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ИОТ № 037 – 21 

1. Общие требования охраны труда 
1.1. К работам с ручным инструментом и приспособлениями допускаются 

сотрудники и обучающиеся, прошедшие в установленном порядке обязательный 

предварительный медицинский осмотр, обученные безопасным методам 

работы, инструктаж по охране труда. 

1.2. Обучающиеся допускаются к работе с ручным инструментом и 

приспособлениями под руководством учителя. 

1.3. Весь ручной инструмент и приспособления (как находящийся в мастерской, 

так и выданный на руки) должен периодически не реже одного раза в квартал 

осматриваться учителем, выдающим ручной инструмент. Неисправный 

инструмент и приспособления должны своевременно изыматься из обращения. 

1.4. При работе с ручным инструментом и приспособлениями возможно 

воздействие следующих опасных и вредных факторов: 

- недостаточной освещенности рабочих зон; 

- физических и нервно-психических перегрузок; 

- падающих предметов (элементов оборудования); 

- выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах. 

1.5. Работающие с инструментом и приспособлениями должны соблюдать 

Правила трудового внутреннего распорядка, режимы труда и отдыха. 

1.6. Лица, работающие с ручным инструментом и приспособлениями, должны 

соблюдать следующие требования охраны труда: 

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем (учителем), при создании условий безопасного ее выполнения; 

- не применять неисправные инструмент, приспособления; 

- не производить ремонт ручного инструмента самостоятельно (неисправный 

ручной инструмент подлежит изъятию и замене); 

- правильно применять средства индивидуальной защиты, 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажи по охране труда, предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

- знать правила и порядок поведения при пожаре, инструкцию о мерах пожарной 

безопасности в помещениях, инструкцию по содержанию и применению 
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первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

- содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения; 

- содержать в чистоте спецодежду; 

- не допускать на рабочее место посторонних лиц; 

- немедленно сообщать непосредственному руководителю (учителю), 

администрации школы обо всех неисправностях, обнаруженных в процессе 

работы, о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении своего здоровья; 

- знать инструкцию по оказанию первой помощи и уметь оказывать первую 

помощь пострадавшим при  несчастных случаях. 

1.7. Запрещается пользоваться инструментами, приспособлениями, работать на 

оборудовании, обращению с которыми работник (ученик) не обучен и не 

проинструктирован. 

1.8. Работающий обязан немедленно извещать своего непосредственного 

руководителя (учителя) о каждом несчастном случае, происшедшем при 

выполнении работ, о всех замеченных им нарушениях Правил, неисправностях 

оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и 

защиты. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, а также средствами индивидуальной защиты запрещается. 

1.9. За нарушение требований настоящей инструкции работающий несет 

ответственность согласно действующему законодательству Российской 

Федерации; с работающим (обучающимся) проводится внеплановый инструктаж.  

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Проверить исправность инструмента. 

2.2. Запрещается загромождать проходы, выходы, переходы при выполнении 

работ. 

2.3. 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. Ширина верстака должна быть не менее 

750 мм, высота — 800 — 900 мм. Выдвижные ящики верстака должны 

оборудоваться ограничителями для предотвращения их падения. 

2.4. Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один 

от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя 

работающего. Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный 

зажим изделия. На рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок 

тисков должна выполняться перекрестная насечка с шагом 2 — 3 мм и глубиной 

0,5 — 1 мм. При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями стальных 

сменных плоских планок не должен превышать 0,1 мм. На рукоятке тисков и на 

стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и 

заусенцев. Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков перемещались 

без заеданий, рывков и надежно фиксировались в требуемом положении. Тиски 

должны оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание 

ходового винта. 
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2.5. Пол у верстака должен быть ровный и сухой.  

2.6. 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, а также открытых люков, колодцев запрещается. 

2.7. При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные 

(острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения 

безопасности работников. 

3. Требования безопасности при выполнении работ  

3.1. При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 

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

работник (ученик) прошел инструктаж по охране труда; 

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

работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 

3) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

3.2. Перед началом работы с ручным слесарным инструментом работник обязан: 

- надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, застегнуть обшлага рукавов, 

заправить одежду так, чтобы не было развивающихся концов; 

- получить задание у руководителя (учителя); 

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, и проверить их 

исправность; 

- проверить и подготовить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям охраны труда; 

- убедиться в достаточной освещенности рабочего места; 

- провести проверку исправности инструмента. 

3.3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ 

работник (ученик) должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в 

случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего 

непосредственного руководителя (учителя). 

3.4. 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;  

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. 

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

клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 

3.6. 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. 



3.7. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными 

ручками. 

3.8. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться 

упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

3.9. 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. 

3.10. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия 

необходимо в защитных очках (щитке защитном лицевом) и средствах 

индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации: пожара, отключения 

электроэнергии, обрушения стены здания, сооружения, поломки инструмента, 

приспособлений,  оборудования, необходимо: 

- остановить работы, 

- принять меры к ликвидации аварийной ситуации, 

- отключить оборудование от источника питания; 

- немедленно сообщить своему непосредственному руководителю (учителю), 

администрации школы и не приступать к работе до устранения неисправности, 

- при необходимости вызвать пожарную команду, бригаду «Скорой помощи»; 

- приступить к эвакуации людей из опасной зоны, покинуть опасную зону самому; 

- приступить к ликвидации пожара собственными силами с применением 

первичных средств пожаротушения, если это возможно; 

- при необходимости приступить к оказанию первой помощи пострадавшим 

согласно «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях». 

 5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании работы: 

- приспособления, инструмент очистить от грязи и пыли и убрать в специально 

отведенное место, 

- произвести уборку рабочего места, 

- снять спецодежду, очистить ее и убрать на хранение в шкаф, 

- вымыть руки, лицо с мылом. 

5.2. Обо всех недостатках и нарушениях, обнаруженных при работе с ручным 

инструментом и приспособлениями, работник должен сообщить руководителю, 

учителю, администрации школы. 

 
Разработал 
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