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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации одной из обязанностей работодателя является разработ
ка и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране 
труда для работников. Методические рекомендации по разработке 
инструкций по охране труда для работников, занятых эксплуатацией 
газового хозяйства организаций (далее -  Рекомендации), разработа
ны ООО «Гипрониигаз-МП» по заказу Минтруда России в соответ
ствии с Методическими рекомендациями по разработке государствен
ных нормативных требований охраны труда, утвержденными поста
новлением М интруда России от 17 декабря 2002 г. № 80, 
Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации га
зового хозяйства организации (ПОТ Р М-026-2003) и другими дей
ствующими нормативными правовыми актами, содержащими тре
бования и нормы охраны труда, с целью разработки инструкций по 
охране труда для работников различных должностей и профессий, 
занятых эксплуатацией газового хозяйства организаций.

При разработке Рекомендаций учтены требования Межотрасле
вых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуата
ции электроустановок (ПОТ Р М - 016-2001), Межотраслевых пра
вил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ Р М-027- 
2003), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением (ПБ 03-576-03), Правил безопасности 
для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 
12-609-03), Правил безопасности систем газораспределения и газо- 
потребления (ПБ 12-529-03).

Рекомендации содержат перечень и образцы инструкций по ох
ране труда работников (приложение 4), в которых учтены основные 
требования охраны труда при выполнении работ по эксплуатации 
газового хозяйства организаций.

Рекомендации предназначены для оказания помощи в разработ
ке инструкций по охране труда для работников в организациях и у 
работодателей -  физических лиц независимо от организационно-пра
вовых форм и форм собственности.

Замечания и предложения по содержанию Рекомендаций следу
ет направлять разработчику по адресу: 105318, Москва, ул. Щерба
ковская, 41-А, ООО «Гипрониигаз-МП».
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РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается 
исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.

2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуще
ствляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Феде
рации.

3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается 
на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по 
охране труда (а при ее отсутствии -  межотраслевых или отраслевых 
правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в 
эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изгото- 
вителей оборудования, а также в технологической документации 
организации с учетом конкретных условий производства. Эти тре
бования излагаются применительно к должности, профессии работ
ника или виду выполняемой работы.

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда 
для работников рекомендуется оформлять в соответствии с прило
жением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инст
рукций по охране труда для работников с учетом изложенного в пись
менном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполно
моченного работниками органа. Коллективным договором, соглаше
нием может быть предусмотрено принятие инструкций по охране 
труда по согласованию с представительным органом работников.

5. Для вводимых в действие новых и реконструированных про
изводств допускается разработка временных инструкций по охране 
труда для работников.

Временные инструкции по охране труда для работников обеспе
чивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 
безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на 
срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.

6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работ
ников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен про
изводиться не реже одного раза в 5 лет.

7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 
пересматриваться:

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типо
вых инструкций по охране труда;
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б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний;

д) по требованию представителей органов по труду субъектов 
Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда 
для работника условия его труда не изменились, то ее действие про
длевается на следующий срок.

9. Действующие инструкции по охране труда для работников 
структурного подразделения организации, а также перечень этих 
инструкций хранится у руководителя подразделения.

10. Местонахождение инструкций по охране труда для работни
ков рекомендуется определять руководителю структурного подраз
деления организации с учетом обеспечения доступности и удобства 
ознакомления с ними.

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы 
им на руки для изучения при первичном инструктаже либо вывеше
ны на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, 
доступном для работников.

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране 
труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда 
для работников подразделений организации приведены в приложе
ниях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям.



П р и л ож ен и е 1

ПРИМЕРНЫЙ ВИД 
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

инструкции по охране труда для работника

(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности ру
ководителя профсоюзного 
либо иного уполномоченного 
работниками органа

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата согласования 

Или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выража
ющего мнение профсоюзного 
или иного уполномоченного 
работниками органа

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности 
работодателя

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата утверждения

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

(наименование профессии, должности или вида работ)

(обозначение)

П р и м е ч а н и е .  На оборотной стороне инструкции рекомен
дуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (спе
циалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других за
интересованных лиц.
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П р и л о ж е н и е  2

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда 

для работников
(примерная форма)

Ко
п/п Дата

Наимено
вание

инструк
ции

Дата
утвержде

ния

Обозна
чение

(номер)

Плановый
срок

проверки

Ф.И.О. 
и должность 
работника, 

производив
шего учет

Подпись
работника,
произво
дившего

учет
1 2 3 4 5 6 7 8-

П р и л о ж е н и е  3

ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда 

для работников
(примерная форма)

№
п/п

Дата
выдачи

Обозначение
(номер)

инструкции

Наиме
нование
инструк

ции

Количество
выданных

экземпляров

Ф.И.О.
профессия

(должность)
получателя
инструкции

Подпись
получателя

инструк
ции

1 2 3 4 5 6 7
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П р и л о ж е н и е  4

ОБРАЗЦЫ
инструкций по охране труда 

для работников, занятых эксплуатацией 
газового хозяйства организаций

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

2. Инструкция по охране труда для контролера газового хозяй
ства

3. Инструкция по охране труда для монтера по защите подзем
ных газопроводов от коррозии

4. Инструкция по охране труда для слесаря, выполняющего ава
рийно-восстановительные работы в газовом хозяйстве

5. Инструкция по охране труда при хранении и эксплуатации 
газовых баллонов

6. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и техни
ческому обслуживанию газового оборудования автомобилей

7. Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов



И н с т р у к ц и я
по охране труд а  д ля  сл есар я  
по эксплуатации и р ем онту  

газового оборудования

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. В процессе производства работ слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования (далее -  слесарь) необходимо 
выполнять требования инструкций по охране труда для работни
ков соответствующих профессий и видов работ, а также требова
ния инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации приме
няемых в процессе работ газовых баллонов, средств защиты, ос
настки, инструмента.

1.2. К работам по эксплуатации и ремонту газового оборудова
ния допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие меди
цинских противопоказаний, и прошедшие:

обучение по охране труда, безопасным методам выполнения ра
бот и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний тре
бований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 
работ;

предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.3. При передвижении по территории и производственным по

мещениям организации, при выполнении работ в условиях уличного 
движения и при использовании переносных лестниц, стремянок сле
дует выполнять требования, изложенные в настоящей инструкции и 
в перечисленных ниже инструкциях:

заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, 
грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

по противопожарной безопасности;
по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае.
1.4. Работнику после прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте и проверки знаний следует в течение 3 — 14 смен (в 
зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполнять работу 
под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется 
допуск к самостоятельной работе.

1.5. Во время нахождения на территории организации, в произ
водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работникам следует соблюдать режим труда и отдыха, пра-
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вила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством 
организации. Допуск посторонних лиц, а также употребление спир
тных напитков в указанных местах не допускается.

1.6. В процессе выполнения работ на работника могут воздей
ствовать опасные и вредные производственные факторы, в том чис
ле: загазованность помещения, рабочей зоны; пожар; взрыв; паде
ние предметов с высоты.

Источники возникновения опасных факторов: 
неисправное газовое оборудование или неправильная его эксп

луатация;
неисправный или не по назначению примененный инструмент, 

приспособление, оснастка, оборудование; 
утечка газа.
Действие факторов:
попадание сжиженного газа на открытые участки тела вызывает 

обморожение;
наличие газа в воздухе уменьшает содержание в нем кислорода, 

что приводит к обморочному состоянию;
применение неисправного инструмента, приспособлений, а так

же несоблюдение требований охраны труда при производстве работ 
может привести к травмированию работника;

нарушение Правил пожарной безопасности может привести к 
пожарам и взрывам.

1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты слесарю выдаются:

костюм хлопчатобумажный - 1  шт. на 12 месяцев; 
сапоги резиновые - 1  пара на 12 месяцев; 
рукавицы комбинированные - 1  пара на 2 месяца; 
противогаз -  до износа; 
пояс предохранительный -  дежурный.
На наружных работах зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
брюки на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
валенки -  по климатическим поясам;
галоши на валенки -  1 пара на 24 месяца.
1.8. Слесарю необходимо знать устройство и принципы дей

ствия оборудования, установленного в газораспределительных 
станциях (ГРС), газораспределительных пунктах (ГРП) и на дру
гих объектах.

1.9. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспо
соблений, оснастки, инструмента, других нарушений требований
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охраны труда, которые не могут быть устранены собственными си
лами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной 
безопасности, работнику следует сообщить об этом непосредствен
ному руководителю или работодателю. Не приступать к работе до 
устранения выявленных нарушений.

1.10. Если работник стал очевидцем несчастного случая, ему сле
дует прекратить работу, вывести или вынести пострадавшего из опас
ной зоны, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 
вызвать врача, помочь организовать доставку пострадавшего в бли
жайшее медицинское учреждение, сообщить руководству организа
ции. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая 
работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о 
происшедшем несчастном случае.

1.11. Если несчастный случай произошел с самим работником, 
ему следует прекратить работу и, по возможности, обратиться в ме
дицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству орга
низации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.12. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране 
труда, несет ответственность в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Слесарю необходимо ознакомиться с технологическим про
цессом предстоящих работ, получить инструктаж в установленном 
порядке, расписаться в наряде-допуске на выполнение газоопасных 
работ.

2.2. Надеть и тщательно заправить спецодежду, подготовить 
к использованию другие средства индивидуальной защиты.

2.3. До начала и после окончания работ, а также во время произ
водства ремонтных работ необходимо производить анализ проб воз
духа, взятых из помещений ГРС и ГРП, на наличие газа.

2.4. Подготовить рабочее место, убрать ненужные предметы 
и материалы, освободить проходы.

2.5. Перед началом работ слесарю необходимо проверить:
наличие и исправность противогаза;
наличие в помещениях ГРС и ГРП естественной вентиляции с не 

менее чем трехкратным обменом воздуха, легко доступной для ос
мотра и производства работ по ремонту оборудования;

наличие паспортов заводов-изготовителей на регуляторы давле
ния и предохранительно-запорные клапаны;
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наличие пломбы установленного обра31*а У контрольно-измери
тельных приборов;

наличие в помещениях ГРС ГРП продУвочных и сбросных тру
бопроводов, которые должны быть выведены в места, обеспечиваю
щие безопасные условия для рассеивания газа> но не менее чем на 1 
м выше карниза здания. Продувочные и сбросные трубопроводы 
должны иметь минимальное число повор()Т°в, на концах трубопро
водов должны быть установлены устройства> исключающие попада
ние в трубопроводы атмосферных осадков

наличие телефонной связи. Телефонами аппарат должен быть 
установлен вне помещения или снаружи здания в запирающемся 
шкафу. Допускается установка телефоннс)ГО аппарата во взрывоза
щищенном исполнении непосредственно в помещении ГРС и ГРП;

состояние электроосветительного обоРУДования> изготовленно
го во взрывобезопасном исполнении;

наличие и исправность инструмента, необходимого для выпол- 
«а«иж. tjA&xc На чотл№й.ойа!#ие инструмента., приспо
соблений, оборудования, обращению с ко?°Рыми слесарь не обучен;

наличие свободного доступа и прохАДа к противопожарному 
инвентарю, огнетушителям, гидрантам;

наличие в помещениях ГРП, ГРС и на других объектах^ где уста
новлено газовое оборудование, вывешенных схем устройства ГРС 
и ГРП с подробным обозначением всех уз^ов и с указанием парамет
ров настройки регуляторов давления, преДохРанительного запорно
го и сбросного клапанов;

наличие с наружной стороны помещения ГРС и ГРП на видном 
месте предупредительных знаков или пре^предительных надписей 
«ОГНЕОПАСНО».

2.6. Слесарю необходимо работать в спеЧиальн°п одежде и в слу
чае необходимости использовать другие средства индивидуальной 
защиты.

2.7. Запрещается допускать в помещение ГРП и ГРС посторон
них лиц, а также пользоваться в нем откр{>1ТЫМ огнем и курить.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время производства работ в поМе1Дениях ГРС, ГРП необ
ходимо обеспечить непрерывный контроль работы с улицы через 
открытую дверь с целью недопущения к месТУ выполняемой работы 
посторонних лиц и готовности оказания доврачебной помощи пост
радавшим при несчастном случае.
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3.2. При производстве работ в ГРП и ГРС необходимо применять 
омедненный инструмент, исключающий новообразование. В тех 
случаях, когда по характеру работ неизбежно применение стального 
инструмента, его необходимо обильно смазать тавотом, литолом либо 
солидолом для предотвращения искрообразования.

3.3. Не допускается использование неисправного инструмен
та, а также разводных гаечных ключей с применением накладок и 
пластин.

3.4. С внутренней стороны ручек клещей, пассатижей и ножниц 
по металлу следует установить упор, предупреждающий травмиро
вание пальцев рук.

3.5. Во время разборки газового оборудования отключающие ус
тройства на линии редуцирования необходимо перевести в закрытое 
положение, а на сбросных трубопроводах -  в открытое положение. 
На границах отключенного участка после отключающих устройств 
необходимо устанавливать заглушки, соответствующие максималь
ному давлению газа в сети.

3.6. Предохранять от загрязнения и механических повреждений 
газовое оборудование.

3.7. Не применять дополнительные рычаги (усилители) при зак
рывании и открывании вентилей газовой аппаратуры.

3.8. Запрещается производить подтяжку болтов в крышках регу
ляторов РДС и ПИНЧ-Е при рабочем состоянии регулятора.

3.9. Корпус фильтра после выемки фильтрующей кассеты следу
ет тщательно очистить. Разборку и очистку фильтрующей кассеты 
во избежание воспламенения следует производить вне помещения в 
местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материа
лов на расстоянии не менее 5 м.

3.10. Запрещается производить набивку сальников в задвижках 
среднего и высокого давления, находящихся под давлением. В слу
чае необходимости выполнение указанных работ производить после 
получения разрешения на снижение давления и оформления наряда- 
допуска на выполнение газоопасных работ.

3.11. В помещениях ГРС и ГРП проведение сварочных и других 
огневых работ допускается в исключительных случаях при наличии 
плана производства работ, утвержденного главным инженером орга
низации и обязательном принятии мер, обеспечивающих безопас
ные условия труда работников.

3.12. При обнаружении загазованности в помещениях ГРС и ГРП 
работы необходимо немедленно прекратить, проветрить помещение, 
проверить с помощью мыльной эмульсии все соединения трубопро
водов и при обнаружении неисправности устранить утечку газа.
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3.13. При невозможности устранить обнаруженную неисправ
ность слесарю необходимо немедленно прекратить работу, сообщить 
об этом в аварийную службу и непосредственному руководителю, 
оставаться на месте (если это возможно) до прибытия бригады для 
выполнения аварийно-восстановительных работ (АВР).

3.14. При совместной работе бригады, обслуживающей ГРС и 
ГРП, и бригады АВР ответственным за выполнение работ является 
мастер АВР.

3.15. Контрольно-измерительные приборы, установленные в ГРС 
и ГРП, должны иметь клеймо (пломбу), подтверждающее их при
годность к эксплуатации и соответствие требованиям нормативных 
актов.

3.16. Работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
в помещениях ГРС и ГРП выполняются электротехническим персо
налом при обесточенном оборудовании и в дневное время. В случае 
неисправности или отсутствия электроосвещения в помещениях ГРС 
и ГРП разрешается применение переносных аккумуляторных фона
рей во взрывобезопасном исполнении.

3.17. Использование технических жидкостей, предназначенных 
для чистки и протирки оборудования и приборов, не по назначению 
запрещается.

3.18. Во время технического обслуживания и эксплуатации водо
нагревательного оборудования в случае погасания пламени горелки 
необходимо выполнить следующие операции:

перекрыть подачу газа;
проветрить помещение;
проверить исправность вытяжной вентиляции.
3.19. При розжиге горелок водонагревательного оборудования 

во избежание ожогов необходимо быть осторожным и находиться 
на безопасном расстоянии от окошка водонагревательного обору
дования.

3.20. При установке шкафных регуляторных пунктов (ШРП) на 
стене здания расстояние от шкафа до окна, двери или других про
емов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на 
входе до 0,3 МПа (3 кгс/см2) и не менее 5 м при давлении газа на 
входе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2). При этом 
расстояние по вертикали от ШРП до оконных проемов должно быть 
не менее 5 м.

3.21. Установка арматуры, оборудования, а также устройство 
фланцевых и резьбовых соединений в каналах не допускается.

3.22. Оборудование, размещенное на высоте более 5 м, следует 
обслуживать с площадок, оснащенных лестницами с перилами.
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3.23. Хранение горючих, легковоспламеняющихся и обтирочных 
материалов, баллонов с газами и посторонних предметов в помеще
ниях ГРС и ГРП и пристройках к ним запрещается.

3.24. При следовании от объекта к объекту слесарю необходимо 
соблюдать Правила дорожного движения.

3.25. Обслуживание ГРС, ГРП и расположенного в них оборудо
вания необходимо осуществлять бригадой в составе не менее двух 
человек.

3.26. Необходимо соблюдать следующие сроки выполнения ме
роприятий:

осмотр технического состояния оборудования производится по 
графику, утвержденному руководством организации;

проверка параметров срабатывания предохранительных запорных 
и сбросных клапанов производится не реже одного раза в два меся
ца, а также по окончании ремонта оборудования;

техническое обслуживание производится не реже одного раза в 
шесть месяцев;

текущий ремонт следует производить не реже одного раза в две
надцать месяцев, если иные сроки не установлены заводом-изгото- 
вителем оборудования;

капитальный ремонт следует производить при замене оборудо
вания, средств измерений, отопления, освещения и восстановления 
строительных конструкций здания.

3.27. Курить на территории организации разрешается только в 
специально отведенных местах.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении 
постороннего шума при эксплуатации газового оборудования пре
кратить выполнение работ, остановить работу оборудования, выве
сить плакат «Не включать!» и сообщить об этом непосредственному 
руководителю.

4.2. До полного устранения неисправностей не приступать к 
работе.

4.3. При обнаружении пожара или загорания немедленно прекра
тить работу, перекрыть подачу газа, отключить электроустановки, 
сообщить о пожаре в пожарную охрану и приступить к тушению 
очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.4. При загорании электродвигателей, электрических кабелей не 
допускается тушение пламени водой. При этом следует отключить
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поврежденную электроустановку, после чего приступить к ее туше
нию с применением огнетушителей.

4.5. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого 
оказался слесарь, ему следует немедленно вывести или вынести 
пострадавшего из опасной зоны, сообщить о случившемся руковод
ству организации, а пострадавшему оказать первую помощь, выз
вать врача, помочь организовать доставку в ближайшее медицинс
кое учреждение.

4.6. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу и, по возможности, обратиться в меди
цинское учреждение, сообщить о случившемся руководству органи
зации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.7. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пострадавшему пить.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, а зимой -  на 1 час.

При переломе наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место зак

рыть стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касать
ся руками обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жира
ми и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а затем хо
лодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором борной 
кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к 
врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести пост
радавшего из зоны отравления, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, при
поднять ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт 
и немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреж
дение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворитель
ном дыхании и устойчивом пульсе.
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5 .ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Перед остановкой оборудования предварительно прекратить 
подачу газа, убедиться в исправности запорных устройств.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать использованную 
ветошь, материалы и другой мусор.

5.3. Собрать инструмент, приспособления и сложить их в специ
ально отведенное место (шкаф, ящик и т.п.).

5.4. Привести в порядок средства индивидуальной защиты и уб
рать их в отведенное для хранения место.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю о замеченных 
неисправностях оборудования, вентиляции и о принятых мерах по 
их устранению.

5.6. Тщательно вымыть руки и лицо или принять душ.



И н с т р у к ц и я
по охране труда для контролера 

газового хозяйства

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе контролером допускаются лица не моложе 18 лет, 
не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

обучение по охране труда, безопасным и приемам выполнения 
работ и методам оказания первой помощи пострадавшему при не
счастных случаях на производстве, вводный и первичный инструк
таж по охране труда на рабочем месте, стажировку на рабочем месте 
и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и 
приемов выполнения работ;

предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.2. При передвижении по территории и производственным по

мещениям организации, при выполнении работ в условиях уличного 
движения и при использовании переносных лестниц, стремянок сле
дует выполнять требования охраны труда, изложенные в настоящей 
инструкции и в инструкциях:

заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, 
грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

по противопожарной безопасности;
по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном 

случае.
1.3. Контролеру после прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте и проверки знаний следует в течение 3 - 1 4  смен (в 
зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполнять работу 
под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется 
его допуск к самостоятельной работе.

1.4. Контролеру, не прошедшему своевременно повторный ин
структаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную 
проверку знаний по охране труда, не разрешается приступать к 
работе.

1.5. Во время нахождения на территории организации, в произ
водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руковод
ством организации. Продолжительность рабочего времени контро
лера не должна превышать 40 часов в неделю. Продолжительность 
ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего
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трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемым ру
ководством организации.

Допуск посторонних лиц, а также употребление спиртных на
питков на территории организации и на рабочих местах запреща
ется.

1.6. В процессе выполнения работ на контролера могут воздей
ствовать опасные и вредные производственные факторы, в том чис
ле: движущееся и вращающееся оборудование, инструмент, при
способления; сжатый воздух; транспортные средства; горячая вода; 
загазованность помещения рабочей зоны; недостаточная освещен
ность рабочей зоны; повышенная или пониженная температура воз
духа рабочей зоны или поверхности оборудования, инструмента; 
пожар; взрыв; падение человека и предметов с высоты, дикие жи
вотные.

Источники возникновения факторов:
неисправное газовое оборудование или неправильная его эксп

луатация;
неисправный или не по назначению примененный инструмент, 

приспособления, оснастка, оборудование; 
падение предмета, обрушение грунта;
острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности обо

рудования и инструмента; 
электрический ток; 
движущиеся машины и механизмы; 
неудовлетворительное содержание животных; 
утечка газа.
Действие факторов:
попадание сжиженного газа на открытые участки тела вызывает 

обморожение;
наличие газа в воздухе уменьшает содержание в нем кислорода, 

что приводит к обморочному состоянию;
применение неисправного инструмента, приспособлений, а так

же несоблюдение требований безопасного производства работ мо
жет привести к травмированию работника;

нарушение Правил пожарной безопасности может привести к 
пожарам и взрывам.

1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты контролеру выдаются:

галоши резиновые -  1 пара на год;
рукавицы комбинированные -  1 пара на 2 месяца;
противогаз -  до износа.
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1.8. Контролеру необходимо знать:
устройство, принцип действия газового оборудования, измери

тельных приборов и аппаратуры, порядок и сроки их проверок, экс
плуатационные требования к ним;

места установки и схему контрольно-измерительных приборов;
инструкцию по обслуживанию газового оборудования, конт

рольно-измерительных приборов и аппаратуры;
мероприятия по предупреждению аварий и устранению возник

ших неполадок.
1.9. Контролеру в процессе работы запрещается пользоваться 

неисправным инструментом, приспособлениями, измерительными 
приборами, оборудованием, а также приборами и оборудованием, 
обращению с которыми он не обучен.

1.10. После выполнения работ контролеру необходимо осмотреть 
рабочее место и убедиться в том, что весь инструмент, обтирочный 
материал и другие посторонние предметы убраны.

1.11. Для обслуживания высоко расположенного газового обору
дования, измерительных приборов и аппаратуры необходимо при
менять специальные лестницы и площадки. Лестницы необходимо 
устанавливать под углом не более 50 градусов к вертикали.

1.12. Контролеру следует работать в специальной одежде и в случае 
необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.13. При обслуживании газового оборудования, измерительных 
приборов и аппаратуры использовать ветошь из чистой хлопчатобу
мажной ткани.

1.14. Контролеру необходимо уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему.

1.15. Контролеру не разрешается приступать к выполнению ра
зовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специ
альности без получения целевого инструктажа.

1.16. Контролеру необходимо соблюдать правила пожарной бе
зопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.17. Контролеру во время работы следует быть внимательным, 
не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1.18. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспо
соблений, оснастки, инструмента, других нарушений требований 
охраны труда, которые не могут быть устранены собственными си
лами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной 
безопасности контролеру следует сообщить руководству. Не присту
пать к работе до устранения выявленных нарушений.

1.19. Заметив нарушение требований охраны труда другим ра
ботником, контролеру следует предупредить его о необходимости 
их соблюдения.
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1.20. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого 
стал контролер, ему следует прекратить работу, немедленно вывести 
или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавше
му первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить 
руководству организации. При расследовании обстоятельств и при
чин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии из
вестные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

1.21. Если несчастный случай произошел с самим контролером, 
ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в меди
цинское учреждение, сообщить о случившемся руководству органи
зации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.22. Контролеру необходимо соблюдать правила личной гигие
ны, перед приемом пищи мыть руки с мылом.

1.23. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране 
труда, несет ответственность в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы контролеру необходимо:
проверить наличие и исправность средств индивидуальной за

щиты.
осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все липшие 

предметы, не загромождая при этом проходы.
2.2. После получения задания у непосредственного руководите

ля работ контролеру следует проверить рабочее место и подходы к 
нему на соответствие требованиям охраны труда, наличие и исправ
ность оборудования, приспособлений, инструмента.

2.3. Контролеру не следует приступать к работе при наличии сле
дующих нарушений требований охраны труда:

неисправности, указанной в инструкции завода-изготовителя по 
эксплуатации газового оборудования, при которой не допускается 
его применение;

при несвоевременном проведении очередных испытаний (техни
ческого освидетельствования) газового оборудования;

при неисправном состоянии измерительных приборов, инстру
ментов, аппаратуры;

при наличии запаха газа на рабочем месте;
при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к 

нему.
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3 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время выполнения работы контролеру необходимо:
следить за работой газового оборудования, аппаратуры и показа

ниями приборов;
применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивиду

альной защиты;
быть внимательным при следовании вдоль дорог, на улицах го

родов и других населенных пунктов.
строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряже

ния руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за 
осуществление производственного контроля, а также предписания 
представителей органов государственного надзора.

3.2. Контролеру запрещается:
продолжать работу при появлении запаха газа на рабочем месте;
обслуживать газовое оборудование, контрольно-измерительные 

приборы, в том числе чистить, регулировать или смазывать отдель
ные их части, при наличии давления в системе газопроводов;

производить ремонт газового оборудования, контрольно-измери
тельных приборов и аппаратуры.

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении запаха газа на рабочем месте, неисправно
стей газового оборудования, инструментов и приспособлений, конт
рольно-измерительных приборов и аппаратуры контролеру следует 
прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководи
телю работ и работнику, ответственному за осуществление произ
водственного контроля.

4.2. При появлении очага возгорания необходимо прекратить ра
боту и немедленно приступить к тушению пожара подручными сред
ствами пожаротушения. При невозможности выполнить это собствен
ными силами контролеру следует в установленном порядке вызвать 
пожарную команду и сообщить непосредственному руководителю 
или руководству предприятия.

4 .3 .0  каждом несчастном случае, очевидцем которого стал кон
тролер, ему необходимо немедленно сообщить непосредственному 
руководителю, а пострадавшему оказать первую доврачебную по
мощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт 
или ближайшее медицинское учреждение.
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4.4. Если несчастный случай произошел с самим контролером, 
ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в здрав
пункт, сообщить о случившемся происшествии непосредственному 
руководителю либо руководству организации или попросить сделать 
это кого-либо из окружающих.

4.5. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пострадавшему пить.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, а зимой -  на 1 час.

При переломе наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место закрыть 

стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками 
обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а затем холод
ной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором борной кис
лоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести постра
давшего из зоны отравления, расстегнуть одежду, стесняющую ды
хание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять 
ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и немед
ленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворитель
ном дыхании и устойчивом пульсе.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. При возвращении в организацию после выполнения задания 
приборы, инструмент, материалы, приспособления, оборудование и 
средства защиты убрать в предназначенное для их хранения место.

5.2. Обо всех нарушениях требований охраны труда, обнаружен
ных во время работы, а также случаях травмирования работников на 
производстве доложить руководству организации.

5.3. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ.
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И н с т р у к ц и я
по охране труда для монтера 

по защ ите подземных газопроводов от коррозии

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе по защите подземных газопроводов от коррозии 
допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие ме
дицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране тру
да и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Во время нахождения на территории организации, в произ
водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руковод
ством организации.

1.3. При передвижении по территории и производственным по
мещениям организации, выполнении работ в условиях уличного 
движения, при использовании переносных лестниц, стремянок, сле
дует выполнять требования охраны труда, изложенные в настоящей 
инструкции и в инструкциях:

заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, 
грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

по противопожарной безопасности;
по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае.
1.4. Монтер по защите подземных газопроводов от коррозии, за

нятый обслуживанием электрозащитных установок (ЭЗУ), допуска
ется к самостоятельной работе при получении им квалификацион
ной группы по электробезопасности не ниже третьей. Указанные 
работы разрешается выполнять монтеру со второй группой по элек
тробезопасности под наблюдением работника, имеющего группу по 
электробезопасности не ниже третьей.

1.5. Выполнение работ по обслуживанию ЭЗУ производится толь
ко по заданию ответственного инженерно-технического работника с 
записью в журнале установленной формы. Указанные работы следу
ет выполнять в соответствии с перечнем работ, выполняемых в по
рядке текущей эксплуатации.

1.6. Работы по замене автоматического выключателя и ремонту 
линий коммутации в распределительных устройствах (РУ) необхо
димо выполнять только по наряду-допуску, который выдается ли
цом, ответственным за эксплуатацию ЭЗУ (начальник цеха, старший 
мастер).
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1.7. Работы, связанные с замерами потенциалов на газопроводах, 
находящихся на проезжих частях улиц и дорог, необходимо выпол
нять бригадой в составе не менее двух человек с использованием сиг
нальных жилетов и при соблюдении Правил дорожного движения.

1.8. Монтеру необходимо выполнять только ту работу, которая 
ему поручена непосредственным руководителем или ответственным 
за выполнение работ инженерно-техническим работником.

1.9. Монтеру запрещается открывать, включать и касаться рука
ми или предметами электроустановок и электрооборудования, если 
их обслуживание не входит в его обязанности.

1.10. Запрещается использовать защитные средства, не прошед
шие установленные испытания или с истекшим сроком испытания.

1.11. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране 
труда, несет ответственность в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность ручного инструмента. Рукоятки ку
сачек, пассатижей и плоскогубцев следует заизолировать. Гаечные 
ключи должны быть исправными. Применять прокладки и удлини
тели к гаечным ключам не допускается.

2.2. Перед выполнением конкретного задания монтер должен 
получить наряд-допуск (или устное распоряжение от непосредствен
ного руководителя) и пройти целевой инструктаж по охране труда. 
Задание на выполнение работ должно быть занесено в журнал уста
новленной формы, с указанием места расположения (адреса) ЭЗУ, 
вида выполняемой работы и состава бригады, которой поручено ее 
выполнение.

2.3. Приступать к самостоятельной работе в действующих ЭЗУ 
необходимо только после инструктажа и проверки знаний Правил 
технической эксплуатации электроустановок, а также присвоения 
исполнителю работ соответствующей квалификационной группы по 
электробезопасности.

2.4. Привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие сред
ства индивидуальной защиты, проверить их исправность.

2.5. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты монтеру выдаются:

костюм хлопчатобумажный -  1 шт. на 12 месяцев;
сапоги резиновые - 1  пара на 12 месяцев;
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рукавицы комбинированные -  1 пара на 2 месяца; 
плащ непромокаемый -  1 шт. на 36 месяцев.
На наружных работах зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
брюки на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
валенки -  по климатическим поясам;
галоши на валенки - 1  пара на 24 месяца.
2.6. Проверить исправность контрольно-измерительных прибо

ров, используемых в процессе выполнения производственного за
дания.

3 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При выполнении работ в ЭЗУ со снятием напряжения необ
ходимо выполнить соответствующие технические мероприятия в 
следующей последовательности:

произвести необходимые отключения и принять меры, исключа
ющие подачу напряжения к месту работы при ошибочном или само
произвольном включении коммутационной аппаратуры;

произвести отключение в электрощитовых при обязательном 
присутствии представителя владельца данной аппаратуры;

вывесить плакаты «Не включать! Работают люди!»;
произвести заземление токоведущих частей.
3.2. При невозможности снятия напряжения в электрощитовой 

допускается производство работ под напряжением бригадой в со
ставе не менее двух человек, при наличии у них квалификационной 
группы по электробезопасности не ниже четвертой. При этом необ
ходимо соблюдать следующие требования:

выполнять работу с использованием диэлектрических перчаток 
и галош или диэлектрического ковра, подставки;

пользоваться инструментом с изолированными ручками;
оградить находящиеся под напряжением расположенные вблизи 

места выполняемой работы токовеяущие части во избежание слу
чайного прикосновения к ним;

выполнять работу с застегнутыми у кистей рук рукавами спецо
дежды и в головном уборе.

3.3. При выполнении работы на высоте без соответствующего 
ограждения необходимо применять предохранительный пояс.

3.4. При выполнении работ на лестницах необходимо применять 
только легкие и прочные переносные лестницы и стремянки, ступе
ни которых должны быть прямоугольными и врезными.
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3.5. Работы, требующие подъема на высоту и выполняемые с ле
стниц, необходимо выполнять при полном снятии напряжения бри
гадой в составе не менее двух работников.

3.6. Электрифицированный инструмент разрешается использо
вать при условии его полной исправности и применении диэлектри
ческих перчаток.

3.7. Электрические провода следует защищать от механических 
повреждений и от соприкосновения с горячими поверхностями.

3.8. Соединять электрические провода, кабели необходимо толь
ко при помощи горячей пайки, сварки или соединительных муфт с 
надежной изоляцией мест сращивания.

3.9. При проведении ремонтных работ, связанных с разработкой 
траншей и котлованов, строго руководствоваться СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

3.10. При проведении любых видов измерений необходимо обес
печить подсоединение прибора к земле или медносульфатному элек
троду, после чего произвести присоединение к измеряемому обору
дованию (сооружению).

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При поражении работающего в помещении ЭЗУ электричес
ким током необходимо освободить пострадавшего от действия элек
трического тока, отключив установку от источника питания. При 
невозможности отключения электроустановки пострадавшего необ
ходимо освободить от действия электрического тока, переместив его 
на безопасное расстояние от установки.

4.2. При необходимости оказать пострадавшему доврачебную 
помощь вплоть до проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. Во всех случаях поражения электрическим током 
необходимо вызвать скорую помощь.

4.3. Принять необходимые меры по предотвращению попадания 
под действие электрического тока других работников; сообщить о 
случившемся руководству организации.

4.4. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую по
мощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пострадавшему пить.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, а зимой -  на 1 час.

При переломе наложить шину.
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При термических и электрических ожогах обоженное место зак
рыть стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касать
ся руками обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жира
ми и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а затем хо
лодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором борной 
кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести постра
давшего из зоны отравления, расстегнуть одежду, стесняющую ды
хание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять 
ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и немед
ленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворитель
ном дыхании и устойчивом пульсе.

5 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, при
боры, приспособления в предназначенные для их хранения места.

5.2. Включить ЭЗУ, выставить параметры ее работы, снять зап
рещающие плакаты, ограждения и сделать запись в журнале ЭЗУ о 
проведенных работах.

5.3. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ.



И н с т р у к ц и я
по охране труда для слесаря, 

выполняющего аварийно-восстановительные 
работы в газовом хозяйстве

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. В процессе производства работ слесарю, выполняющему ава
рийно-восстановительные работы (АВР; далее -  слесарь) необходи
мо выполнять требования настоящей инструкции, инструкций по 
охране труда для работников соответствующих профессий и видов 
работ, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эк
сплуатации применяемых ими в процессе работ газовых баллонов, 
средств защиты, оснастки, инструмента. Допуск посторонних лиц, а 
также употребление спиртных напитков на рабочем месте и терри
тории организации запрещается.

1.2. К АВР допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выпол

нения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на про
изводстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабо
чем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.3. Работнику необходимо выполнять требования охраны труда 

при передвижении по территории и производственным помещениям 
организации, при выполнении работ в условиях уличного движения 
и при использовании переносных лестниц, стремянок, изложенные 
в настоящей инструкции и в инструкциях:

заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, 
грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

по противопожарной безопасности;
по оказанию первой помощи при несчастном случае.
1.4. Работнику после прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте и проверки знаний следует в течение 3-14 смен (в зави
симости от стажа, опыта и характера работы) выполнять работу под 
наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется его до
пуск к самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятель
ному выполнению работ оформляется приказом по организации.

1.5. Во время нахождения на территории организации, в произ
водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха,
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правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руковод
ством организации.

1.6. В процессе выполнения работ на работника могут воздей
ствовать опасные и вредные производственные факторы, в том чис
ле: загазованность помещения рабочей зоны; недостаточная освещен
ность рабочей зоны; повышенная или пониженная температура воз
духа рабочей зоны или поверхности оборудования, инструмента; 
пожар; взрыв; падение предметов.

Источники возникновения факторов:
неисправное газовое оборудование или неправильная его эксп

луатация;
неисправный или не по назначений примененный инструмент, 

приспособление, оснастка, оборудование; 
падение предмета, обрушение грунта;
острые кромки, заусенцы и  шероховатости иоиерхиоста ч&ъ-

рудования и инструмента; 
электрический ток; 
движущиеся машины и механизмы; 
утечка газа.
Действие факторов:
попадание сжиженного газа на открытые участки тела вызывает 

обморожение;
наличие газа в воздухе уменьшает Я нем содержание кислорода, 

что приводит к обморочному состояний;
применение неисправного инструмента, приспособлений, а так

же несоблюдение требований охраны труда при выполнении работ 
может привести к травмированию работника;

нарушение Правил пожарной безопасности может привести к 
пожарам и взрывам.

1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты слесарю выдаются:

костюм хлопчатобумажный -  1 шт. на 12 месяцев; 
сапоги резиновые - 1  пара на 12 месяцев; 
рукавицы комбинированные -  1 пара на 2 месяца; 
противогаз -  до износа; 
пояс предохранительный -  дежурный.
На наружных работах зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке -- по климатическим поясам;
брюки на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
валенки -  по климатическим поясам;
галоши на валенки -  1 пара на 24 месяца.
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1.8. Слесарю необходимо знать устройство и принципы действия 
оборудования, установленного на газопроводе, в газораспределитель
ных станциях (ГРС), газораспределительных пунктах (ГРП) и на 
других объектах.

1.9. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспо
соблений, оснастки, инструмента, других нарушений требований 
охраны труда, которые не могут быть устранены собственными си
лами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной 
безопасности работнику необходимо прекратить работу и сообщить 
об этом руководству организации. Не приступать к работе до устра
нения выявленных нарушений.

1.10. Продолжительность рабочего времени слесаря не должна 
превышать 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной ра
боты (смены) определяется правилами внутреннего трудового рас
порядка или графиком сменности, утверждаемым руководством орга
низации.

1.11. При нарушении требований охраны труда другим работни
ком слесарю следует предупредить его о необходимости их соблю
дения.

1.12. Слесарь не должен приступать к выполнению разовых ра
бот, которые не связаны с его прямыми обязанностями по специаль
ности, без получения целевого инструктажа.

1.13. АВР необходимо выполнять бригадой слесарей под руко
водством специалиста в составе не менее трех человек.

1.14. Слесарю необходимо знать мероприятия по предупрежде
нию аварий и устранению возникших неполадок.

1.15. Для обслуживания и ремонта высоко расположенного обо
рудования, газопроводов, контрольно-измерительных приборов не
обходимо применять специальные лестницы и площадки. Лестни
цы необходимо устанавливать под углом не более 50 градусов к 
вертикали.

1.16. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого 
стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести 
или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавше
му первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организо
вать доставку в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о 
случившемся руководству организации. При расследовании обстоя
тельств и причин несчастного случая работнику необходимо сооб
щить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном 
случае.

1.17. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс-
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кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.18. Работнику необходимо соблюдать правила личной гигие
ны, перед приемом пищи мыть руки с мылом.

1.19. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране 
труда, несет ответственность в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Работнику необходимо ознакомиться с технологическим про
цессом предстоящих работ, получить инструктаж в установленном по
рядке, расписаться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

2.2. Надеть и тщательно заправить спецодежду, подготовить к 
использованию другие средства индивидуальной защиты.

2.3. До начала и после окончания работ, а также во время произ
водства ремонтных работ необходимо производить анализ проб воз
духа, взятых из мест производства работ, помещений ГРС и ГРП, на 
наличие газа.

2.4. Подготовить рабочее место, убрать ненужные предметы и 
материалы, освободить проходы.

2.5. Перед началом слесарю необходимо проверить:
наличие и исправность противогаза;
наличие в помещениях ГРС и ГРП естественной вентиляции с не 

менее чем трехкратным обменом воздуха, легко доступной для ос
мотра и производства работ по ремонту оборудования;

наличие в помещениях ГРС и ГРП продувочных и сбросных тру
бопроводов, которые должны быть выведены в места, обеспечиваю
щие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 
м выше карниза здания. Продувочные и сбросные трубопроводы 
должны иметь минимальное число поворотов; на концах трубопро
водов должны быть установлены устройства, исключающие попада
ние в трубопроводы атмосферных осадков;

наличие газа на рабочем месте, определяемое при помощи газо
анализатора, в соответствии с планом локализации аварий в газовом 
хозяйстве; места утечки газа в резьбовых соединениях следует опре
делять с помощью мыльного раствора;

исправность и устойчивость лестниц-стремянок, приставных 
лестниц, если есть необходимость их применения;

наличие телефонной связи. Телефонный аппарат должен быть 
установлен вне помещения или снаружи здания в запирающемся
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шкафу. Допускается установка телефонного аппарата во взрывоза
щищенном исполнении непосредственно в помещении ГРС и ГРП;

состояние электроосветительного оборудования, изготовленно
го во взрывобезопасном исполнений;

наличие и исправность инструмента, необходимого для выполне
ния работ. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлени
ями, оборудованием, обращению с которыми слесарь не обучен;

наличие свободного доступа и прохода к противопожарному ин
вентарю, огнетушителям, гидранта^,

2.6. Запрещается допускать на м^ста проведения АВР, в том чис
ле в помещения ГРП и ГРС посторонних лиц, а также находиться 
там с открытым огнем и курить.

з. тр е б о в а н и я  о х р а н ы  т р у д а  
во в р е м я  Ра б о ты

3.1. Систематически проветривагь помещения при применении 
материалов, содержащих вредные вещества, при производстве газо- и 
электросварочных работ. При недостаточном обеспечении эффектив
ности вентилирования воздуха рабочей зоны следует применять соот
ветствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

3.2. Выполнять работу в замкнутых или труднодоступных про
странствах (помещениях) при условии оснащения рабочего места 
вытяжной вентиляцией; наличия не ̂ енее двух проемов (люков) для 
вентиляции и эвакуации людей.

3.3. Обеспечить размещение материалов, инструмента, приборов, 
технологической оснастки в пределах рабочей зоны, не стесняющее 
проходы к рабочему месту.

3.4. Слесарю запрещается:
пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, 

оборудованием;
хранить материалы, оборудование или приборы с опорой на сте

ны или другие вертикальные конструкции; 
находиться в загазованном помещении.
3.5. При обнаружении утечки газ% в помещении слесарю необхо

димо:
принять меры по предотвращению несчастного случая; 
организовать охрану входов в загазованное помещение; 
запретить курение, включение и выключение электроприборов, 

а также пользование другими источниками огня;
при обнаружении загазованности в колодцах, подвальных поме

щениях, немедленно сообщить об этом непосредственному руково-
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дителю или дежурному мастеру и принять меры по предупрежде
нию аварии.

3.6. Для выявления утечки газа на подземном газопроводе необ
ходимо на соответствующем участке газопровода произвести буро
вой осмотр. Наибольшая концентрация газа в одной из пробуренных 
скважин указывает на вероятное место повреждения газопровода. Для 
устранения повреждения произвести раскопку котлована.

3.7. Слесарю во время работы необходимо применять исправную 
спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, быть 
внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

3.8. Выполнять работу на высоте, в колодцах, закрытых емкос
тях и помещениях с применением предохранительного пояса с креп
лением его к веревке, другой конец которой крепится к надежным 
конструкциям либо удерживается в руках страхующего работника.

3.9. При выполнении АВР в колодце, траншее, котловане слеса
рю следует находиться в обуви без стальных подковок и гвоздей, 
которые могут вызвать искрообразование. При невозможности вы
полнения указанных требований на обувь необходимо надеть гало
ши или застелить место, где будут выполняться работы, диэлектри
ческим ковриком.

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении 
постороннего шума при проведении АВР прекратить их выполне
ние, остановить работу оборудования, вывесить плакат «Не вклю
чать!» и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2. До полного устранения неисправностей не приступать к 
работе.

4.3. При обнаружении пожара, загорания, а также в случае зага
зованности жилых и производственных помещений, котельных, ком
мунально-бытовых предприятий и других потребителей немедлен
но отключить подачу газа. Отключить газовые приборы с отводом 
продуктов сгорания в дымоходы при отсутствии тяги. При невоз
можности своими силами устранить загорание прекратить работу, 
немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, непосредствен
ному руководителю или дежурному мастеру и приступить к туше
нию очага пожара имеющимися средствами пожаротушения

4.4. В случае воспламенения сжиженного газа на групповой или 
индивидуальной установке прекратить работу, принять меры к ту
шению пожара и предупреждению несчастного случая, вызвав при
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этом пожарную команду. До приезда пожарной команды пламя сле
дует сбивать пеной огнетушителя, сильной струей воды из шланга, 
набрасыванием кошмы, присыпкой песком и другими средствами 
пожаротушения. Срочно сообщить об аварии непосредственному 
руководителю, дежурному мастеру или руководству организации.

4.5. При возникновении пожара внутри здания прекратить пода
чу газа в здание, закрыв кран на вводе, вызвать пожарную команду и 
оказать помощь в мероприятиях по спасению людей и имущества.

4.6. При загорании электродвигателей, электрических кабелей не 
допускается тушение пламени водой, если это оборудование нахо
дится под напряжением. Для ликвидации загорания следует обесто
чить поврежденную электроустановку и применять для ее тушения 
огнетушители.

4.7. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал 
слесарь, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или 
вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему 
первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку пост
радавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о слу
чившемся руководству организации.

4.8. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс
кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.9. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пить пострадавшему.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, зимой -  на 1 час.

При переломе следует наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место закрыть 

стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками 
обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
следует немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а за
тем холодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором 
борной кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести постра
давшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, припод-
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нять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный 
спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное 
учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние, или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетвори
тельном дыхании и устойчивом пульсе.

5 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент, оборудова
ние, приспособления, спецодежду и другие средства индивидуаль
ной защиты.

5.2. При возвращении в организацию после выполнения АВР 
приборы, инструмент, материалы, приспособления, оборудование и 
средства защиты убрать в предназначенные для их хранения места.

5.3. Тщательно вымыть руки и лицо или принять душ.
5.4. Обо всех нарушениях и недостатках, обнаруженных во вре

мя работы, а также случаях травмирования работников на производ
стве сообщить руководству организации.



И н с т р у к ц и я
по охране труда при хранении и эксплуатации  

газовых баллонов

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. В процессе производства работ согласно профессии и квали
фикации работникам необходимо выполнять требования настоящей 
инструкции, инструкций по охране труда для работников соответ
ствующих профессий и видов работ, а также требования инструкций 
заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых ими в процессе 
работ газовых баллонов, средств защиты, оснастки, инструмента. 
Допуск посторонних лиц, а также употребление спиртных напитков 
на рабочем месте запрещается.

1.2. К работам по эксплуатации и хранению газовых баллонов 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выпол
нения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на про
изводстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабо
чем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.3. Во время нахождения на территории организации, в произ

водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руковод
ством организации.

1.4. В процессе выполнения работ на работника могут воздей
ствовать опасные и вредные производственные факторы, в том чис
ле: загазованность помещения, рабочей зоны; пожар; взрыв; паде
ние предметов.

1.5. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль
ной защиты работники, занятые эксплуатацией и хранением газо
вых баллонов, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, спе- 
цобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 
их профессии и выполняемой ими работы.

1.6. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспо
соблений, оснастки, инструмента, других нарушений требований 
охраны труда, которые не могут быть устранены собственными си
лами, возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной
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безопасности работнику необходимо сообщить об этом руководству. 
Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

1.7. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал 
работник, ему следует прекратить работу, немед ленно вывести или вы
нести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую 
доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о 
случившемся руководству организации. При расследовании обстоя
тельств и причин несчастного случая работнику необходимо сообщить 
комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

1.8. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс
кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.9. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране тру
да, несет ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы работнику необходимо:
предъявить непосредственному руководителю работ удостове

рение о проверке знаний по вопросам охраны труда;
получить задание от непосредственного руководителя работ и ин

структаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие тре

бованиям охраны труда, осмотреть и надеть спецодежду, и, при не
обходимости, другие средства индивидуальной защиты;

проверить и убедиться в исправности измерительных приборов 
на газовых баллонах, оборудования, приспособлений и инструмен
та, ограждений, вентиляции;

проверить устойчивость баллонов и правильность их закрепле
ния в ячейках;

убедиться в отсутствии на рабочем месте пожароопасных мате
риалов.

2.2. Работнику не следует приступать к работе при следующих 
нарушениях требований охраны труда:

нарушении целостности баллона (наличии трещин или вмятин), а 
также при отсутствии на баллоне с газом клейма с датой его испытания;

неисправности редуктора (неплотность примыкания накидной 
гайки редуктора, повреждение корпуса редуктора и т.п.);
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неисправности манометра на редукторе (отсутствие клейма о 
ежегодном испытании или несвоевременном проведении очередных 
испытаний, разбитом стекле или корпусе, неподвижности стрелки 
при подаче газа в редуктор, повреждениях корпуса;

недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
отсутствии вытяжной вентиляции при работе в закрытых поме

щениях;
наличии в зоне работы взрыво- и пожароопасных материалов;
неисправности инструмента, оснастки, приспособлений.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать 
и получать только работникам, прошедшим обучение и инструктаж 
по обращению с ними.

3.2. Кислородные баллоны необходимо окрашивать в голубой цвет, 
ацетиленовые -  в белый. Баллоны, установленные на автомобиле, не
обходимо окрашивать в красный цвет с нанесением на них паспорт
ных данных н надписи белой краской «Пропан» или «Метан».

3.3. Баллоны с газами следует хранить в одноэтажных складах с 
покрытиями легкого типа, оборудованных вентиляцией, без чердач
ных помещений. Стены склада необходимо выполнять из негорю
чих материалов; окна и двери должны открываться наружу. Высота 
складского помещения должна быть не менее 3,25 м; освещение дол
жно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении.

3.4. Полы в складском помещении необходимо выполнять из матери
алов, исключающих искрообразование при ударе о них металлическими 
предметами. Полы должны настилаться не ниже 0,1 м от уровня земли.

3.5. Ацетиленовые, кислородные баллоны и баллоны со сжижен
ным газом необходимо хранить раздельно. Баллоны устанавливают
ся в вертикальном положении с навернутыми колпаками и заглушка
ми на штуцерах вентилей.

3.6. Баллоны необходимо прочно закреплять хомутами или цепя
ми и защищать от попадания солнечных лучей и воздействия нагре
вательных приборов и устройств.

3.7. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещении, следует 
располагать на расстоянии не менее 1 м от радиатора отопления и 
не менее 5 м от источника тепла с открытым огнем.

3.8. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от на
гревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором 
может быть уменьшено до 0,5 м.
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3.9. Расстояние между баллонами и предохранительным экраном 
должно быть не менее 10 см.

ЗЛО. Баллоны у стен зданий необходимо устанавливать на рас
стоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м -  от 
окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также канализаци
онных колодцев и выгребных ям.

3.11. Не допускается размещение баллонов у запасных (пожар
ных) выходов из помещений, со стороны главных фасадов зданий, в 
проездах с интенсивным движением транспорта.

3.12. Хранить горючие материалы и производить работы, связан
ные с применением открытого огня (кузнечные, сварочные, паяль
ные и др.) в радиусе ближе 25 м от склада баллонов, запрещается.

3.13. Запрещается эксплуатировать газовые баллоны, срок осви
детельствования которых истек, а также при наличии наружных по
вреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения фор
мы и т.п.), неисправных вентилях, переходниках.

3.14. Выбракованные баллоны должны иметь надпись «Брак»; 
на резьбе таких баллонов должны быть нанесены насечки, исключа
ющие дальнейшую эксплуатацию.

3.15. Подогревать баллоны для повышения давления запрещается.
3.16. Перевозку наполненных газом баллонов необходимо про

изводить на рессорном транспорте или автокарах в горизонтальном 
положении с обязательной установкой прокладок (деревянные брус
ки, резиновые или веревочные кольца и др.) между баллонами.

3.17. Совместная транспортировка кислородных баллонов и бал
лонов с горючими газами, как наполненных, так и пустых на всех 
видах транспорта запрещается, за исключением доставки двух бал
лонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.

3.18. Баллоны необходимо перемещать на специально предназ
наченных для этого тележках, контейнерах и других устройствах, 
обеспечивающих устойчивое положение баллонов. Переноска бал
лонов на руках или плечах не допускается.

3.19. Транспортировку баллонов внутри помещения допускает
ся производить путем кантования в Слегка наклонном положении.

3.20. Манометры, установленные на редукторах газовых балло
нов, должны проходить госповерку не реже 1 раза в 12 месяцев, иметь 
штамп госповерителя и быть опломбированы. На циферблате мано
метра, установленного на оборудовании, должна быть нанесена крас
ная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. На
носить черту на стекло манометра не допускается.

3.21. Необходимо надежно укрепить баллоны и установить их 
так, чтобы исключалась всякая возможность ударов и падений на
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них предметов сверху, попадание на кислородный баллон, редуктор 
и шланги жиров и масел.

3.22. Снимать колпак баллона ударами молотка, зубила и другим 
инструментом, который может вызвать искру, запрещается. Если кол
пак не снимается, следует сменить баллон.

3.23. При эксплуатации баллонов запрещается выбирать полнос
тью находящийся в них газ. Остаточное давление газа в баллоне дол
жно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

3.24. При проведении сварочных работ присоединение кислород
ного редуктора к баллону следует производить специальным клю
чом; подтягивание накидной гайки редуктора при открытом вентиле 
баллона запрещается.

3.25. Во время работы на сварочном посту должно находиться од
новременно не более двух баллонов -  с кислородом и горючим газом.

3.26. Если давление в баллонах окажется выше допустимого, не
обходимо, кратковременным открыванием вентиля выпустить часть 
газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой в целях пони
жения давления. При выпуске газа из баллона или продувке вентиля 
или горелки работнику необходимо находиться в стороне, противо
положной направлению выпуска газа.

3.27. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим 
давлением следует производить через редуктор, предназначенный для 
данного газа.

3.28. При работе на открытой площадке в солнечный день следу
ет накрыть баллоны куском брезента.

3.29. При выполнении работ в зимнее время в случае замерзания 
вентиля на баллоне отогревать его следует только горячей водой.

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Работы необходимо остановить:
если давление в сосуде поднялось выше допустимого;
при выявлении неисправности предохранительных клапанов;
при неисправности манометра;
при возникновении пожара, непосредственно угрожающего со

суду, находящемуся под давлением.
4.2. При возникновении пожара, в зависимости от величины оча

га загорания, тушение следует производить огнетушителями ОУ-2А 
или ОХП-Ю, песком или вызвать пожарную часть.

4.3. При отравлении продуктами сгорания горючих веществ или 
токсичными парами необходимо обратиться в медпункт и сообщить 
об этом руководству.
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4.4. При обнаружении утечки газа работу следует немедленно 
прекратить, устранить причину утечки, проветрить помещение.

4.5. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пить пострадавшему.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, зимой -  на 1 час.

При переломе следует наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место закрыть 

стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками 
обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
следует немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а за
тем холодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором 
борной кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести пострадав
шего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, ук
рыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный спирт и немед
ленно транспортировать дострадавшего в лечебное учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетвори
тельном дыхании и устойчивом пульсе.

5 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы необходимо:
привести в порядок рабочее место. Убедиться, что после работы 

не осталось тлеющих предметов (ветоши, изоляционного материала 
и т. д.), а при наличии тления -  залить их водой;

убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отве
денные для них места. При этом необходимо убедиться, что вентили 
на баллонах закрыты, а газ из шлангов выпущен.

5.2. Обо всех неисправностях, замеченных во время работы, со
общить непосредственному руководителю.

5.3. Тщательно вымыть руки и лицо или принять душ.



И н с т р у к ц и я
по охране труда для слесаря  

по ремонту и техническому обслуживанию  
газового оборудования автомобилей

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе слесарем по ремонту и техническому обслужива
нию газового оборудования автомобилей (далее -  слесарь) допуска
ются лица не моложе 18 лет, имеющие 1-ю группу по электробезо
пасности, прошедшие:

обучение по охране труда и безопасным методам и приемам вы
полнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда 
на рабочем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполне
ния работ;

предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.2. При передвижении по территории и производственным по

мещениям организации слесарю необходимо выполнять требова
ния охраны труда, изложенные в настоящей инструкции и в инст
рукциях:

заводов-изготовителеЙ по эксплуатации применяемых подмостей, 
грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

по противопожарной безопасности;
по оказанию первой помощи при несчастном случае.
1.3. Работнику после прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте и проверки знаний необходимо в течение 3 - 1 4  смен 
(в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполнять ра
боту под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформля
ется его допуск к самостоятельной работе.

1.4. Во время нахождения на территории организации, в произ
водственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руковод
ством организации. Допуск посторонних лиц, а также употребление 
спиртных напитков в указанных местах запрещается.

1.5. В процессе выполнения работ на работника могут воздей
ствовать опасные и вредные производственные факторы, в том чис
ле: сжиженный газ, загазованность помещения и рабочей зоны; по
жар; взрыв; падение человека и предметов с высоты.
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Источники возникновения факторов:
неисправность газового оборудования автомобиля или неправиль

ная его эксплуатация;
неисправный или не по назначению примененный инструмент, 

приспособление, оснастка, оборудование; 
утечка газа.
Действие факторов:
попадание сжиженного газа на открытые участки тела вызывает 

обморожение;
наличие газа в воздухе уменьшает в нем содержание кислорода, 

что приводит к обморочному состоянию;
применение неисправного инструмента, приспособлений, а так

же несоблюдение требований безопасного производства работ мо
жет привести к травмированию работников;

нарушение Правил пожарной безопасности может привести к 
пожарам и взрывам.

1.6. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты слесарю вьщаются:

костюм хлопчатобумажный -  1 пгг. на 12 месяцев; 
сапоги резиновые - 1  пара на 12 месяцев; 
рукавицы комбинированные -  1 пара на 2 месяца; 
фартук хлорвиниловый -  1 шт. на 6 месяцев; 
нарукавники хлорвиниловые -  1 пара на 6 месяцев.
1.7. Слесарю необходимо знать устройство и принципы действия 

газового и другого оборудования, установленного на автомобиле.
1.8. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспо

соблений, оснастки, инструмента, других нарушений требований 
охраны труда, которые не могут быть устранены собственными си
лами и могут создать условия для возникновения угрозы здоровью, 
личной или коллективной безопасности, слесарю необходимо сооб
щить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения 
выявленных нарушений.

1.9. Курить на территории организации разрешается только в спе
циально отведенных местах.

1.10. Запрещается пользоваться инструментом, приспособления
ми, оборудованием, обращению с которыми слесарь не обучен.

1.11. Если произошел несчастный случай, очевид цем которого стал 
слесарь, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вы
нести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему пер
вую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку постра
давшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случив-
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шемся руководству организации. При расследовании обстоятельств и 
причин несчастного случая слесарю необходимо сообщить комиссии 
известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

1.12. Бели несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс
кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.13. При проведении работ по техническому обслуживанию, 
ремонту, проверке технического состояния и заправке газовой аппа
ратуры, работающей на газе сжиженном нефтяном, необходимо со
блюдать меры предосторожности от попадания струи газа на откры
тые части тела.

1.14. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране 
труда, несет ответственность в порядке, установленном действую
щим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть и тщательно заправить спецодежду, в случае необхо
димости подготовить к использованию другие средства индивиду
альной защиты. Запрещается производить работы в промасленной и 
пропитанной горючесмазочными материалами спецодежде.

2.2. Проверить наличие и исправность рабочего инструмента, 
средств пожаротушения.

2.3. Допускается производить техническое обслуживание, ремонт 
и проверку технического состояния автомобилей, работающих на 
газовом топливе, в одном помещении с находящимися там автомо
билями на нефтяном топливе (бензин, дизельное топливо).

2.4. Убедиться, что автомобиль переведен на работу на нефтяное 
топливо. Для перевода работы двигателя на нефтяное топливо необ
ходимо перевести переключатель вида топлива из положения «Газ» в 
нейтральное положение и выработать газ из системы питания до пол
ной остановки двигателя, после чего перекрыть расходные вентили 
на баллонах, включить переключатель топлива в положение «Бензин 
(дизельное топливо)» и завести двигатель на нефтяном топливе.

2.5. Разрешается въезд автомобиля, работающего на газовом топли
ве с герметичной газовой системой питания, на посты без перевода дви
гателя на работу на нефтяном топливе, если его работа на нефтяном 
топливе невозможна, а расход газа будет производиться из одного бал
лона при рабочем давлении газа в нем не более 5,0 МПа (50 кгс/см2). 
При этом вентили остальных баллонов необходимо закрыть.
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2.6. Перед въездом автомобиля, работающего на газовом топливе, 
в помещение необходимо проверить на специальном посту газовую 
систему питания на герметичность. Герметичность проверяется сжа
тым воздухом, азотом или инертными газами при закрытых расход
ных и открытом магистральном вентилях. Въезд в помещения авто
мобиля с негерметичной газовой системой питания запрещается.

2.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и местные отсосы.
2.8. Удалить из зоны производства работ посторонних лиц, а ав

томобиль освободить от горючих и легковоспламеняющихся грузов.
2 .9 .0  замеченных нарушениях требований охраны труда на сво

ем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспо
соблений сообщить своему непосредственному руководителю. Не 
приступать к работе до устранения имеющихся неисправностей.

3 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выключить зажигание, подложить под автомобиль специаль
ные упоры, поднять капот. Производить любые ремонтные работы, 
кроме работ по регулировке частоты вращения коленчатого вала, при 
работающем двигателе запрещается.

3.2. При проведении работ по техническому обслуживанию, ре
монту и проверке технического состояния оборудования необходимо:

поднять капот и проветрить моторный отсек;
выполнить работы по снятию, ремонту и установке газовой ап

паратуры с помощью специальных приспособлений, инструмента и 
оборудования;

снимать агрегаты газовой аппаратуры следует только в остывшем 
состоянии при температуре поверхности деталей не выше 60 °С;

проверить герметичность газовой системы питания сжатым воз
духом, азотом или иными инертными газами при закрытых расход
ных и открытом магистральном вентилях;

предохранять газовое оборудование от загрязнения и механи
ческих повреждений;

крепить шланги на штуцерах при помощи специальных хомутиков.
При этом не допускается:
подтягивать резьбовые соединения и снимать с автомобиля дета

ли газовой аппаратуры и газопроводы, находящиеся под давлением;
выпускать (сливать) газ вне установленного места;
скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, исполь

зовать замасленные шланги;
устанавливать газопроводы кустарного производства;
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применять дополнительные рычаги (усилители) при закрытии и 
открывании магистрального и расходного вентилей газовой аппара
туры;

использовать для крепления шлангов проволоку или иные пред меты.
3.3. Регулировку и ремонт систем электрооборудования и пита

ния газобаллонных автомобилей проводить, убедившись в отсутствии 
газа под капотом двигателя по запаху.

3.4. Регулировку приборов газовой системы питания непосред
ственно на автомобиле следует производить в отдельном, специаль
но оборудованном помещении, изолированном от других помеще
ний перегородками или стенами.

3.5. Проверять утечку газа через соединения трубопроводов га
зовой аппаратуры открытым пламенем запрещается.

3.6. При любой неисправности элементов газовой системы пита
ния необходимо перекрыть подачу газа, а неисправные элементы 
снять с автомобиля и направить их на проверку и ремонт в специаль
ную мастерскую или на специализированный участок.

3.7. Сливать (выпускать) газ из баллонов автомобиля, работаю
щего на газовом топливе, следует в специально отведенном месте, 
на котором будут проводиться сварочные, окрасочные работы, а так
же работы, связанные с устранением неисправностей газовой систе
мы питания или ее снятием. Баллоны необходимо продуть сжатым 
воздухом, азотом или инертными газами.

3.8. Запрещается выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать 
сжиженный газ на землю.

3.9. Работы по снятию, установке и ремонту газовой аппаратуры 
следует выполнять только с помощью специальных (омедненных) 
приспособлений, инструмента и оборудования.

3.10. Необходимо предохранять газовое оборудование от загряз
нения и механических повреждений.

3.11. При любой неисправности редукторов высокого и низкого 
давления, электромагнитного запорного клапана, закрыть расходные 
и магистральные вентили. Неисправные узлы снять с автомобиля и 
направить на проверку.

3.12. Промывку редукторов высокого и низкого давления необ
ходимо производить после их снятия с автомобиля на специально 
оборудованных постах.

3.13. Ремонтировать газобаллонную аппаратуру, находящуюся 
под давлением категорически запрещается.

3.14. После замены или заправки газовых баллонов, а также ус
транения любых неисправностей газовой системы питания на газо
баллонных автомобилях следует проверить ее герметичность.
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3.15. Перед сдачей автомобилей, работающих на газовом топли
ве, в капитальный ремонт газ из баллонов необходимо полностью 
выработать (выпустить, слить), а  сами баллоны продегазировать.

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении 
постороннего шума при эксплуатации газового оборудования пре
кратить выполнение работ, остановить работу оборудования, выве
сить плакат «Не включать!» и сообщить об этом непосредственному 
руководителю.

4.2. До полного устранения неисправностей не приступать к работе.
4.3. При возникновении утечки газа на автомобиле необходимо 

отбуксировать его на улицу, помещение проветрить.
4.4. В случае пожара или загорания на автомобиле закрыть маги

стральный и баллонный вентили, увеличить число оборотов колен
чатого вала двигателя, быстро выработать газ, оставшийся в системе 
газопроводов от вентиля до карбюратора-смесителя, сообщить об 
этом руководителю и в пожарную охрану, приступить к тушению 
очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.5. Тушить пожар следует углекислотными огнетушителями, 
песком или струей распыленной воды. Баллон со сжиженным газом 
обильно поливать холодной водой, исключив возможность повыше
ния в нем давления.

4.6. При загорании электродвигателей, электрических кабелей не 
допускается тушить пламя водой, если это оборудование находится 
под напряжением. Для ликвидации загорания следует обесточить 
поврежденную электроустановку и применять для се тушения огне
тушители.

4.7. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал 
слесарь, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или 
вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему 
первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать 
доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и 
сообщить о случившемся руководству организации,.

4.8. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс
кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.9. Каждый работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.
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При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пить пострадавшему.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, зимой -  на 1 час.

При переломе следует наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место закрыть 

стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками 
обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
следует немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а за
тем холодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором 
борной кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести постра
давшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, припод
нять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный 
спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное 
учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетвори
тельном дыхании и устойчивом пульсе.

5 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выработать газ в системе питания автомобиля, если он оста
ется в помещении для дальнейшего ремонта.

5.2. Ремонтный фонд газобаллонного оборудования убрать в спе
циально отведенный для этого шкаф с вытяжной вентиляцией.

5.3. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и 
приспособления в места их хранения и обесточить оборудование.

5.4. Снять, очистить средства индивидуальной защиты.
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
5.6. Сообщить непосредственному руководителю об имеющихся 

недостатках в работе оборудования, принятых мерах по их устране
нию.



И н с т р у к ц и я
по охране труда для слесаря  
по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К выполнению работ по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие меди
цинский осмотр, обучение с последующей стажировкой по выпол
нению газоопасных работ, вводный инструктаж и первичный инст
руктаж на рабочем месте, умеющие пользоваться средствами инди
видуальной защиты и оказывать доврачебную помощь пострадавшим 
при несчастном случае на производстве.

1.2. Работнику необходимо соблюдать правила внутреннего тру
дового распорядка. При передвижении по территории и производ
ственным помещениям организации, при выполнении работ в усло
виях уличного движения и использовании переносных лестниц, стре
мянок необходимо соблюдать требования охраны труда, изложенные 
в настоящей инструкции и в инструкциях:

заводов-изшговителей по эксплуатации подмостей, грузоподъ
емных механизмов и другого оборудования; 

по противопожарной безопасности;
по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае.
1.3. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплат

ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты слесарю выдаются:

костюм хлопчатобумажный -  1 шт. на 12 месяцев; 
сапоги резиновые -  1 пара на 12 месяцев; 
рукавицы комбинированные — 1 пара на 2 месяца; 
противогаз -  до износа; 
пояс предохранительный -  дежурный.
На наружных работах зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
брюки на утепляющей прокладке -  по климатическим поясам;
валенки -  по климатическим поясам;
галоши на валенки - 1  пара на 24 месяца.
1.4. Обслуживание трасс газопроводов, газового оборудования, 

расположенных в колодцах, коллекторах и подвалах зданий и соору
жений, необходимо проводить по графику бригадой в составе 
не менее двух слесарей.
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1.5. Не допускается осуществлять осмотр и обслуживание газо
вого оборудования, расположенного в колодцах, коллекторах и под
валах зданий и сооружений, одному слесарю.

1.6. Работнику необходимо знать трассу обслуживаемого газо
провода, расположенные на нем сооружения, место нахождения ко
лодцев подземных сооружений других организаций на расстоянии в 
пределах 15 м от трассы обслуживаемого газопровода, а также уст
ройство и правила пользования применяемыми контрольно-измери
тельными приборами.

1.7. При проверке колодцев, коллекторов, подвальных помеще
ний на загазованность применение открытого огня запрещается.

1.8.0  всех нарушениях, обнаруженных неисправностях, а также 
о несчастных случаях, происшедших на производстве, слесарю сле
дует незамедлительно сообщить непосредственному руководителю.

1.9. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране тру
да, несет ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы слесарю необходимо получить от не
посредственного руководителя задание, маршрутную карту и инст
руктаж по охране труда при выполнении работ по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов и сооружений на них, а также по 
Правилам дорожного движения.

2.2. Проверить наличие и исправность газоанализатора, инстру
мента, приспособлений для выполнения задания.

23. Надеть сигнальный жилет оранжевого цвета (рекомендательно).

3 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При обходе трассы газопровода, проложенного вдоль транс
портных магистралей (дорог), необходимо соблюдать Правила до
рожного движения, двигаясь навстречу движению транспортного 
потока.

3.2. Перед открытием крышки колодца, расположенного на про
езжей части дороги (улицы) необходимо со стороны движения транс
порта установить на расстоянии 5 м от колодца предупредительный 
знак «Осторожно, работают люди», который может быть убран толь
ко после завершения работ.
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3.3. Крышку колодца необходимо приподнимать при помощи спе
циального крючка. Приподнимать крышку руками не допускается.

3.4. При проверке воздушной среды в колодце на загазованность 
одна сторона его крышки приподнимается на высоту 50-80 мм; под 
нее вставляется подкладка размером 25x25x150 мм.

3.5. При выполнении работ в колодце, находящемся на проезжей 
части дороги (улицы), одному из членов бригады необходимо на
блюдать за движением транспорта вблизи колодца и не допускать 
приближения к нему посторонних лиц.

3.6. При выполнении работ в колодце в вечернее время суток од
ному из членов бригады необходимо подавать сигналы водителям 
транспорта фонарем с красным стеклом.

3.7. Проверка воздушной среды колодца осуществляется при по
мощи газоанализатора. Заборный шланг опускается в верхнюю часть 
колодца, затем шланг вынимается и производится анализ взятой про
бы. Не допускается делать анализ воздуха в колодце при опущенном 
в него шланге.

3.8. Не допускается производить анализ газа в загазованных по
мещениях, подвалах и коллекторах. В этих случаях следует произво
дить только отбор пробы воздуха из загазованного пространства; 
анализ необходимо производить вне загазованного помещения.

3.9. При выполнении работ в колодце, подвале и коллекторе зап
рещается курить и пользоваться открытым огнем, а также электро
приборами и не допускать нахождение посторонних лиц в местах 
проведения работ.

3.10. При обходе трассы газопровода запрещается спускаться в 
коллекторы и колодцы, где расположены газовые задвижки, а также 
в колодцы дфугих подземных сооружений.

4 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении запаха газа в колодцах, подвалах, коллек
торах и других инженерных сооружениях слесарю следует прекра
тить работу, сообщить о случившемся непосредственному руково
дителю или руководителю службы подземных газопроводов и выз
вать аварийную бригаду.

4.2. До прибытия аварийной бригады все работы необходимо пре
кратить. Необходимо организовать проветривание колодцев, подвалов 
и других инженерных сооружений. При этом необходимо также про
верить на загазованность подвалы зданий и других сооружений в ра
диусе 50 м от места обнаружения загазованного пространства.
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4.3. Для выполнения указанных мероприятий допускается при
влекать работников жилищно-коммунального хозяйства и предста
вителей органов внутренних дел.

4.4. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал 
слесарь, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или 
вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему 
первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать 
доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и 
сообщить о случившемся руководству организации.

4.5. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему 
следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинс
кое учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 
или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.6. Каждый работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушиб
ленное место; при ушибе живота не давать пить пострадавшему.:

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую 
повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, зимой -  на 1 час.

При переломе следует наложить шину.
При термических и электрических ожогах обоженное место зак

рыть стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касать
ся руками обоженных участков кожи и смазывать их мазями, жира
ми и т.д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела 
следует немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а за
тем холодной водой с мылом; при попадании щелочи -  раствором 
борной кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть 
их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести постра
давшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, припод
нять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный 
спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное 
учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить 
от действия тока, при необходимости провести искусственное дыха
ние или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетвори
тельном дыхании и устойчивом пульсе.
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5 . ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок инструменты, приборы, приспособле
ния, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной за
щиты и убрать их в предназначенные для их хранения места.

5.2. По результатам обхода трассы газопровода слесарю необхо
димо составить рапорт о наличии загазованности с отметкой выяв
ленных неполадок на трассе газопровода, а результаты проведенных 
проверок на загазованность указать в журнале обхода трассы.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
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