3. Требования безопасности во время работы:
3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не
использовать напильники и другой инструмент без ручек.
3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок
болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом
ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших
или плотно стянутых болтов. Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта
в подвижных частях.
3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему ширине шлица
винта.
3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления и других
работах следует применять соответствующий инструмент и приспособления,
запрещается применять подручные средства.
3.5. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать
обрабатываемую деталь в тисках.
3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании труб ножовкой
использовать направитель для опоры полотна инструмента.
3.7. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться
«Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных
электроинструментов».
3.8. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления газом
использовать шланговый противогаз с обязательной подстраховкой помощником.
3.9. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей воды в трубах
в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей горячую воду.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
4.1.При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений или их поломке
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о
несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в
случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное
дыхание или провести прямой (закрытый) массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы:
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение рабочий инструмент и
приспособления.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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