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ПОЯСНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И
ОБОЗНАЧЕНИЙ
Опасный фактор – производственный или трудовой фактор, воздействие которого в
известных обстоятельствах приводит к травме или другому резкому ухудшению
здоровья работников.
Охрана труда – состояние трудовых условий (производственная среда, процесс,
оборудование, а также требования к работнику), при котором воздействие опасных и
вредных производственных факторов на человека исключено.
Инструкция по охране труда – набор рабочих приемов и средств защиты, применение
и использование которых обеспечивает безопасность выполнения конкретных работ.
Категории работ– разделение работ по тяжести в зависимости от энергозатрат
(ккал/час).
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда он должен
отправиться в связи с выполнением трудовых обязанностей и которое напрямую или
косвенно находится под контролем работодателя.
Высота рабочей поверхности – расстояние по вертикали от пола до горизонтальной
плоскости, на которой выполняются основные рабочие движения.
Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или
электрической дуги.
Вредный фактор – производственный или трудовой фактор, воздействие которого
приводит к болезни работников.
Средства коллективной защиты – средства, используемые для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников опасных и вредных факторов.
Постоянное рабочее место – место, где работник должен находиться большую часть
своего рабочего времени – более 50%, или непрерывно более 2-х часов.
Первая помощь – помощь пострадавшему (заболевшему) в критическом для жизни или
здоровья состоянии, которую в пределах своих знаний и возможностей оказывает лиц,
имеющее или не имеющее квалификацию в медицине, вне зависимости от подготовки и
экипировки.
Микроклимат трудовых помещений – совокупность метеорологических условий в
производственных помещениях, где на организм человека воздействует температура,
относительная влажность, скорость движения воздуха и излучение тепла.
Огнеопасная среда – рабочая среда с повышенным уровнем огнеопасных веществ.
Огнеопасное вещество – вещество повышенной огнеопасности.
Огнетушитель – устройство для тушения пожара, после активирования из него выходит
средство пожаротушения, устройство перемещают руками.
Легковоспламеняющаяся жидкость – жидкость, которая способна самостоятельно
гореть после удаления источника поджигания и температура воспламенения которой не
выше 66° C.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящая инструкция устанавливает обязанности, права работников, а также
требования охраны труда, которые должны соблюдаться при выполнении работ с
переносными ручными электроинструментами и пневматическими инструментами.
Ответственность за безопасные действия в соответствии с требованиями настоящей
инструкции несет производитель работ.
Условия назначения работников на постоянную работу
возраст
пол
проверка здоровья

с 18 лет
нет ограничений
перед поступлением на работу и в дальнейшем – в
соответствии с указанным в ОПЗ
профессиональное обучение
к удостоверение
(как
минимум
группа
по
электробезопасности B)

квалификация
требования
электробезопасности
инструктажи:
вводное обучение
при поступлении на работу
инструктаж
на при поступлении на работу и повторно – не реже 1 раза в
рабочем месте
12 месяцев
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Работник должен ежегодно участвовать в повторной проверке знаний правил
охраны труда для подтверждения группы по электробезопасности.
При приеме работника на работу во время вводного инструктажа он должен
ознакомиться с общими правилами охраны труда, производственной ситуацией
и правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии.
При получении вводного инструктажа по охране труда работник должен
расписаться в журнале регистрации вводного инструктажа или в личной
карточке.
Независимо от предыдущей квалификации и стажа работы, до начала работы
необходимо получить инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем
месте.
Не реже одного раза в шесть месяцев работник должен проходить повторный
инструктаж.
После проверки знаний работник должен стажироваться на своем рабочем месте
не менее двух недель под руководством опытного работника. После стажировки
работник может быть оформлен на самостоятельную работу с записью в
журнале регистрации инструктажа или в личной карточке.
Работники должны проходить внеочередной инструктаж, если:
внесены изменения в правила и требования охраны труда,
есть изменения в технологическом процессе,
заменено или модернизировано оборудование,
установки, инструменты или другие факторы, которые могут повлиять на
охрану труда;
произошли нарушения правил охраны труда, вследствие которых могут быть
или были случаи травм, аварий, взрывов или пожаров;
был перерыв в работе более 30 календарных дней.
При регистрации незапланированного инструктажа указывают его причину.
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1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

Работнику необходимо проходить очередной инструктаж при выполнении
работ, на которые выдаются распоряжения – разрешения или наряды.
Очередные инструктажи регистрируют в журнале или распоряжении –
разрешении.
Работники, не освоившие инструктаж или не прошедшие проверку знаний по
охране труда, к работе не допускаются.
Во время работы работник должен использовать полученную спецодежду и
другие средства индивидуальной защиты.
Работнику запрещается находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Вредные для здоровья и опасные факторы рабочей среды
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Повышенный уровень напряжения тока.
Повышенный уровень статического электричества.
Повышенный уровень магнитного поля.
Отсутствие естественного освещения.
Недостаточное освещение рабочей среды.
Повышенная яркость источника света.
Заусенцы, острые грани и шероховатость рабочих частей инструментов и
оборудования.
Сжатый воздух.
Движущиеся детали машин.
Падающие материалы, детали, инструменты.
Частицы летающего металла, дерева, пластмассы

Средства коллективной и индивидуальной защиты труда
1.24.

Согласно утвержденному предприятием списку: защитные очки, защитная
одежда, перчатки, защитная обувь, защитные наушники.

Требования к пожарной безопасности и взрывобезопасности
1.25.
1.26.
1.27.

Не курить и не использовать открытое пламя.
Регулярно убирать рабочее место и очищать подмости от строительного мусора.
Тару открывать и чистить инструментом, изготовленным из алюминия или
другого не вызывающего появление искр материала.

Требования к электробезопасности
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.

Напряжение освещения не должно превышать 36 В.
При эксплуатации электроинструментов с двойной изоляцией соблюдать
требования соответствующей инструкции по охране труда.
Запрещается самостоятельно ремонтировать электрооборудование и
электроинструменты. Это может делать только электромонтер.
Если оборудование невозможно заземлить, верхние контакты ножей или
разъединителей изолировать резиновыми колпачками или другими
изолирующими уплотнениями.
Электрические провода следует защитить от механических повреждений и
соприкосновения со стальными канатами, горячими поверхностями, шлангами
газосварочной аппаратуры, маслами и кислотами, которые повреждают
изоляцию.

Требования к гигиене труда
1.33.

При выполнении работ с пыльными или токсичными материалами надевать
защитные очки, респиратор. Если материалы токсичные, руки смазать защитной
мазью.
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1.34.
1.35.
1.36.

На рабочем месте запрещается хранить продовольственные продукты и есть.
Хранить и есть продукты разрешается только в специально предназначенном
для этого помещении.
О
констатированных
повреждениях
оборудования,
устройств
и
электроинструментов сообщать непосредственному руководителю работ.
Работу начинать только после устранения недостатка.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы или прекратить ее
выполнение, если работодатель не обеспечил безвредные и безопасные условия
труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Ручные переносные электрические инструменты
2.1.

Работая с ручным электрооборудованием и переносными светильниками, перед
началом работы проверить:
комплектацию инструментов и надежность всех креплений;
визуальное (осмотр) состояние рабочих кабелей (проводов), состояние их
защитной оболочки и штепсельной вилки;
положение изоляционных деталей корпуса, рукояток, щеткодержателей и
устройств защиты;
работу выключателя (пускателя);
работу ручной электроустановки на холостом ходу.

2.2.

Ручные электроприборы и переносные электрические светильники и их
вспомогательные устройства, у которых констатированы дефекты использовать
для работы запрещается.
Техническое обслуживание и проверку ручных электроприборов и переносных
электрических светильников выполняет специально подготовленный персонал,
квалификация которого соответствует по меньшей мере 3-й группе по
электробезопасности.

2.3.

Пневматические инструменты
2.4.

Перед началом работы для пневматического инструмента необходимо
выполнить следующие проверки:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу.

2.5.

Во время осмотра пневматического инструмента убедиться в том, что:
его рабочая часть правильно и надежно закреплена;
все резьбовые соединения резьбы правильно закреплены;
имеются все ограничивающие детали;
не поврежден пускатель (выключатель);
не поврежден корпус инструмента, нет трещин, сколов, вмятин и т.д.

2.6.

При осмотре шлангов для подачи сжатого воздуха убедиться в том, что:
шланги очищены от пыли, влаги продувкой очищенным воздухом (при
продувке шлангов струю воздуха направлять вверх);
грани и резьбы шлангов и штуцеров и ниппелей шлангов исправны;
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на наружной поверхности не имеется оголенных участков оплетки, вмятин и
других дефектов, которые могли бы повлиять на качество эксплуатации
шлангов;
крепления к штуцерам и ниппелям со стяжными хомутиками надежны.
2.7.

По время проверки работы пневматического инструмента на холостом ходу
убедиться, что:
вентиль пускателя работает точно;
соединения шлангов с пневматическим инструментом, трубопроводами и
взаимные соединения шлангов прочны и не пропускают воздух;
вентиль затянут, в закрытом состоянии не проходит воздух, рабочая часть
инструмента спонтанно не двигается;
не повышен уровень шума, нет стуков и вибрации.

2.8.

При осмотре рабочей части пневматического инструмента убедиться в том, что
не имеется повреждений, крепления правильные и надежные.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
Ручные переносные электрические инструменты
3.1.

В зависимости от условий труда (помещений) и от того, насколько велика и
какова степень опасности электрического тока для работы использовать ручные
электроинструменты, класс которых не ниже указанного:
электроинструментами 1-го класса разрешается работать в помещениях без
повышенной опасности; при работе с электроинструментами 1-го класса
необходимо использовать СИЗ (диэлектрические перчатки, резиновую обувь,
резиновые коврики и др.);
электроинструментами 2-го и 3-го классов разрешается работать в
помещениях
с
повышенной
опасностью;
при
использовании
электроинструментов 2-го и 3-го классов разрешается работать без
использования
СИЗ,
за
исключением
строительно-монтажных
подготовительных
и
основных
работ,
когда
при
работе
с
электроинструментами 2-го класса малого размера необходимо использовать
СИЗ;
в особо опасных помещениях и за их пределами, в т.ч. в котлах, цистернах и
т.д. разрешается работать электроинструментами 3-го класса;
при выполнении строительно-монтажных подготовительных и основных
работ, электроинструменты 3-го класса разрешается использовать только в
том случае, если используются СИЗ, предназначенные для работы с
электроприборами.

3.2.

В отдельных случаях, в помещениях с повышенной опасностью и в особо
опасных помещениях, а также за их пределами, за исключением строительномонтажных работ, разрешается использовать ручные электроинструменты 1-го
и 2-го классов, если источником тока является автономный двигатель –
генератор, отключающий трансформатор или трансформатор тока с отдельными
обмотками с использованием устройств отключения защиты.
Работу с электроинструментами и электрическими ручными машинами 1-го
класса при наличии опасности электрического тока в условиях повышенной
опасности (в помещениях) и за их пределами выполняет персонал, имеющий

3.3.
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

группу по электробезопасности не ниже второй. Подключение
вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты,
защитно-отключающих устройств и т.п.) к электрической сети и отсоединение
его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу
по электробезопасности не ниже третьей.
Прямой контакт соединений штепсельных гнезд (розеток, штепсельных вилок и
др.), предназначенных для подключения ручных электроинструментов и
переносных электрических светильников к сети электрического тока, с
токопроводящей частью не допускается (ручным электроинструментам 1-го
класса требуется заземление). Конструкция штепсельных вилок переносных
электрических
осветительных
приборов
напряжением
12 В
и
электроинструментов 3-го класса должна быть такой, чтобы их нельзя было
включить в штепсельные гнезда, предназначенные для более высокого
напряжения. У электроинструментов с частотой выше 50 кГц конструкция
штепсельных вилок должна быть такой, чтобы их нельзя было подключить к
контактным гнездам, предназначенным для частоты 50 кГц.
При выполнении работ в условиях повышенной опасности (в помещениях)
необходимо использовать переносные электрические светильники напряжение,
которых не превышает 42 В. Работая в особо опасных условиях (в помещениях),
необходимо использовать переносные светильники, напряжение которых не
превышает 12 В. В качестве источников подачи тока на светильники,
напряжение которых не превышает 42 В, следует использовать понижающие
трансформаторы, преобразователи тока, генераторы, аккумуляторные батареи.
В указанных цепях запрещается использовать автотрансформаторы.
При использовании ручных электроинструментов и переносных электрических
светильников их гибкие многожильные провода и кабели должны быть
подвешены. Соприкосновение тонких проводов или кабелей с горячими,
влажными или масляными металлическими поверхностями или предметами не
допускается.
При
констатации
любых
повреждений
работу
с
электроинструментами и переносными электрическими светильниками следует
немедленно прекратить.
Подключение или отключение вспомогательных устройств (понижающих
трансформаторов, преобразователей частоты тока, защитно-отключающих
устройств и др.), а также устранение повреждений в них выполняет
электротехнический персонал предприятия.
Если во время работы с ручными электроинструментами прерывается подача
тока или делается перерыв в работе, их следует отсоединить от электрической
сети.
Во время дождя и снега работать с ручными электроинструментами на открытых
площадках разрешается только в том случае, если рабочее место оснащено
навесом
и
используя
диэлектрические
перчатки.
Ручными
электроинструментами запрещается обрабатывать затопленные и влажные
(деревянные) детали.
Лицам, использующим ручные электроинструменты, запрещается:
использовать ручные электроинструменты без защитной оболочки;
передавать ручные электроинструменты в пользование другим лицам даже на
недолгое время;
самовольно разбирать ручные электроинструменты и осуществлять любой
ремонт;
держаться за провод ручного электроинструмента или прикасаться к его
вращающейся части;
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снимать стружки с обрабатываемой детали во время работы
электроинструмента, пока он не полностью прекратился;
работать на переносных лестницах, для выполнения таких работ рабочее
место должно быть оснащено лесами или возвышением;
устанавливать внутри цилиндров, катков, котлов, металлических резервуаров
и др. емкостей переносные трансформаторы или частотные преобразователи;
оставлять без присмотра подключенные к электрической сети электрические
электроинструменты.
3.12.

3.13.
3.14.

Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в
которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также
производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена
изоляция электрических проводов и устройств.
Выполнять работы, при выполнении которых могут быть повреждены скрытые
санитарно-технические трубопроводы. Они должны выполняться только после
закрытия (отключения) этих трубопроводов.
Запрещается эксплуатировать ручную электрическую машину при любых
следующих случаях повреждениях:
в случае повреждения кабеля (провода) или его защитной оболочки и
штепсельного соединения;
если не работает выключатель;
в случае повреждения защитной оболочки щеткодержателя;
в случае искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением
кругового огня на его поверхности;
в случае появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
в случае повышенного шума, ударов или вибрации;
при поломке или появлении трещин в корпусных деталях, рукоятках или на
защитных ограждениях электрической машины.

Пневматические инструменты
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.

3.22.
3.23.

Пневматическим инструментом можно выполнять только те работы, для
которых он предусмотрен.
Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха допускается только при
помощи вентилей, установленных на ответвлениях магистрали.
Во время подключения шлангов к пневматическому инструменту из воздушной
магистрали нужно выпустить конденсат, кратковременно открыв вентиль.
Шланг можно присоединять к пневматическому инструменту, когда вентиль
воздушного шланга закрыт, а вентиль инструмента открыт.
В процессе работы необходимо следить за надежностью подключения в местах
соединений шлангов, не допуская утечки воздуха.
При переносе пневматического инструмента держать его за корпус, а не за
шланг.
Следить, чтобы шланги не пересекались с подъездными путями, кабелями и
шлангами, тросами сварочных аппаратов, а также не соприкасались с горячими
и масляными поверхностями, чтобы этого избежать, шланги подвешивают или
защищают другим способом.
Установка или снятие рабочих частей инструмента, а также регулирование
инструмента разрешается только после полной остановки и отключения от
магистрали.
Работая с пневматическим инструментом необходимо принимать меры по
предотвращению попадания шланга под режущую часть.
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3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.

По завершении подачи воздуха или при кратковременном прекращении работы
необходимо закрыть вентиль воздушной магистрали и предпринять меры по
устранению возможности его ошибочного открытия.
При использовании пневматического инструмента нельзя даже на краткое время
передавать инструмент другому лицу, у которого нет разрешения на работу с
ним, а также прикасаться к вращающемуся режущему инструменту.
Не допускается вынимать руками стружки или опилки (следует использовать
специальные щетки, скребки и крюки и только после полного прекращения
вращения инструмента).
Не допускается замена, разборка и ремонт вращающегося инструмента без его
отключения от воздушной магистрали.
Запрещается перерезать, зажимать и пережимать шланги, прекращать подачу
свежего воздуха, перегибая шланг.
Не допускается использование вставного инструмента с использованием
подкладок (заклинивание) или при наличии люфта во втулке.
Не допускается начинать вырубку пазов с другой стороны сварных швов до их
полного охлаждения.
Запрещается работать с пневматическим инструментом с приставной лестницы
или переносной стремянки.
При срыве шланга запрещается ловить его руками. Необходимо отключить
подачу воздуха, закрыв вентиль на магистрали.
Не допускается использование пневматического инструмента, если места
соединений шланга повреждены или возникла утечка воздуха, а также пускатель
работает неточно или утечка воздуха из него превышает нормы.
Не допускается использование пневматического инструмента при повышенном
стуке, вибрации, повреждениях или трещинах на корпусе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
4.1.

По окончании работы необходимо:
отключить ручные электроинструменты или переносной электрический
светильник от сети;
привести в порядок рабочее место, поместить рабочие инструменты в
отведенное для них место или передавать их на склад;
хранить ручные электроинструменты в сухих помещениях;
сообщить руководителю работ о повреждениях инструментов, которые были
констатированы во время работы;
помыться под теплым душем или тщательно умыть лицо и вымыть руки с
мылом.

4.2.

По окончании работ или во время перерыва в работе с пневматическими
инструментами необходимо отсоединить инструмент от шланга и сети, вытереть
шланг сухой тряпкой, аккуратно смотать его и отнести в мастерскую.
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5. КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ТРУДА (ПОМЕЩЕНИЙ) ПО
КАТЕГОРИЯМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
5.1.

Помещения (условия) с повышенной опасностью электрического тока:
помещения с относительной влажностью воздуха выше 75%;
помещения с токопроводящим полом и фундаментом (металлический,
земляной, железобетонный, кирпичный, утрамбованный и др.);
помещения с повышенной температурой (независимо от времени года и
различных видов теплового излучения, где температура длительное время
превышает 35°С, кратковременно 40°C);
помещения, где имеется возможность одновременно прикоснуться к
металлическим конструкциям зданий, технологическим аппаратам,
механизмам и т.д., которые соединены с землей, и с другой стороны, к
металлическим корпусам электрической аппаратуры и оборудования.

5.2.

Помещения с очень высокой опасностью электрического тока:
помещения с очень высокой влажностью (относительная влажность воздуха
близка к 100% – атмосферные осадки, в помещениях потолок, стены, пол и
предметы покрыты капельками воды);
помещения с химически активной средой (постоянно или длительно
выделяются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются осадки или
плесень, которые отрицательно воздействуют на изоляцию электроустановок;
помещения, где одновременно существуют параметры двух или более
условий повышенной опасности.
помещения без повышенной опасности электрического тока:
помещения, в которых нет факторов, свидетельствующих о повышенной и
особой опасности для попадания человека под воздействие электрического
тока.

5.3.

Ручные электроинструменты подразделяются на три класса:
Электрическая машина I класса – защиту от повреждений электрическим
током обеспечивает как основная изоляция, так и дополнительные защитные
мероприятиями, с помощью которой токопроводящие части, до которых
может добраться ток, соединены с защитным проводом таким образом, чтобы
они не могли находиться под напряжением в случаях, если будет повреждена
основная изоляция, защищены защитным заземлением (занулением);
Электрическая машина II класса – защита от повреждений электрическим
током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными
защитными мероприятиями (например, двойная или дополнительная
изоляция), и у которой нет защитного провода или заземляющего защитного
контакта, эти машины обозначаются знаком.
Электрическая машина III класса – защиту от повреждений электрическим
током обеспечивает ее работа под напряжением ниже 42 В.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
6.1.
6.2.

В случае повреждения ручного электроинструмента прервать работу до
устранения соответствующего повреждения.
Если произошел несчастный случай или внезапное заболевание:
работу прекратить, о случившемся сообщить непосредственному
руководителю, получить первую помощь, а в случае необходимости
отправиться к врачу;
если несчастный случай произошел с другим работником, оказать ему первую
помощь, в случае необходимости вызвать неотложную медицинскую помощь
(тел. «113»), сохранить обстоятельства происшествия, если это не подвергает
опасности окружающих, о случившемся сообщить непосредственному
руководителю.

6.3.

Если возник пожар:
незамедлительно сообщить в Государственную пожарно-спасательную
службу (тел. «112»);
начать тушить пожар находящимися на рабочем месте средствами
пожаротушения (огнетушителем, песком, пожарным краном и др.);
вызвать на место пожара руководителя работ или другое должностное лицо.

6.4.

В случае аварии – прекратить работу, выключить работающее оборудование и
принять необходимые меры безопасности. О случившемся сообщить
непосредственному руководителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
7.1.
7.2.

7.3.

За несоблюдение требований настоящей инструкции работник несет
ответственность в предусмотренном нормативными актами порядке.
За несчастные случаи, которые произошли на работе, несут ответственность
работники, которые не выполняли требования настоящей инструкции и
инструкций по использованию оборудования, а также те, кто не заботился о том,
чтобы были проведены организационно-технические мероприятия по
предотвращению несчастного случая (соответствие рабочего места требованиям
нормативных актов об охране труда, ознакомление работника с безопасными
методами производства работ).
Лица, нарушившие требования нормативных актов об охране труда,
привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности (в
зависимости от характера и последствий нарушения) и подлежат внеочередному
инструктажу и проверке знаний.
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