
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 
нарушение которых влечет дисциплинарную ответственность 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

При работе с инструментом и 
приспособлениями работник обязан: 

- Выполнять только ту работу, которая поручена и 
по выполнению которой работник прошел 
инструктаж по охране труда.  

- Работать только с тем инструментом и 
приспособлениями, по работе с которым работник 
обучался безопасным методам и приемам 
выполнения работ. 
- Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. П.27  

 

 

 
 
 

 
 

Предварительно следует рационально 
организовать место проведения работ, 
исключив возможность скатывания или 
падения инструмента! П.22 
Запрещается размещать инструмент и 
приспособления на перилах 
ограждений, неогражденных краях 
площадок лесов и подмостей, иных 
площадок, на которых выполняются 
работы на высоте, а также открытых 
люков и колодцев. П.22 абзац 2 
 

 

  
 

  

Ручной инструмент следует 
использовать в соответствии: 
- технической документации 
организации-изготовителя; 
- с назначением; 
- с типоразмерами; 
- с допустимой нагрузкой; 
- по установленной технологии. 
 

 

 
 
 
 

 

ИСПРАВНОСТЬ 
 

  

КРЕПЛЕНИЕ 
  

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

 

Использовать в работе только 
исправный  и качественный ручной 
инструмент и приспособления! 
 

Неисправный ручной инструмент 
сдается в ремонт! П.28  

 

 
 

 

 
 

Перед началом работ 
надежно крепить: 
- приспособления; 
- обрабатываемую деталь. 
 

Запрещается наращивать 
конструктивные элементы ручного 
инструмента! П.30 
 

 

  
 

  

Перед каждым использованием 
и после применения проверять:  
- исправность и целостность ручного 
инструмента, 
- надежность приспособлений и 
креплений. П.28 

 

 
 

 

УСЛОВИЯ 
 

  

ВНИМАНИЕ 
 

  

КОНТРОЛЬ 
 

При работе с ручным инструментом 
следует занять позу, обеспечивающую 
устойчивое положение тела в процессе 
выполнения работ! 
 

Необходимо обеспечить достаточную 
освещенность места проведения 
работ! Этого нет в новых правилах, но 
было в старых  

 

 
 

 

 
 

Следует быть внимательным, осторожным и 
аккуратным, не отвлекаться и не отвлекать 
других в течение всего времени выполнения 
работ с использованием ручного 
инструмента! 
 

Запрещается проверять руками (пальцами) 
качество обработанных поверхностей, 
состояние режущей кромки инструмента и 
соосность отверстий в деталях! 
 

 

 
 

  

В процессе работы необходимо следить 
за состоянием используемого 
инструмента и приспособлений! П.28 
 

Не работайте ручным инструментом с 
затупленной режущей кромкой! 
 

При заточке инструмента будьте 
осторожны! 

 

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
  

ХРАНЕНИЕ 
 

  

 
 

Используйте только исправную 
специальную защитную одежду, средства 
защиты глаз и рук и другие СИЗ, 
необходимые для безопасного 
выполнения работ. П.33 
 

 

   
 
 
 

   

 
 

При транспортировке и хранении острые 
кромки ручного инструмента должны быть 
защищены! П.23 

 

 

 Разработано в соответствии с Правилами по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями, утверждёнными приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года № 835н 
 

Настольные игры по охране труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности 
от BUT SAFETY и Блог—Инженера™ - ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН 

 

 

https://блог-инженера.рф/игры

