
 

 

V. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 
приспособлениями 

 

28. 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. 

Во время работы работник должен следить за отсутствием: 

1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 

2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; 

3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, 

предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; 

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; 

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 

7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 

8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных 

головок и бит. 

29. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться 

клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 

30. При использовании гаечных ключей запрещается: 

1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками 

болтов или гаек; 

2) пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. 

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками. 

31. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, 

предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

32. Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на 

специальных стойках, верстаках, столах. 

Запрещается: 

1) применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных ножниц; 

2) эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а также при 

затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей. 

33. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в 



 

 

средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук 

работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным 

инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица 

(щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ. 

34. При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования: 

1) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому 

техническому освидетельствованию после ремонта или замены ответственных деталей в 

соответствии с технической документацией организации-изготовителя. На корпусе домкрата 

должны указываться инвентарный номер, грузоподъемность, дата следующего технического 

освидетельствования; 

2) при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться деревянная выкладка 

(шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса 

домкрата; 

3) домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении по отношению к 

опорной поверхности; 

4) головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы поднимаемого груза во 

избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом упругую 

прокладку; 

5) головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого 

груза во избежание соскальзывания груза во время подъема; 

6) все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заеданий) 

проворачиваться вручную; 

7) все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться консистентной смазкой; 

8) во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза; 

9) по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании - постепенно 

вынимаются; 

10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его допускаются лишь 

после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры 

(шпальную клеть). 

35. При работе с домкратами запрещается: 

1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации 

организации-изготовителя; 

2) применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата; 

3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки; 

4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; 



 

 

5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без 

установки опоры. 

 
 

 


