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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1 .К самостоятельной работе с ручным электроинструментом

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие: вводный инструктаж;
инструктаж на рабочем месте по охране труда и знающие настоящую
инструкцию; прошедшие медицинское освидетельствование и признанные 
годными к выполнению данного вида работ.

1.2. В процессе производства работ каждый рабочий обязан проходить в 
установленные сроки инструктажи на рабочем месте и периодическую 
проверку знаний по охране труда.

1.3. Запрещается оставлять электроинструмент без наблюдения со
стороны обслуживающего персонала, после окончания работ
электроинструмент отключается и убирается в отведенное для него место.

1.4. Каждый рабочий должен уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему от несчастного случая, о факте и обстоятельствах которого 
необходимо сразу же уведомить непосредственного руководителя работ.

1.5. Электроинструмент должен удовлетворять следующим требованиям:
-  быстро включаться и отключаться (не самопроизвольно) от электросети;
-  быть безопасным в работе и иметь недоступные для прикосновения 
токоведущие части.

1.6. Напряжение переносного электроинструмента должно быть не выше 
220 В для помещений без повышенной опасности и не более 42 В для 
помещений с повышенной опасностью.

1.7. В особо опасных условиях (котлах, баках, колодцах и пр.) 
разрешается работать с электроинструментом напряжением не более 42 В с 
обязательным применением комплекта защитных средств (диэлектрических 
перчаток, ковриков, бот и калош).

1.8. Корпус электроинструмента напряжением выше 42 В должен иметь 
специальный зажим с отличительным знаком «3» (земля).

1.9. Штепсельные соединения, предназначенные для подключения 
электроинструмента и переносных электросветильников, должны иметь 
недоступные для прикосновения токоведущие части и дополнительный (третий) 
заземляющий контакт.

1.10. Штепсельные соединения предназначенные для напряжения 12 и 42 
В, по своему конструктивному исполнению должны отличаться от аналогичных 
штепсельных соединений на напряжение 220 В (127 В), а также иметь резко 
отличительную окраску.

1.11. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности,



небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение 
настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при 
тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение правил 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, 
виновные несут материальную ответственность в установленном законом 
порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы тщательно проверяется исправность 

электроинструмента, изоляции, токопроводящих проводов, а также их 
крепление, наличие заземления.

2.2. Осмотреть рабочее место проверить, наличие ограждений у 
инструмента и оборудования, открытых проемов, люков, колодцев и пр., рядом 
с которыми проводится работа.

2.3. Исправлять инструмент (ремонтировать) без отключения его от сети 
запрещается. При значительных повреждениях ремонт осуществляет 
специализированный персонал в специальных мастерских.

2.4. Проверить, достаточно ли освещено рабочее место.
2.5. До включения электроинструмента в сеть необходимо вручную 

проверить вращение рабочего органа. Прежде, чем приступить к работе, 
инструмент должен поработать вхолостую, и только после этого приступить 
непосредственно к работе.

2.6. До начала работ электрорубанком проверяют прочность закрепления 
ножей, при обработке сучковатой древесины необходимо строгать осторожно.

2.7. Перед началом работы электродрель прочно устанавливают на 
обрабатываемом материале, уперев сверло в размеченную точку, и после этого 
включают мотор; при этом необходимо следить за тем, чтобы обрабатываемая 
деталь была прочно закреплена и во время работы исключалась всякая 
возможность сдвига. При работе с длинными сверлами выключать электродрель 
до полного просверливания отверстия.

2.8. Электропилы прочно закрепляют, чтобы не было качаний и вибрации. 
Диск пилы правильно разводят и затачивают, так как тупые пилы или 
неправильно разведенные могут во время работы выкрошиться и осколком 
ранить работающего.

2.9. При использовании ручного электроинструмента как стационарного 
он должен отвечать всем требованиям стационарных станков (ограждение, 
вентиляция, заземление и т.д.).

2.10. Перед началом работы ручным электроинструментом в помещениях,



оснащенных бытовыми розетками, необходимо в электрощите зашунтировать 
(закоротить) пробку, стоящую на нулевом проводе.

2.11. Электроинструмент должен проходить инструментальную проверку 
состояния изоляции не реже 1 раза в 3 месяца с записью в журнале проверки 
электроинструмента, каждому электроинструменту присваивается инвентарный 
номер соответствующий шифру в книге бухгалтерского учета, этот номер 
наносится на корпус инструмента.

2.12. О замеченных неисправностях сообщить непосредственному 
руководителю работ (мастеру, начальнику подразделения).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Во время работы электроинструментом запрещается:

-  передавать его другим лицам даже на короткое время.
-  использовать инструмент на работах не предусмотренных паспортом завода- 
изготовителя, а также нарушать его рекомендации по применению;
-  оставлять без надзора с работающим электродвигателем, а также 
присоединенным к электросети;
-  натягивать и перегибать кабель, а также допускать его пересечение стальными 
канатами машин, электрокабелями, электросварочными кабелями 
находящимися под напряжение, рукавами для подачи кислорода, ацетилена и 
других газов;
-  работать на приставных лестницах, а также на открытых площадках во время 
дождя и снегопада без навеса;
-  держаться за провод (кабель), касаться вращающихся деталей или рабочего 
органа машины;
-  удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента;
-  эксплуатировать инструмент при возникновении хотя бы одной из следующих 
неисправностей: повреждение штепсельного соединения, кабеля или его 
защитной оболочки; повреждение колпачка щеткодержателя; нечеткая работа 
выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением 
кругового огня на его поверхности; вытекание смазки из редуктора или запаха, 
характерного для горящей изоляции; появление ненормального шума, стука, 
вибрации; поломка или появление трещин в корпусе или рукоятке.

3.2. При эксплуатации штукатурно-затирочных машин перед затиркой 
дисками дают набрать полные обороты и после этого плавным перемещением 
начинают обрабатывать поверхность. В процессе работы проверяют износ 
затирочных дисков и следят, чтобы они всей плоскостью соприкасались с 
обрабатываемой поверхностью. После окончания работы налипший раствор 
удаляют путем погружения вращающихся дисков на 1-2 минуты в воду, после 
чего кабель отсоединяют от сети, очищают, протирают сухой ветошью и 
сматывают в бухту.



3.3. При эксплуатации электрорубанка электродвигатель включают 
непосредственно перед опусканием рубанка на обрабатываемую поверхность, 
строгание производят равномерным перемещением. Ножевая головка (фреза) 
должна работать плавно, без заедания, рывков, стуков и легко проворачиваться 
от руки. Не допускается вибрация рубанка, так как в этом случае ухудшается 
качество строгания, происходит преждевременный износ подшипников и 
выход их из строя. Регулирование глубины строгания обеспечивает 
плавную и легкую установку в пределах 0-3 мм и фиксацию ручки в любом 
положении указанного предела. Наличие в рубанке подвижных ножей требует 
особого внимания и осторожности при работе. Материал при обработке 
электрорубанком надежно закрепляют.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к пожарам, 

несчастным случаям, работник обязан немедленно принять меры по их 
предупреждению и сообщить об этом непосредственному руководителю работ 
(мастеру).

4.2. Работник обязан уметь оказывать первую помощь пострадавшим при 
несчастных случаях, авариях, пожарах.

4.3. При возникновении аварийной ситуации необходимо, в зависимости 
от того что произошло сообщить в пожарную часть, вызвать скорую 
медицинскую.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. По окончании работы вилку вынимают из штепсельной розетки, 

инструмент очищают от стружки, опилок и пыли, проверяют его техническое 
состояние.

5.2. К концу смены машина должна быть сдана для хранения на склад или 
лицу отвечающему за ее исправное состояние и сохранность.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь.
5.4. Вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности


