
Приложение 2 

к СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Размеры инструментов и инвентаря, используемого при трудовом обучении и 

организации общественно полезного труда 

 

1. Размеры некоторых столярных и слесарных инструментов 

 

Инструменты возраст обучающихся 

10 - 12 лет 13 - 15 лет 

Ножовка столярная   

длина полотна 280 - 300 мм 320 - 350 мм 

шаг зубьев 5 мм 5 мм 

длина ручки (форма призмы) 80 мм 90 мм 

ширина со стороны полотна 13 мм 15 мм 

ширина со стороны ладони 20 мм 24 мм 

ширина со стороны боковой грани 29 мм 31 мм 

Шерхебель   

длина колодки 220 мм 250 мм 

ширина колодки 38 мм 45 мм 

длина железки 140 мм 180 мм 

ширина железки 25 мм 30 мм 

Рубанок   

Длина 210 мм 244 мм 

ширина 48 мм 56 мм 

длина металлической колодки 220 мм 250 мм 

ширина металлической колодки 47 мм 52 мм 

длина железки 140 мм 180 мм 

ширина железки 30-40 мм 40 мм 

Молоток столярный   

Масса 200 г 300 г 

сечение ручки в месте хвата 26x20 мм 28x22 мм 

Рашпиль   

общая длина 200 250 

длина ручки 112 мм 120 мм 

диаметр наиболее толстой части брюшка 31,5 мм 34 мм 

Клещи   

общая длина 200 мм 250 мм 

длина рычагов 125 мм 150 мм 

расстояние между внешними сторонами 

рычагов в месте хвата 

27 мм 27 мм 

Напильники   

общая длина 200 мм 250 мм 

длина ручки 112 мм 120 мм 

диаметр наиболее толстой части брюшка 31,5 мм 34 мм 

Ножовка слесарная   

длина полотна - 275 мм 

длина ручки - 120 мм 



диаметр наиболее толстой части брюшка - 34 мм 

Молоток слесарный   

Масса 300 г 400 г 

Длина 280-300 мм 300-320 мм 

сечение ручки в месте хвата 26x20 мм 28x22 мм 

Ножницы по металлу 

Длина режущей части 

 

60 мм 

 

60 мм 

   

 

2. Объем ведер и леек: 

 

для детей 8 - 10 лет - не более 3 литров; 

для детей 11 - 12 лет - не более 4 литров; 

для детей 13 - 14 лет - не более 6 литров; 

для детей 15 - 16 лет - не более 8 литров. 

 


