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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в 
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, вводный 
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж на рабочем 
месте, стажировку от 2 до 14 смен и проверку знаний по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Повторный инструктаж на рабочем месте слесарь-сантехник обязан 
проходить один раз в квартал.

1.3. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
рас порядка, установленные режима труда и отдыха.

1.4. При работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих 
опасных и вредных производственных факторов:
- травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;
- отравление газом при работе в колодцах без средств защиты органов дыхания;

поражение электрическим током при использовании неисправного 
электроинструмента и при работе без средств защиты;
- воздействие высоких температур теплоносителя при низких температурах 
окружающего воздуха.

1.5. При работе слесарем-сантехником должна использоваться
спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты, выдаваемые 
согласно типовым отраслевым нормам: костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой — 1 на 12 месяцев, сапоги резиновые — 1 пара 
на 12 месяцев, ботинки кожаные — 1 пара на 12 месяцев, перчатки резиновые
-  дежурные, перчатки с полимерным покрытием 1 пара на 1 месяц; зимой 
дополнительно - куртка на утепляющей прокладке — 1 на 18 месяцев.

1.6. При работе слесарем-сантехником следует соблюдать правила пожар
ной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить о происшествии администрации 
учреждения. При неисправности инструмента, оборудования прекратить работу 
и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения 
работы, правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты и правила личной гигиены, содержать в чистоте 
рабочее место.

1.9. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение 
настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при



тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение правил 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, 
виновные несут материальную ответственность в установленном законом 
порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты в соответствии с выполняемой работой. Застегнуть ее на все пуговицы, 
заправить, завязать все шнурки, тесемки, не допускать свисающих и 
развевающихся концов

2.2. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, 
оборудование.

2.3. Осмотреть оборудование, инвентарь, приспособления и убедиться в 
их исправности, при обнаружении неисправного инструмента сдать его в 
ремонт. Не приступать к работе до устранения всех неисправностей.

2.4. Осмотреть рабочее место убедиться в достаточности освещения, при 
необходимости установить местное освещение.

2.5. Если работать предстоит в колодце, необходимо получить наряд- 
допуск на выполнение работ повышенной опасности, пройти целевой 
инструктаж, проверить наличие газа в колодце прибором.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособ
лениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек.

3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и 
головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки 
между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при 
отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные и газовые 
ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему ширине 
шлица винта.

3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления 
и других работах следует применять соответствующий инструмент и 
приспособления, запрещается применять подручные средства.

3.5. Запрещается:
- применять непроверенный и случайный инструмент;
- пользоваться инструментом без рукояток;

пользоваться подкладками при использовании инструмента 
несоответствующего размера;
- пользоваться открытым огнем в местах, где возможно скопление газов и 
других веществ;
- работать в зоне оборудования, находящегося под напряжением;
- сдувать или смахивать рукой металлическую стружку при обработке деталей;
- выполнять работу с приставной лестницы с применением пневматического



инструмента;
- спускаться в колодцы для выполнения работ без соответствующего
разрешения и в состав бригады должно входить не менее чем 3 человека;
- подключать самостоятельно электроинструменты к технологическому
оборудованию.

3.6. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать 
обрабатываемую деталь в тисках.

3.7. Во избежание травмирования рук при запиливании труб ножовкой 
использовать направитель для опоры полотна инструмента.

3.8. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться 
"Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных 
электроинструментов".

3.9. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления
газом использовать шланговый противогаз с обязательной подстраховкой
помощником (такие работы выполняются по наряду-допуску, с проведением 
целевого инструктажа).

3.10. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей 
воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей 
горячую воду, пользоваться специальным оборудованием (электрофенами).

3.11. При производстве работ в энергоустановках убедиться в отсутствии 
давления в системе.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 
администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть по телефону 01 (с 
сотового телефона 112), организовать эвакуацию людей и материальных 
ценностей и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и вызвать скорую 
медицинскую помощь по телефону 03.

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, 
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать 
ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца 
до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, убрать мусор в 
отведенное место (специальные ящики, контейнеры), инструмент и 
приспособления очистить от грязи и сдать их на хранение.



5.2. Отключить все электрооборудование от источника питания.
5.3. При проведении работ в подвалах, колодцах по окончании работ 

закрыть их, ключи от дверей сдать дежурным.
5.4. Сообщить непосредственному руководителю работ обо всех 

недостатках в работе оборудования, инвентаря, приспособлений, инструмента.
5.5. Снять спецодежду, убрать ее в установленное место и тщательно 

вымыть руки с мылом.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


