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MSHA Accident Prevention Program Tip: Before replacing a 
high-pressure hydraulic hose, always shut down the pump(s), and 
lock-out and tag the equipment. Check the hose being replaced by 
twisting or squeezing it to verify the pressure has been relieved. If 
pressure is still in the hose, take appropriate measures to relieve 
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Hose Assembly Routing Tips
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