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ручного механизированного электрифицированного

абразивного и эльборового
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инструмента с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания
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ручного пиротехнического

Правила не действуют в отношении работ: выполняемых с применением обрабатывающих станков, технических устройств в составе 
технологического, транспортного оборудования, испытательных стендов, оргтехники, контрольно-кассовых машин.

Общие положения

*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 552н 
«Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями* обязательны для исполнения 
работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями, а также работодателями -

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими работы с 
применением следующих видов инструмента и приспособлений:
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Общие положения

провести инструктаж по охране труда всех работников, которые обязаны использовать инструмент и приспособления

провести проверку знаний работников, которые обязаны использовать инструмент и приспособления

внести изменения в инструкции по охране труда всем работающим с инструментом и приспособлениями

внести изменения в должностные инструкции должностным лицам и инженерно-техническим работникам в соответствии с требованиями новых Правил

провести аудит внутренних документов, касающихся охраны труда при эксплуатации инструмента и приспособлений, внести изменения в 
приказы, распоряжения, регламенты, правила и т. п.

Для практического применения Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями работодателю необходимо:
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провести обучение руководителей подразделений предприятия, в которых используются инструмент и приспособления, в соответствии с 
требованиями новых Правил
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Требования охраны труда при организации проведения 
работ (производственных процессов)

• К работе с инструментом и приспособлениями 
допускаются работники, прошедшие в установленном 
порядке обязательный предварительный медицинский 
осмотр, а также подготовку по охране труда. 

• К работе с электрифицированным, пневматическим, 
гидравлическим, ручным пиротехническим 
инструментом, инструментом с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания допускаются работники в возрасте 
не моложе 18 лет.

• Работников необходимо обеспечить средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 
нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты. 

• При организации проведения работ, связанных с 
возможным воздействием на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 
работодатель обязан принять меры по их исключению 
или снижению до уровней допустимого воздействия.

• Запрещается допускать к работе работников с 
неисправными оборудованием, инструментом и 
приспособлениями, а также средствами 
индивидуальной и коллективной защиты.

Требования охраны труда, предъявляемые к 
производственным помещениям (производственным 

площадкам)

• Траншеи, подземные коммуникации на территории 
организации закрывают или ограждают. На ограждениях 
устанавливают предупредительные надписи и знаки, а в 
ночное время – сигнальное освещение.

• Входы и выходы, проходы и проезды как внутри зданий 
(сооружений) и производственных помещений 
(производственных площадок), так и снаружи на 
примыкающей к ним территории должны оборудоваться 
освещением и освобождаться для безопасного 
передвижения работников и проезда транспортных 
средств.

• Загромождение проходов и проездов или использование 
их для размещения грузов запрещается.

• Для открывания, установки в требуемом положении и 
закрывания створок оконных и фонарных переплетов 
или других открывающихся устройств в 
производственных помещениях должны 
предусматриваться приспособления, легко управляемые 
с пола или с рабочих площадок.

• В производственных помещениях, где по условиям 
работы накапливаются жидкости, полы должны 
выполняться непроницаемыми для жидкости, 
имеющими необходимый уклон и каналы для стока. На 
рабочих местах должны устанавливаться подножные 
решетки. 
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Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих 
мест

• Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться 
верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для 
удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, 
приспособлений и деталей.

• Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть 
прочными и надежно установленными на полу.

• 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.

• Столы и верстаки, за которыми проводятся паяльные работы, 
должны оборудоваться местной вытяжной вентиляцией.

• Для защиты работающих от отлетающих частиц обрабатываемого 
материала на верстаке должен быть установлен защитный экран 
высотой не менее 1 м сплошной или из сетки с ячейками не более 
3 мм. При двусторонней работе на верстаке экран должен 
устанавливаться в середине, а при односторонней - со стороны, 
обращенной к рабочим местам, проходам и окнам.

• Инструмент и приспособления на рабочем месте должны 
располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их 
скатывания и падения.

Требования охраны труда при осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации  инструмента и приспособлений

• Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений должны 
осуществляться в соответствии с требованиями технической 
документации организации-изготовителя.

• Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений (за 
исключением ручного инструмента) должны выполняться 
квалифицированными работниками, назначенными работодателем 
ответственными за содержание в исправном состоянии 
конкретных видов инструмента, либо должны осуществляться по 
договорам, заключаемым со специализированными 
организациями.

• На малых предприятиях и микропредприятиях ответственность за 
содержание всех видов инструмента в исправном состоянии может 
быть возложена на одного работника.

• Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и 
технических освидетельствований инструмента (за исключением 
ручного инструмента), проведенных с периодичностью, 
установленной организацией-изготовителем, заносятся 
работником, ответственным за содержание инструмента в 
исправном состоянии, в журнал.

При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:
- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;

- работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам 
выполнения работ;

- правильно применять средства индивидуальной защиты.



Требования охраны труда при работе с ручным 
инструментом и приспособлениями

Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после 
выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент 

и приспособления и в случае обнаружения неисправности 
немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного 
действия необходимо в защитных очках (щитке защитном 

лицевом) и средствах индивидуальной защиты рук работающего 
от механических воздействий.
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Требования охраны труда при работе с 
электрифицированным инструментом и приспособлениями

Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента 
работник, назначенный работодателем ответственным за содержание 

электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять:
- комплектность, исправность, в том числе кабеля, штепсельной 

вилки и выключателя, надежность крепления деталей 
электроинструмента;

- исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие 
замыкания обмоток на корпус;

- работу электроинструмента на холостом ходу.

Перед началом работы с электроинструментом проверяются:
1) класс электроинструмента, возможность его применения с точки 

зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;
2) соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети 

напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;
3) работоспособность устройства защитного отключения (в 

зависимости от условий работы);
4) надежность крепления съемного инструмента.

Неисправный или с просроченной датой 
периодической проверки электроинструмент 

выдавать для работы запрещается.



Требования охраны труда при работе с абразивным и 
эльборовым инструментом

При работе с абразивным и эльборовым инструментом запрещается:
- использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых 
деталей на шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий;

- переустанавливать подручники во время работы при обработке 
шлифовальными кругами изделий, не закрепленных жестко на станке;

- тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом;
- применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при 

закреплении круга.

Шлифовальные и отрезные круги перед выдачей в эксплуатацию должны 
испытываться на механическую прочность в соответствии с 

требованиями технической документации организации-изготовителя и 
технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к 
абразивному инструменту. После испытания на механическую прочность 
на круге должна делаться отметка краской или наклеиваться специальный 
ярлык на нерабочей поверхности круга с указанием порядкового номера 

испытания, даты испытания и подписью работника, проводившего 
испытание.

Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с 
трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, а 
также не имеющих отметки об испытании на механическую прочность 

или с просроченным сроком хранения.
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Требования охраны труда при работе с пневматическим 
инструментом

Работник, назначенный работодателем ответственным за
содержание пневмоинструмента в исправном состоянии, не реже
одного раза в 6 месяцев независимо от состояния и условий работы
пневмоинструмента должен разбирать его, промывать, смазывать
детали и заправлять роторные лопатки, а обнаруженные при осмотре
поврежденные или изношенные части заменять новыми.

После сборки пневмоинструмента должна производиться
регулировка частоты вращения шпинделя в соответствии с
технической документацией организации-изготовителя и проверка
работы пневмоинструмента на холостом ходу в течение 5 минут.

Результаты проверки заносятся в журнал.
В процессе эксплуатации пневмоинструмента по мере

необходимости должны подтягиваться его крепежные детали. По
окончании работы пневмоинструмент должен очищаться от
загрязнений и сдаваться на склад.



Требования охраны труда при работе с инструментом
с приводом от двигателя внутреннего сгорания

Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии инструмента с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания, обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного раза в 6 месяцев 

проводить его осмотр и проверку состояния.

Перед применением бензопилы или моторной пилы (далее - бензопила) необходимо убедиться:
- в исправности и правильном функционировании захвата и тормоза цепи бензопилы, задней защиты правой руки, ограничителя 

ручки газа, системы гашения вибрации, контакта остановки;
- в нормальном натяжении цепи;

- в отсутствии повреждений и прочности закрепления глушителя, в исправности деталей бензопилы и в том, что они затянуты;
- - в отсутствии масла на ручках бензопилы;

- в отсутствии подтекания бензина.
Во время работы с бензопилой необходимо соблюдать следующие требования:

- бензопилу необходимо крепко держать правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю, плотно обхватывая ручки 
бензопилы всей ладонью. Такой обхват используется независимо от того, является ли работник правшой или левшой, позволяет 

снизить эффект отдачи и держать бензопилу под постоянным контролем. Нельзя допускать вырывание бензопилы из рук;
- при зажиме цепи бензопилы в пропиле необходимо остановить двигатель. Для освобождения пилы рекомендуется 

использовать рычаг, чтобы развести пропил.
Запрещается работать бензопилой в закрытом помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

При работе с бензопилой запрещается:
- дотрагиваться до глушителя бензопилы как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание термических ожогов;

- запускать бензопилу внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала 
работы с бензопилой) или рядом с легковоспламеняемым материалом;
- при запуске двигателя бензопилы наматывать трос стартера на руку;

- пользоваться бензопилой без искроулавливающей сетки (в случае если она обязательна на месте работы) или с поврежденной искроулавливающей сеткой;
- пилить ветки кустарника (во избежание захвата их цепью бензопилы и последующего травмирования работника);

- работать бензопилой на неустойчивой поверхности;
- поднимать бензопилу выше уровня плеч работающего и пилить кончиком пильного полотна;

- работать бензопилой одной рукой;
- оставлять бензопилу без присмотра.
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Требования охраны труда при работе с инструментом
с приводом от двигателя внутреннего сгорания

При работе с буром (ледобуром) с приводом от двигателя внутреннего сгорания необходимо соблюдение 
следующих требований:

- не разрешается заправлять топливом работающий бур (ледобур);
- перед производством работ следует убедиться, что все винты и гайки бура (ледобура) затянуты;

- при попадании под нож бура (ледобура) посторонних предметов или при сильной вибрации бура (ледобура) 
следует немедленно его остановить, снять свечной кабель и проверить отсутствие повреждений ножа и 

механизмов. При наличии повреждений работа прекращается до их устранения;
- при замене ножа бура (ледобура) следует надевать средства индивидуальной защиты рук;

- запрещается выходить на лед в одиночку.
- перед выходом на лед для бурения необходимо удостовериться в прочности льда;

- после завершения бурения следует пробурить землю или лед рядом и углубить рабочий орган бура 
(ледобура) в землю или в лед настолько, чтобы бур (ледобур) стоял устойчиво, и затем выключить двигатель;

- перед постановкой бура (ледобура) на хранение или перед его транспортировкой топливо из топливного бака 
необходимо слить.

Перед началом производства работ с кусторезом (мотокосой) с приводом от двигателя внутреннего сгорания рабочая 
зона кошения должна освобождаться от посторонних предметов. При кошении на склоне работник должен 

располагаться ниже места скашивания.
Не допускается производить осмотр триммерной головки кустореза (мотокосы) при работающем двигателе. 

Кусторезы (мотокосы) должны быть снабжены устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы 
работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических 

воздействий и удерживая кусторез (мотокосу) двумя руками.
При работе с кусторезом (мотокосой) запрещается:

- работать без защитного кожуха триммерной головки инструмента;
- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя;

- работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки или приставной лестницы.
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Требования охраны труда при работе
с гидравлическим инструментом

Перед применением гидравлического инструмента должна 
проверяться его исправность.

Подключение гидравлического инструмента к гидросистеме должно 
производиться при отсутствии давления в гидросистеме.

Во время работы с гидравлическим инструментом необходимо следить за герметичностью всех 
соединений гидросистемы. Не допускается работа с гидравлическим инструментом при 

подтекании рабочей жидкости.

При работе с гидравлическим инструментом при отрицательной температуре окружающего воздуха 
должна применяться незамерзающая жидкость.

При удерживании гидравлическими домкратами груза в поднятом положении под головку поршня между цилиндром и грузом должны 
подкладываться специальные стальные подкладки в виде полуколец для предохранения от внезапного опускания поршня при падении давления 

в цилиндре по какой-либо причине. При длительном удерживании груза его следует опереть на полукольца, после чего снять давление.

Давление масла при работе с гидравлическим инструментом не должно превышать максимального значения, указанного в технической 
документации организации-изготовителя.

Давление масла проверяется по манометру, установленному на гидравлическом инструменте.
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Требования охраны труда при работе
с ручным пиротехническим инструментом

Работы с ручным пиротехническим инструментом должны 
производятся в соответствии с письменным распоряжением 

- нарядом-допуском на производство работ повышенной 
опасности.

Перед началом работ ручной пиротехнический инструмент должен осматриваться и проверяться.
Работник должен убедиться, что предохранительные устройства находятся в исправном состоянии, поршень ручного пиротехнического

инструмента не поврежден, патроны не заклиниваются.

Перед началом пристрелок работник должен убедиться, что 
в опасной зоне, куда могут вылетать дюбели и осколки 

материалов, нет людей и выставлены защитные ограждения.
Работнику, допущенному к самостоятельной работе с ручным 

пиротехническим инструментом запрещается:
- демонтировать или заменять блокировочно-предохранительный механизм 

ручного пиротехнического инструмента;
- направлять ручной пиротехнический инструмент на себя или в сторону 

других лиц, даже если он не заряжен патроном;
- оставлять ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему без 

надзора;
- передавать ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему 

другим лицам;
- заряжать ручной пиротехнический инструмент до полной подготовки 

рабочего места;
- разряжать ручной пиротехнический инструмент сразу после спуска 
ударника, если выстрела не произошло ("осечка"). Разряжать ручной 
пиротехнический инструмент допускается по истечении не менее 1 

минуты. Извлекать патрон с "осечкой" при несрабатывании выбрасывателя 
допускается только с помощью шомпольного извлекателя;

- производить разборку и ремонт ручного пиротехнического инструмента.
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Управление по труду Администрации города Сургута приглашает работодателей города и специалистов по охране труда к сотрудничеству, взаимодействию и 
обмену опытом по вопросам охраны труда.

Контактная информация:
Страница управления по труду размещена на портале Администрации города Сургута по адресу: 

http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница → Городская власть → Администрация → Структурные подразделения → Управление по труду).
Адрес: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Энгельса,8.

№ п/п ФИО Должность Кабинет Телефон Адрес электронной почты

1 Кузнецова Галина 
Михайловна

Начальник 
управления по труду

524 522-412 kuznetsova_gm@admsurgut.ru

Отдел охраны труда

2 Фалдина Лидия 
Леонидовна

Начальник отдела 
охраны труда

524 522-413 faldina_ll@admsurgut.ru

3 Буфтяк Надежда 
Петровна

Специалист-эксперт 518А 522-191 buftyak_np@admsurgut.ru

4 Компанец Юлия 
Ивановна

Главный специалист 518А 522-186 kompanetс_yi@admsurgut.ru

5 Вострецова Юлия 
Михайловна

Главный специалист 518А 522-179 vostretsova_yum@admsurgut.ru

Методическое пособие разработал:
главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
Компанец Юлия Ивановна
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