
 

 

VIII. Требования охраны труда при работе с пневматическим инструментом 
 

65. При работе с пневматическим инструментом (далее - пневмоинструмент) работник обязан 

следить за тем, чтобы: 

1) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не имела повреждений, 

трещин, выбоин и заусенцев; 

2) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал размерам втулки во избежание 

самопроизвольного выпадения, был плотно пригнан и правильно центрирован. 

Применять подкладки (заклинивать) или работать с пневмоинструментом при наличии люфта 

во втулке запрещается. 

66. Для пневмоинструмента использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается. 

Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо в 

соответствии с технической документацией организации-изготовителя. 

67. До присоединения шланга к пневмоинструменту воздушная магистраль должна 

продуваться, а после присоединения шланга к магистрали должен продуваться и шланг. Свободный 

конец шланга при продувке должен закрепляться. 

Пневмоинструмент должен присоединяться к шлангу после прочистки сетки в футорке. 

68. Подключение шланга к воздушной магистрали и пневмоинструменту, а также его 

отсоединение должны производиться при закрытой запорной арматуре. Шланг должен размещаться 

так, чтобы была исключена возможность случайного его повреждения или наезда на него 

транспортом. 

69. Натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы запрещается. Не 

допускается также пересечение шлангов тросами, кабелями и рукавами газосварки. 

70. Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки его в рабочее 

положение. 

Работа пневмоинструмента на холостом ходу допускается лишь при его опробовании перед 

началом работы. 

71. При работе с пневмоинструментом запрещается: 

1) работать с приставных лестниц и со стремянок; 

2) держать пневмоинструмент за его рабочую часть; 

3) исправлять, регулировать и менять рабочую часть пневмоинструмента во время работы при 

наличии в шланге сжатого воздуха; 

4) использовать для переноса пневмоинструмента шланг или рабочую часть инструмента. 

Переносить пневматический инструмент следует только за рукоятку; 

5) работать с пневмоинструментом ударного действия без устройств, исключающих 



 

 

самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах. 

72. При обрыве шлангов следует немедленно прекратить доступ сжатого воздуха к 

пневмоинструменту закрытием запорной арматуры. 

73. Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание пневмоинструмента 

в исправном состоянии должен разбирать его, промывать, смазывать детали и заправлять роторные 

лопатки в соответствии с технической документацией организации-изготовителя, обнаруженные 

при осмотре поврежденные или изношенные части заменять новыми. 

После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка частоты вращения 

шпинделя в соответствии с технической документацией организации-изготовителя и проверка 

работы пневмоинструмента на холостом ходу. 

Результаты проверки заносятся в журнал. 

74. В процессе эксплуатации пневмоинструмента по мере необходимости должны 

подтягиваться его крепежные детали. По окончании работы пневмоинструмент должен очищаться 

от загрязнений и сдаваться на склад. 
 

 


