
 

 

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

 

24. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование 

инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями 

технической документации организации-изготовителя. 

25. 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 ответственным за содержание всех видов 

инструмента в исправном состоянии может быть один работник. 

26. 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, в котором рекомендуется отражать следующие 

сведения: 

1) наименование инструмента; 

2) инвентарный номер инструмента; 

3) дату последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования 

инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дату очередного ремонта, 

проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента; 

4) результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу; 

5) обозначение типоразмера круга, стандарта или технического условия на изготовление круга, 

характеристика круга и отметка о химической обработке или механической переделке, рабочая 

скорость, частота вращения круга при испытании (для абразивного и эльборового инструмента); 

6) результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления 

изоляции, проверки исправности цепи заземления (для электрифицированного инструмента, за 

исключением аккумуляторного инструмента); 

7) соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным (для пневматического 

инструмента и инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания); 

8) грузоподъемность (для гидравлического инструмента); 

9) фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое 

освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника. 

В журнале могут отражаться другие сведения, предусмотренные технической документацией 

организации-изготовителя. 

27. При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 



 

 

1) выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел 

инструктаж по охране труда; 

2) работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник 

обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 

3) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

 


