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Настоящая инструкция определяет требования к охране труда Слесаря Садоводческого 
некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее - Товарищества). 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр (освидетельствование) и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, перед допуском к самостоятельной работе 
должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Не реже одного раза в 6 месяцев слесарь проходит повторный инструктаж на рабочем месте 
по охране труда, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда, 
периодический медосмотр в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.3. Слесарь, своевременно не прошедший соответствующий инструктаж по охране и ежегодную 
проверку знаний по охране труда, к работе не допускается. 

1.4. Слесарь с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения к работе не допускается. 

1.5. Слесарь обязан соблюдать: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 требования настоящей инструкции; 

 Правила внутреннего распорядка Товарищества; 

 правила личной гигиены. 

и: 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать место нахождения аптечки, а также 
уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать их местонахождение; 

 поддерживать порядок на рабочем месте; 

 знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по 
вопросам эксплуатации, наладки оборудования, аппаратуры, приборов и устройств; 

 знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы 
эксплуатации оборудования; 

 знать методы проведения испытаний и наладки оборудования; 

 соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, газами и другими пожаро- и взрывоопасными веществами, 
материалами и оборудованием. 

1.6. Работа Слесаря должна производится в соответствии с технической документацией 
организации-разработчика оборудования. 

1.7. В процессе работы Слесаря могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 

 движущиеся механизмы; 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 



 повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.8. Слесарь извещает Председателя правления о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении 
состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.9. Запрещается употреблять алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, а 
также находиться на рабочем месте или в рабочей зоне в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. 

1.10. Находясь в рабочей зоне, необходимо быть внимательным, соблюдать осторожность в 
местах проезда автотранспорта, при прохождении скользких участков во время гололеда, мест, где 
нависают ледяные наплывы. 

1.11. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в 
зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, работник несет 
дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему 
законодательство РФ. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы Слесарь обязан проверить исправность необходимого для работы 
инструмента. 

2.2. При работе с электроинструментом необходимо проверить изоляцию электрического кабеля 
на наличие повреждений, наличие контакта заземляющего провода с корпусом электроинструмента. 

2.3. При работе с пневмоинструментом необходимо проверить исправность шлангов, плотность 
соединения шлангов и трубопроводов с пневмоинструментов и между собой, безотказность работы 
пускового устройства. 

2.4. При работе с электрическим и пневматическим ручным инструментом, а также с 
грузоподъемными механизмами и электрогазосварочным инструментом, необходимо выполнять 
требования инструкций по безопасной работе с этим инструментом. 

2.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

 надежно установить и закрепить передвижное оборудование и инвентарь; 

 удобно и устойчиво разместить инструмент; 

 проверить внешним осмотром достаточность освещения рабочей поверхности, отсутствие 
свисающих и оголенных концов электропроводки, надежность закрытия всех токоведущих 
и пусковых устройств, наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 
ограждения движущихся частей оборудования, отсутствие посторонних предметов внутри и 
вокруг оборудования. 

2.6. Обо всех выявленных недостатках, препятствующих безопасному выполнению работ, 
следует доложить Председателю Правления. В случаях невозможности устранения недостатков 
действовать по указанию ответственных должностных лиц. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Во время работы выполнять только ту работу, которая поручена и по которой пройдено 
обучение безопасным приемам выполнения. 



3.2. Содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под 
ногами не должны находиться посторонние предметы и отходы. 

3.3. Не загромождать проходы и проезды. 

3.4. Во время работы быт внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. 

3.5. Не допускать посторонних лиц, не имеющих отношение к данной работе, а также 
необученных лиц на рабочее место. Без разрешения Председателя правления не передавать свою 
работу посторонним лицам. 

3.6. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 
приспособления, использовать их только для тех работ, для которых он предназначен. 

3.7. Во время работы Слесарь обязан: 

 пользоваться только исправным инструментом; 

 при работе инструментом ударного действия, а также при работе на шлифовальных и 
сверлильных машинах использовать защитные очки; 

 при работе совместно с электросварщиком пользоваться защитными очками со 
специальными стеклами-светофильтрами. 

3.8. Слесарю запрещается: 

 применять неисправный и неправильно заточенный инструмент и приспособления; 

 прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы 
электрошкафов; 

 прикасаться, поправлять и останавливать вращающиеся механизмы оборудования руками 
или другими предметами; 

 во время перерывов оставлять элементы собираемых конструкций на весу; 

 стоять и проходит под поднятым грузом; 

 заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и опасных зон; 

 снимать и перемещать ограждения опасных зон; 

 использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

 держать мелкие детали руками при их сверлении. 

3.9. Слесарь во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 
разговоры. 

3.10. В случае плохого самочувствия прекратить работу, отключить оборудование, поставить в 
известность Председателя правления. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случаях обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы 
оборудования, его необходимо остановить и сообщить Председателю правления. 

4.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо сообщить Председателю 
правления. 



4.3. При возгорании отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану по телефонам «101» 
или «112», сообщить о случившемся Председателю правления, принять меры к тушению пожара 
имеющимися средствами. 

4.4. В случае получения травмы работник должен прекратить работу, по возможности оказать 
себе первую медицинскую помощь и поставить в известность Председателя правления. 

 

5. Требования к охране труда после окончания работ 
 

5.1. По окончании работы Слесарь обязан: 

 отключить от сети питания электро- и пневмоинструмент, привести в порядок и убрать в 
установленное место хранения; 

 проверить состояние слесарного инструмента, привести в порядок и убрать в отведенное для 
хранения место; 

 привести в порядок рабочее место; 

 обо всех выявленных неполадках и принятых мерах сообщить Председателю правления. 

 


