


ИОТ № 75. Инструкция по охране труда. 

Меры безопасности при эксплуатации гидравлического и 

пневматического аварийно-спасательного инструмента 

 
I. Общие требования. 

 

1.1. К работе и обслуживанию  аварийно-спасательного оборудования 

допускается личный состав, прошедший предварительное обучение, а также 

изучивший инструкции по эксплуатации и прошедший практическую под 

готовку по применению гидравлического и пневматического оборудования. 

1.2. Гидравлическое оборудование должно регулярно очищаться от 

грязи, проверяться на отсутствие утечек гидравлической жидкости, 

деформации, перегибов и трещин в шлангах. 

1.3. Пневматическое оборудование должно регулярно очищаться от 

штыба и пыли воздухом или водой под давлением, особенно обращать 

внимание на соединительные муфты, проверять подушки, подключающийся 

ниппель, шланги соединительные муфты, блок управления, редуктор и 

манометры на наличие повреждений 

1.4. На неработающем гидравлическом оборудовании ножи должны 

быть сведены.  

 

2. Меры безопасности при эксплуатации 

 

2.1. При эксплуатации запрещается: 

- использовать гидравлическое оборудование с источником, создающим 

давление, превышающее максимальное; 

- применение жидкости, на которую не рассчитано гидравлическое 

оборудование;   

- оставлять без присмотра работающее гидравлическое оборудование;                            

- производить ремонтные работы на работающем гидравлическом 

оборудовании; 

- работа при наличии течи; 

- находиться под поднимаемым или опускаемым грузом; 

- находиться рядом с натянутыми цепями; 

- работать в атмосфере, где искра от перекусывания может вызвать 

взрыв. 

2.2. По мере движения ножей комбинированных кусачек следить за тем, 

чтобы меняющееся направление внешней нагрузки не выворачивало ножи.  

2.3. При перекусывании комбинированными кусачками (пруток, 

арматура, уголки и т.д.) по возможности повернуть плоскость ножей по 

часовой стрелке со стороны блока управления, на угол, примерно 10-20°. 

чтобы во время перекусывания или перерезывания пруток или лист не 

затянуло между плоскостями ножей. 



2.4. Если все же произошло затягивание листа, прутка между ножами 

немедленно произвести разведение ножей.                                         

2.5. В процессе работы оберегать от ударов, зажимов, резких перегибов 

шланги и соединения. 

2.6. Разборку гидравлического оборудования для устранения дефектов 

производить только при отсутствии давления. 

 

3. При работе с пневмоподушками: 

 

3.1. Необходимо помещать подушку под груз таким образом, чтобы не 

повредить соединения. 

3.2. Если используются две подушки одновременно, нужно класть 

меньшую из них на большую. Сначала наполняйте воздухом нижнюю НКВ 

подушку, затем верхнюю и нагружайте их одновременно. 

3.3. Никогда не находитесь рядом с подушкой при поднятии. 

3.4. Никогда не работайте под грузом, поддерживаемым только 

подушкой, необходимо поддерживать груз дополнительно деревянными 

подпорками. 

3.5. Подстраховывайте груз таким образом, чтобы он не сместился во 

время поднятия. 

3.6. После поднятия немедленно укрепите груз. 

3.7. Никогда не кладите подушку на скользкую поверхность и всегда 

укрепляйте ее подпорками или камнями. 

3.8. Защищайте подушку от острых предметов во избежание ее 

повреждения. 

3.9. Не помещайте подушку близко к горячим предметам (выше 800С). 

3.10. При сварке и резке металла защищайте подушку от искр при 

помощи жаростойкого материала. 


