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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ   

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 

ИОТ №  53-2022 

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), требований федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Тульской области и муниципального образования города Донской устанавливающих 

правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

слесаря-сантехника в процессе трудовой деятельности, и предназначена для сохранения жизни и 

здоровья слесаря-сантехника при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с 

учетом условий его работы в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (далее - 

Работодатель). 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе слесарем-сантехником допускаются лица старше 18 лет, прошедшие 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки или краткосрочное 

обучение или инструктаж, а также обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования), вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, 

обученные безопасным методам и приемам работы, прошедшие стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, а также обучение правилам пожарной безопасности и 

проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей. 

1.2. При выполнении работ на слесаря-сантехника возможно воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в том числе:   

- падение при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

- падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; 

- удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия 

подвижными частями оборудования; 

- отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; 

- заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ; 

- ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 
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- снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, 

связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик 

шума; 

- воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных 

механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); 

- удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, 

упавшего при перемещении или подъеме; 

- повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках; 

- монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и 

устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок / 

психоэмоциональные перегрузки; 

- отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; 

- насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц / психофизическая нагрузка; 

- воздействие электромагнитных излучений; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- механические опасности широкого спектра воздействия; 

- вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре / взрыве; 

- опасность нарушения требований охраны труда, безопасности и иных нормативно-

правовых актов; 

- неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не 

соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу 

или уровню; 

- повреждение органов дыхания частицами пыли; 

- повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли; 

- повреждение органов дыхания вследствие воздействия воздушных взвесей вредных 

химических веществ; 

- иные опасности, которые возможно идентифицировать при изменении организационного 

назначения организации, основной функции, технологических процессов, технологических 

дисциплин, а также иных вводных данных. 

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 

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

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

 

1.4. Слесарь-сантехник должен знать: 



- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

- назначение и правила применения ручных инструментов; 

- назначение и правила пользования механизированным инструментом; 

- принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; 

- правила безопасности при ремонте и эксплуатации трубопроводов, арматуры, оборудования 

и приборов контроля, установленных на трубопроводах. 

1.5. Слесарь-сантехник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, а 

также требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении 

соответствующих работ, принятые в данной организации. 

1.6. В процессе повседневной деятельности слесарь-сантехник должен: 

- применять в процессе работы инструменты и приспособления по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ; 

- поддерживать порядок на рабочих местах; 

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда; 

- соблюдать правила личной гигиены. 

1.7. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте 

принимать пищу запрещено. 

1.8. Курение в помещениях и на территории колледжа категорически запрещено. 

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. Привести в порядок спецодежду, застегнуть все пуговицы одежды. 

2.2. Перед началом работы слесарь-сантехник должен осмотреть рабочее место и привести 

его в порядок: убрать посторонние предметы, освободить подходы к нему, очистить их от мусора 

и остатков строительных материалов, устранить наличие на полу влаги, масла. Установить у 

открытых колодцев, ям необходимые ограждения, предупредительные плакаты и дорожные знаки. 

В темное время суток на стойках сигнальных знаков вывесить фонари красного цвета. 

2.3. Необходимо осмотреть инструменты и приспособления и в случае обнаружения 

неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя. 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. 

2.4. Для доставки инструментов к месту работы использовать специальную сумку или 

инструментальный ящик, при переноске или перевозке инструмента острые части его необходимо 

защитить. Запрещается класть инструменты в карманы спецодежды. 

2.5. Перед началом работы с использованием лестницы убедиться в ее устойчивости. На 

нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками 

для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных 

поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из 

резины или другого нескользкого материала. 

Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам, должны иметь специальные крюки-

захваты, предотвращающие падение лестницы от напора ветра или случайных толчков. 

2.6. Слесарь-сантехник не должен приступать к выполнению работы при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в 

инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение; 

- наличии помех на рабочем месте (загазованности воздуха рабочей зоны, оголенных 

токоведущих проводов, загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и 

подходов к ним); 

- наличии дефектов у предназначенного для монтажа оборудования. 

2.7. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности слесарь-сантехник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время работы необходимо содержать в чистоте и порядке рабочее место, не 

загромождать его материалами, заготовками, деталями и посторонними предметами, 

своевременно убирать отходы в отведенное для них место. 

3.2. Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно 

допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг. 

3.3. Заготовки труб и другие изделия следует укладывать так, чтобы они не загромождали 

проходы и не мешали работе. 

3.4. При работе с инструментами необходимо руководствоваться Правилами по охране труда 

при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтруда России от 

27.11.2020 N 835н. 

3.5. Во время работы с ручным инструментом и приспособлениями слесарь-сантехник 

должен следить за отсутствием: 

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 

- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; 
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- трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, 

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

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

- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 

- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 

- искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 

- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных 

головок и бит. 

3.6. При работе с электроинструментом запрещается: 

- подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего 

пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр; 

- вносить внутрь емкостей (барабанов и топок котлов, баков трансформаторов, 

конденсаторов турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединен 

электроинструмент. 

- натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с 

тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки; 

- работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконников, ящиков, стульев), 

на приставных лестницах; 

- удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной 

остановки электроинструмента специальными крючками или щетками); 

- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали; 

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его 

лицам, не имеющим права с ним работать; 

- самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, 

кабель и штепсельные соединения работникам, не имеющим соответствующей квалификации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении аварии и ситуаций, которые могут привести к опасным 

последствиям, необходимо немедленно сообщить об этом руководству района, инженеру участка, 

главному инженеру и выполнять их указания. По возможности отключить оборудование. 

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

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

медицинскую организацию. 

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленности, запаха гари и т.п.) 

необходимо: 

- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения; 



- при невозможности самостоятельной ликвидации пожара немедленно сообщить о пожаре 

по телефону 101 или 112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а 

также своему непосредственному руководителю. 

4.4. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или слесарь-

сантехник почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей 

электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть 

немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта. 

4.5. Обстановка, в которой произошел несчастный случае, должна быть по возможности 

сохранена, если это не грозит жизни других людей и целостности оборудования, для проведения 

расследования. 

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

несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного 

руководителя. 

4.7. 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. По окончании работы необходимо убрать материалы, приспособления и инструмент в 

специально отведенное для этого место. 

5.2. Необходимо произвести уборку участка, на котором производилась работа. 

5.3. После проведения ремонтных работ необходимо произвести пробное включение 

оборудования (системы) и убедиться в его исправности. 

5.4. Сообщить о готовности оборудования (системы) к работе непосредственному 

руководителю. 

5.5. Снять специальную одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места; 

вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ. 

5.6. Сообщить непосредственному руководителю о неисправностях 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. 



 


