
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 835н 

 

ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 

 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, 

механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его 

изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными 

стационарно (далее - инструмент и приспособления). 

2. Требования Правил 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: 

1) ручного; 

2) механизированного; 

3) электрифицированного; 

4) абразивного и эльборового; 

5) пневматического; 

6) инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания; 

7) гидравлического; 

8) ручного пиротехнического. 

3. Ручной инструмент как немеханизированный, так и механизированный должен 

соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин 

и оборудования" (ТР ТС 010/2011) <1> и технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) <2>. 

-------------------------------- 

<1> Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР 

ТС 010/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, 

(опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными 

решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. № 248, от 19 мая 

2015 г. № 55, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. № 37. 



 

 

<2> Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного 

оборудования" (ТР ТС 004/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 

2011 г. № 768 (опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Комиссии таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 2 сентября 2011 г.) с 

изменениями, внесенными решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 884, 

решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. № 247, от 25 

декабря 2012 г. № 292 и от 25 октября 2016 г. № 120). 

 

Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по безопасному 

использованию ручного инструмента. 

4. Правила не распространяются на работы, выполняемые с применением обрабатывающих 

станков, технических устройств в составе технологического, транспортного оборудования, 

испытательных стендов, оргтехники, контрольно-кассовых машин. 

5. На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя на 

конкретные виды инструмента и приспособлений работодателем разрабатываются инструкции по 

охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным 

нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо 

иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии). 

6. Работодатель должен обеспечить: 

1) содержание и эксплуатацию инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями 

Правил и технической документации организации-изготовителя; 

2) контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда. 

7. При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников 

возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 

1) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 

2) повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон; 

3) недостаточной освещенности рабочих зон; 

4) повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах; 

5) физических и нервно-психических перегрузок; 

6) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, 

подвижных частей различного оборудования; 

7) падающих предметов (элементов оборудования); 

8) расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли); 

9) выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах; 

10) замыкания электрических цепей через тело человека. 



 

 

8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. 

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном 

виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


