лом, не закрывать крышку люка ногами; 

– производить работы в колодцах, каналах, туннелях бригадой, состоящей не менее чем из двух 

работников и одного наблюдающего за безопасностью во время работы; 

– открытые люки, ямы должны быть ограждены; 

– спуск в колодец, туннель, канал следует производить с разрешения мастера (начальника) смены, 

убедившись при помощи газоанализатора в отсутствии опасных газов; 

– запрещается курить и пользоваться открытым огнем у открытого люка, не убедившись в 

отсутствии взрывчатых смесей; 

– для проветривания колодца следует открыть соседние колодцы на два–три часа или пользоваться 

переносными вентиляторами или сжатым воздухом, после проветривания снова проверить 

отсутствие газов и только тогда приступать к работе; 



– в случае подозрения на присутствие опасных газов в колодце перед спуском надеть шлем-маску 

со шлангом для подачи свежего воздуха. Свободный конец шланга должен поддерживать второй 

работник, находящийся наверху; 

– перед спуском в колодец надеть страховочную привязь; 

– при работах в колодцах пользоваться респиратором, противогазом, резиновыми сапогами и 

перчатками; 

– для освещения места работы в колодце, яме и т. д. следует пользоваться аккумуляторным 

фонарем или переносной лампой напряжением не более 12 В; 

– по окончании работ в колодце закрыть крышку. 

5.1.22. При работе с электросварщиком или газорезчиком остерегаться светового излучения 

электрической дуги, падающих капель расплавленного металла или обрезков конструкций. 

5.1.23. Во время работы запрещается: 

– прикасаться руками или каким-либо предметом к движущимся частям оборудования; 

– находиться в опасной зоне при работе грузоподъемных машин и механизмов; 

– работать неисправным инструментом; 

– производить работы с вредными и опасными условиями труда без защитных средств 

(респираторов, противошумных наушников, очков и т. п.); 

– загромождать проходы запасными частями или материалами. 

5.1.24. Сбор использованных обтирочных материалов производить в специальные металлические 

ящики с закрывающимися крышками. 

5.1.25. Наружные входы и спуски в подвалы необходимо регулярно очищать от снега и льда. 

5.1.26. Перед началом работ в подвалах и технических подпольях необходимо убедиться в 

отсутствии загазованности помещений. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью 

уборочных средств, исключающих травмирование работников. 



5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории учреждения, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ работником возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, 

истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.2.1. При пожаре: 

 немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

 принять меры по эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей – 

меры по тушению пожара в начальной стадии. Приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения; при обнаружении возгорания немедленно 

сообщить об этом непосредственному руководителю работ; 



 быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные 

средства (песок, воду, огнетушители и т. д.); 

 если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, 

перекрыть газ и покинуть опасную зону; 

 запрещено использовать для эвакуации лифт; 

 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, 

вывесив из окна белую простыню или любой подходящий материал; 

 если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы, 

сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.; 

 при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении 

передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу, пространстве 

чистый воздух сохраняется дольше; 

 не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее; 

 отыскивая пострадавших, окликать их; 

 если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего 

любое плотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро 

прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой; 

 эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за 

другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека. 

6.2.2. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва): 

 не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их; 

 при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 

дверей, проходов, лестниц; 

 если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать 

первую помощь пострадавшим; 

 при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить; 

 при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. 

Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал 

«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, 

радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной 

ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО ЧС. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в 

медицинскую организацию. 

6.3.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) 

необходимо: 

– немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю; 

– четко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению 

пожара первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это 

не сопряжено с риском для жизни и здоровья. 



6.3.3. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.1.2. Ознакомить работника, принимающего смену, с проведенными работами в течение смены, 

со всеми неполадками слесарного оборудования и инструмента, которые были обнаружены в 

течение смены. Сделать соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен и сообщить 

непосредственному руководителю о передаче смены. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные 

материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы во 

избежание самовозгорания убрать в металлические ящики с плотными крышками. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится 

в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

7.4.1. Навести порядок на рабочем месте, собрать инструмент и приспособления, очистить их от 

пыли, грязи и убрать в специально отведенное место. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                             Ломоносов Р.С. 

Специалист  по  охране  труда                                                                   Подлубошникова  С.М. 


