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ИНСТРУКЦИЯ NЪ " _
по охране труда слесаря саIIтехника

1. Общие требования охраны труда
1.1. ,Щля выполнения обязанностей слесаря-сантехника, занrIтого на работах по ремонту и

обслуживанию канализационньtх и водопроводньIх систем и сооружений могуг быть приняты

лица не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводньй инструктаж;
- инструкта:к по пожарной безопасности;

- первичньй инструктаж на рабочем месте.

|.2. Слесарь-сантехник доJDкен проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 6
месяцев;

- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении техЕологического процесса или правил

по охране труда;

- при заN{еЕе или модернизации производственного оборудования, приспособлений и
инструмента;
- при изменении условий и организации труда;
- при нарушениях инструкций по охране труда;
- при перерывчtх в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым
предъявJuIются IIовышенные требования охраЕы труда - 30 календарньD( дней);
- диспансерньй медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф }lb 90 от 14.03.96 г
1.3. Слесарь-сантехникобязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового расrrорядка, установленные на rrредприятии;
- соблюдать требованиrI настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности,
инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к экспJý/атации оборудования;
- ИСпОлЬЗовать IIо назначению и бережно относиться к вьцанным средстваI\,I индивидуальноЙ
защиты.
|.4. Слесарь-сантехникдолжен:
- УМеТЬ ОКilЗыВаТЬ первую (доврачебную) помощь пострадавшему rrри несчастном слуrае;
- ЗНаТЬ МестоrrоложеЕио средств оказания доврачебной пбмощи, первичньж средств
ПОжаротушения, главЕых и запасньтх вьD(одов, прей эвакуации в случае аварии или пожара;
- ВЬшолнять только порученную работу и не rrередавать ее другим без рЕlзрешениJI
администрации;
- ВО ВРеМя работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;
- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содоржать рабочее место в чистоте и порядке.
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1.5. Слесарь-сантехник доJDкеII зЕать и собJIюдатъ прttвила лшшой гиfиеньт. Принимат" 
",,,

пищу, курить, отдьD(ать только в специаJIьно отведеЕЕьD( дIя этого помещfiIиrD( и местФ(. Пить '", 
,.,,

воду только из специально предназначенньD( дIя этого уст{шовок. i ,,

1.6. При обнаружении Ееиспрi}вностей оборудовшrия, приспособлений, 'инструментов и

других недостатках иJIи опасностях на рабочем месте немедJIеIIно сообЩить приступить к

работе можно только с кх рzrзрешения после устрЕlнения всех недостатков.

|.7. При обнаружении загор.lниrl иJIи в слrIае пожара:

- откJIючить оборулование;
- сообщить в пожарную охрану и админисц)адии;
- приступить к тушению пожара первиtшыми средствзlп{и пожаротушения, в соответствии с

инструкцией по пожарной безопасносм;
- при угрозе жизЕи - покинуть помещение.

1.8. При несчасп{ом сJryчао oкtr}aTb IIострадавшему гlорвую (доврачебную) шомощь,

нем9дленно сообщить мастеру, пришIть меры к сохранению обстановки происшествиrI

(состояние оборудования), если это не создает опасности для окружЕtющих.

1.9. За невьшолнение требований безопасности, изложенньD( в настоящей иIIструкции,

рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. Основньшrли опасными производственными фактора:чlи при определенньD(

обстоятельствах могут быть:
- неисправньй слесарный инструмент;
- падающие слуrайные предметы, зЕготовки дета;lей и иIIструменты;

- неисправность инструмента и оборудовЕIниrI дJuI заготовки труб, сгонов, муфт и других
дета;lей, отсуtствие у слесаря предохранительньD( и защитньD( средств, плохое освещение и
загроможденность рабочего места.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Подготовить инструмент, а также заготовки труб, сгонов, муфт, необходимьж дJuI

проведениrI работы.
2.2. Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их
исправности:

2.З. Рукоятки р}чного иЕструмента допжны быть гладкими и иметь овапьную фор*у,
напильники, рitшпиJIи и т.д. с заостренным рабо.п.Iм коЕцом должны быть закреплены в ровной,
гладко зачищsнной рукоятке, стянутой с обоих концов метаJIлическими бандажными кольцами.
2.4. Зубила, крейцмессели не должны иметь повреждеЕий на рабочей части в виде ocTpbD(

ребер в местах захвата рукой, трещин и заусенцев в затьuIочной части.
2.5. Применяемые гаечные кJIючи должны соответствовать размераА,I болтов и гаек. Не

разрешается удлинять гаечные кJIючи путем насадки газовьIх труб или надставки второго
кJIюча.

3. ТребоваЕия охраны труда во время работы
3.1. При производство работ совместно с электросварщиком, слесарю необходимо надеть

защитные средства (очки темного цвета, рукавицы).
З.2. Заготовки труб и другие изделия следует укладывать так, чтобы они не загромождали
проходы и не мешttли работе.



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. ПlrlT вознИкновениИ аварийньЖ и другиХ ситуаций (внезапное появление газа в колодце,

сильныtl .цождь, признаки слабости у рабочего и т.п.) работа в колодце должна бытЬ

прекращсltа, а рабо.rий немедленно поднят на поверхность, в спrпе потори сознtlЕия ему

должна бьiть оказана медицинскttя помощь.

5. Требовl!ния охраны труда по окончании работы
5.1. Убрать инструмент и все тtриспособления в отводенное дJUI них место.

5.2. Выьtыть лицо и руки водой с мьшом.

Инстрi,;., i,uо Jф ,1-' получил. ознакомлен:


