
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

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 осуществляется с учетом 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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 - изготовителей 
оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных 
условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии 
работника или виду выполняемой работы. 

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

4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного 
или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашением 
может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с 
представительным органом работников. 

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

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают 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 работников организует 
работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться 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 типовых инструкций по 

охране труда; 
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 заболеваний; 
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 продлевается 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 работников рекомендуется 
определять руководителю структурного подразделения 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 вывешены 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 приложениях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям. 

 



Приложение 1 
 

Примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника 

 
_________________________________________________________________________ 

                      (наименование организации) 

 
Согласовано                             Утверждаю 

 
Наименование     должности              Наименование            должности 

руководителя  профсоюзного              работодателя 

либо иного уполномоченного 

работниками органа 

___________  _____________________      ___________  ___________________ 

 (подпись)    (инициалы, фамилия)        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
Дата согласования                       Дата утверждения 

 
Или 

 
Согласовано 

 
Реквизиты  документа,  выражающего 

мнение профсоюзного   или    иного 

уполномоченного работниками органа 

 
                      Инструкция по охране труда для 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование профессии, должности или вида работ)             

 
_________________________________________________________________________ 

                             (обозначение)                                

 
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: 

разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, 
технолога и других заинтересованных лиц. 

 
Приложение 2 

 
                                  Журнал 

             учета инструкций по охране труда для работников 

                            (примерная форма) 

 
┌─────┬──────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┐ 

│  N  │ Дата │Наимено-│  Дата │Обозначе-│Плановый│ Ф.И.О. и  │ Подпись  │ 

│ п/п │      │  вание │утверж-│   ние   │  срок  │ должность │работника,│ 

│     │      │инструк-│ дения │ (номер) │проверки│работника, │произво-  │ 

│     │      │   ции  │       │         │        │производив-│ дившего  │ 

│     │      │        │       │         │        │ шего учет │  учет    │ 

├─────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤ 

│  1  │  2   │    3   │   4   │    5    │    6   │     7     │    8     │ 

├─────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤ 

│     │      │        │       │         │        │           │          │ 

│     │      │        │       │         │        │           │          │ 

 



Приложение 3 
 

                                  Журнал 

          учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

                            (примерная форма) 

 
┌─────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ 

│  N  │ Дата │Обозначение │Наименова-│Количество │  Ф.И.О.,  │  Подпись │ 

│ п/п │выдачи│  (номер)   │   ние    │ выданных  │ профессия │получателя│ 

│     │      │ инструкции │инструкции│экземпляров│(должность)│инструкции│ 

│     │      │            │          │           │получателя │          │ 

│     │      │            │          │           │инструкции │          │ 

├─────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ 

│  1  │   2  │     3      │    4     │     5     │     6     │     7    │ 

├─────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ 

│     │      │            │          │           │           │          │ 

│     │      │            │          │           │           │          │ 

 
 
 

Приложение 4 
 

Образцы инструкций по охране труда 

 

Инструкция по охране труда при использовании стеклопластиков 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции по охране труда 

работников, занятых в отраслях, использующих стеклопластики. 
1.2. При механической обработке стеклопластиков в воздушную зону производственных 

помещений выделяется стеклянная пыль и пыль отверждающих и связующих веществ. 
Комплекс веществ, выделяющихся в воздух рабочей зоны производства стеклопластиков, 
зависит от рецептуры применяемых связующих и других видов сырья. 

1.3. В производстве изделий из стеклопластика с использованием механической 
обработки в воздух рабочей зоны поступают пыли стекловолокнистых материалов, готовых 
стеклопластиков, талька, силумина, красителей. 

1.4. При переработке стеклопластиков на основе полиэфирных смол в воздух могут 
выделяться стирол либо перекись метилэтилкетона, фталевый и малеиновый ангидриды, 
метакриловая кислота. Из стеклопластиков на основе фенолформальдегидных смол 
выделяются при переработке фенол, формальдегид, анилин. Если обрабатываемый 
стеклопластик был получен на основе эпоксидных смол, происходит выделение 
эпихлоргидрина, бутилового спирта, толуола. 

1.5. При применении, в том числе при механической или другой переработке 
стеклопластиков, на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы: 

выделяющиеся в атмосферу химические реагенты, оставшиеся в стеклопластике при 
его производстве; 

отлетающие в зоне переработки (резанием, шлифовкой) частицы стеклоткани. 
1.6. На занятого в процессе, связанном с использованием стеклопластиков, работника 

могут также воздействовать и другие опасные и вредные производственные факторы: 
подвижные части механического оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты, тара, 
повышенная температура поверхностей оборудования, повышенная температура воздуха 



рабочей зоны, повышенная подвижность воздуха, повышенное значение напряжения 
электрической цепи, физические перегрузки. 

1.7. К выполнению работ, в которых используются стеклопластики, допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 
освоившие безопасные методы и приемы работ, в том числе методы и приемы правильного 
обращения со стеклопластиками и используемыми при работе с ними химическими 
веществами, а также освоившие методы и приемы правильного обращения с механизмами, 
приспособлениями, инструментами и грузами. 

1.8. При работах со стеклопластиками, включающих любые процессы, необходимо 
соблюдать принятую технологию их переработки. Не допускается использовать способы, 
приводящие к нарушению требований охраны труда. 

1.9. В случае, если в процессе работы возникают какие-либо вопросы, связанные с ее 
безопасным выполнением, необходимо обратиться к своему непосредственному или 
вышестоящему руководителю. 

1.10. Необходимо соблюдать принятые технологии очистки органическими 
растворителями заготовок и деталей из стеклопластика. 

1.11. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
организации. 

1.12. Работников, занятых работой со стеклопластиками, необходимо обеспечивать 
согласно установленным нормам спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: 
полукомбинезоном хлопчатобумажным, респиратором, обувью антистатической. 

1.13. Воздух, удаленный с места механической обработки стеклопластиков, следует 
подвергать очистке. 

1.14. Помещение, в котором производится работа со стеклопластиками или изделиями 
из них, следует изолировать от других производственных участков и оснастить системой 
приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха и сбора образующихся при переработке 
этих материалов отходов. 

1.15. Камеры для работы должны быть герметичны и оборудованы приспособлениями 
для перемещения деталей. Управление такими приспособлениями необходимо осуществлять 
с внешней стороны камеры. Наблюдение за процессами в камере следует производить через 
специальные окна со стеклами необходимой прочности. 

1.16. Лазы для рук в камеру закрытого типа не должны иметь зазоров, через которые 
мелкие частицы или пары токсичных веществ могут проникнуть в помещение. Эластичные 
перчатки и нарукавники в лазах для рук необходимо выполнять как одно целое. 

1.17. В случае возникновения пожара следует использовать средства пожаротушения: 
пену, распыленную воду, песок, кошму, углекислотные или пенные огнетушители. 

1.18. Работнику при поступлении на работу, где применяются стеклопластики, 
необходимо пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. Проведение вводного и 
первичного инструктажа регистрируется в журнале учета инструктажей по охране труда в 
установленном порядке. 

Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда проводятся один раз в три 
месяца с регистрацией в журнале учета инструктажей. 

1.19. В обязанности работника входит: 
выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего распорядка, указаний 

руководителя, работников охраны труда и противопожарной безопасности и общественных 
инспекторов по охране труда; 

применение средств индивидуальной защиты только по назначению (выносить их за 
пределы организации не допускается), информирование руководства о необходимости 
химчистки, стирки, сушки, ремонта спецодежды; 

недопущение на свое рабочее место посторонних лиц; 
соблюдение правил личной гигиены. 
Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем месте не допускаются. 
1.20. При несчастном случае работник должен прекратить работу, известить об этом 

своего непосредственного или вышестоящего руководителя и обратиться за медицинской 
помощью. 

1.21. Работник должен соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи и 



после окончания работы мыть руки теплой водой с мылом; пищу следует принимать в 
специально оборудованных для этой цели помещениях. 

1.22. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.23. Инструкция по охране труда после прохождения работником первичного 
инструктажа на рабочем месте выдается ему под расписку или вывешивается на рабочем 
месте. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить инструктаж по охране труда у руководителя перед выполнением новых 

видов работ и при изменении условий труда. 
2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не 

загромождать их. 
2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть средства 

индивидуальной защиты. 
2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления расположить в удобном и 

безопасном для использования порядке. 
2.5. Проверить исправность кранов паропроводов, воздухопроводов, водопровода. 
2.6. Проверить прочность крепления и соединения шлангов. 
2.7. Включить и проверить работу вентиляции. Все работы со стеклопластиками 

производить только при действующей вентиляции. 
Вентиляцию включать не менее чем за 5 минут до начала работы. 
2.8. Проверить наличие и исправность: 
ограждений и предохранительных приспособлений для всех вращающихся и подвижных 

деталей; 
токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и 

других частей); 
заземляющих устройств; 
предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли из стеклопластиков, 

защитных блокировок; 
средств пожаротушения. 
2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для местного освещения не 

должно превышать 50 В. 
2.10. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их исправность и 

соблюдать требования соответствующей инструкции по охране труда. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения. 
3.2. Не допускается работа с применением поврежденных средств индивидуальной 

защиты. 
3.3. Резку стеклопластиков необходимо производить при включенной вентиляции и 

только внутри вытяжных шкафов. 
3.4. Во время очистки стеклопластика или изделия из него не допускать разлива 

растворителей на пол, а в случае разлива немедленно убрать их. 
3.5. Очистку стеклопластика или изделия из него хлорированными углеводородами 

необходимо производить в герметизированных установках. 
3.6. Не допускается пользование электронагревательными приборами и курение на 

рабочем месте, а также производство любых работ, связанных с появлением искры или 
пламени. 

3.7. Промывать детали из стеклопластика в ванне необходимо только в резиновых 
перчатках. 

3.8. В обеденный перерыв промывочные ванны и емкости с растворителем следует 
закрывать крышкой. 



3.9. Очищенные заготовки и детали из стеклопластика следует транспортировать на 
выделенный для следующей операции участок с помощью подъемного механизма. 

3.10. Детали из стеклопластиков следует укладывать таким образом, чтобы они 
находились в устойчивом положении. 

3.11. Необходимо постоянно контролировать исправность системы блокировок, 
сигнализации, конечных выключателей, цепей, крюков и приспособлений для подвешивания 
деталей и надежность их крепления. 

3.12. Чистку и ремонт оборудования, содержащего остатки органических растворителей, 
следует производить после продувания его воздухом или паром до полного удаления паров 
растворителей. При продувке необходимо включить вентиляционные устройства, 
предотвращающие загрязнение воздуха помещения парами органических растворителей. 

3.13. Не допускать к работе на установке очистки органическими растворителями 
посторонних лиц. 

3.14. Переносить продукты и сырье следует только в исправной таре. Не допускается 
загрузка тары сверх разрешенной инструкцией массы. 

3.15. При приготовлении моющих растворов следует применять только разрешенные 
органами здравоохранения моющие средства. 

3.16. При появлении напряжения ("бьет" током) на корпусе оборудования, кожухе 
пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей 
изоляции, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов 
оборудования его следует остановить (выключить) кнопкой "Стоп" выключателя и отключить 
от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом 
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать. 

3.17. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 
электрические устройства во время уборки необходимо отключить от электрической сети. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо: 
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья; 
доложить о принятых мерах непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии с 
полученными указаниями. 

4.2. В случае аварии необходимо: 
оповестить об опасности окружающих работников, доложить непосредственному 

руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий; 
при несчастных случаях следует оказать пострадавшему доврачебную помощь и по 

возможности сохранить обстановку, в которой произошел несчастный случай (если это не 
угрожает окружающим). 

4.3. При поражении электрическим током необходимо принять меры к скорейшему 
освобождению пострадавшего от действия тока и оказать ему доврачебную помощь. 

4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, грузовыми крюками или 
другим оборудованием частей тела или одежды подать сигнал о прекращении работы и по 
возможности принять меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться 
самостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность привлечь окружающих. 

4.5. При возникновении пожара необходимо: 
прекратить работу; 
отключить электрооборудование; 
сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре и вызвать 

пожарную охрану; 
по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. 
 

 



5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить установку и другое оборудование. 
5.2. Отключить вентиляцию. 
5.3. Отключить электрооборудование от сети. 
5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода. 
5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и занести результаты 

проверки в журнал приема и сдачи смены, сообщить руководителю о неисправностях. 
5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в 

инструментальный ящик. 
5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в 

специально предназначенное место. 
5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ. 
 

 

 

Инструкция по охране труда при использовании стекловолокна 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основе данной Инструкции разрабатываются инструкции по охране труда 

работников, занятых в отраслях, использующих стекловолокно. 
1.2. При производстве и текстильной переработке стекловолокна воздух рабочей зоны 

загрязняется парогазоаэрозольной смесью замасливателей, их компонентами и продуктами 
разрушения (деструкции). 

1.3. При работе со стекловолокном, в частности, его текстильной переработке, в воздух 
рабочей зоны поступает пыль стеклянного волокна. 

1.4. Пыль стеклянного волокна поступает также в воздух рабочей зоны при 
теплоизоляционных работах. 

1.5. На занятых в процессах, связанных с использованием стекловолокна, работников 
могут также воздействовать такие вредные и опасные производственные факторы, как 
движущиеся части механического оборудования, перевозимое или переносимое сырье, 
полуфабрикаты, тара, повышенная температура от оборудования, нагретый воздух, потоки 
воздуха, вредные вещества в воздухе и повышенные физические нагрузки. 

1.6. К выполнению работ с использованием стекловолокна допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, освоившие безопасные 
приемы работ, в том числе правильного обращения со стекловолокном и используемыми при 
работе с ним химическими веществами, а также освоившие способы и приемы правильного 
обращения с инструментом, грузами, приспособлениями и механизмами. 

1.7. При работе со стекловолокном, включающей любые процессы, приводящие к 
попаданию в атмосферу пыли и частиц этого материала, необходимо соблюдать принятую 
технологию его переработки. Не допускается использовать способы и приемы, приводящие к 
нарушению требований охраны труда. 

1.8. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с ее безопасным 
выполнением, работнику следует обратиться к своему непосредственному или вышестоящему 
руководителю. 

1.9. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
организации. 

1.10. Работник при поступлении на работу должен пройти вводный и первичный 
инструктажи по охране труда на рабочем месте. Проведение вводного и первичного 
инструктажа регистрируется в журнале учета инструктажей по охране труда в установленном 
порядке. 



Повторные инструктажи и проверка знаний по охране труда проводятся один раз в три 
месяца с регистрацией в журнале учета инструктажей. 

1.11. В обязанности работника входит: 
выполнение инструкций по охране труда, правил внутреннего распорядка, указаний 

руководителя, работников охраны труда и противопожарной безопасности и общественных 
инспекторов по охране труда; 

применение средств индивидуальной защиты только по назначению (выносить их за 
пределы организации не допускается), информирование руководства о необходимости 
химчистки, стирки, сушки, ремонта спецодежды; 

недопущение на свое рабочее место посторонних лиц; 
соблюдение правил личной гигиены. 
Курение и употребление алкогольных напитков на рабочем месте не допускаются. 
1.12. Работников, занятых работой со стекловолокном, необходимо обеспечивать 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам. 
1.13. Помещение, в котором производится работа со стекловолокном или изделиями из 

него, необходимо изолировать от других производственных участков и оснастить системой 
приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха и сбора образующихся при переработке 
этого материала отходов. 

1.14. Герметичные камеры для работы со стекловолокном необходимо оборудовать 
приспособлениями для перемещения деталей внутри камеры. Управление этими 
приспособлениями производится с внешней стороны камеры. Наблюдение за процессами в 
камере следует производить через специальные окна со стеклами необходимой прочности. 

1.15. Лазы для рук в камеру закрытого типа не должны иметь зазоров, через которые 
пыль стекловолокна может проникнуть в помещение. Эластичные перчатки и нарукавники в 
лазах для рук необходимо выполнять как одно целое. 

1.16. При несчастном случае работник должен прекратить работу, известить об этом 
своего непосредственного или вышестоящего руководителя и обратиться за медицинской 
помощью. 

1.17. Работнику, занятому работой со стекловолокном, необходимо соблюдать правила 
личной гигиены: перед приемом пищи и после окончания работы мыть руки теплой водой с 
мылом; пищу следует принимать в специально оборудованных для этой цели помещениях. 

1.18. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.19. Инструкция по охране труда после прохождения работником первичного 
инструктажа на рабочем месте выдается ему под расписку или вывешивается на рабочем 
месте. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить инструктаж по охране труда у руководителя перед выполнением новых 

видов работ или при изменении условий труда. 
2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не 

загромождать их. 
2.3. Надеть спецодежду, осмотреть, привести в порядок и надеть средства 

индивидуальной защиты. 
2.4. Рабочий инструмент, материалы, приспособления расположить в удобном и 

безопасном для использования порядке. 
2.5. Проверить исправность кранов паропроводов, воздухопроводов, водопровода. 
2.6. Проверить прочность крепления и соединения шлангов. 
2.7. Включить и проверить работу вентиляции. Все работы со стекловолокном 

производить только при действующей вентиляции. 
Вентиляцию следует включать не менее чем за 5 минут до начала работы. 
2.8. Проверить наличие и исправность: 
ограждений и предохранительных приспособлений; 
токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и 

др.); 



заземляющих устройств; 
предохранительных устройств для защиты от образующейся пыли из стекловолокна, 

защитных блокировок; 
средств пожаротушения. 
2.9. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для местного освещения не 

должно превышать 50 В. 
2.10. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их исправность и 

соблюдать требования соответствующей инструкции по охране труда. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения. 
3.2. Не допускается работа с применением поврежденных средств индивидуальной 

защиты. 
3.3. Резку стекловолокна необходимо производить при включенной вентиляции и только 

внутри вытяжных шкафов. 
3.4. Не допускается пользование электронагревательными приборами и курение на 

рабочем месте, а также производство любых работ, связанных с появлением искры или 
пламени. 

3.5. Промывать детали в ваннах необходимо только в защитных перчатках. 
3.6. В обеденный перерыв емкости с растворителем и промывочные ванны необходимо 

закрывать крышкой. 
3.7. Детали из стекловолокна следует транспортировать на выделенный для следующей 

операции участок с помощью грузоподъемного механизма. 
3.8. Изделия из стекловолокна необходимо укладывать таким образом, чтобы они были 

устойчивы. 
3.9. Необходимо постоянно контролировать исправность системы блокировок, 

сигнализации, конечных выключателей, цепей, крюков и приспособлений для подвешивания 
деталей и надежность их крепления. 

3.10. Чистку и ремонт оборудования, на котором выполнялись работы со 
стекловолокном, следует производить после продувания его воздухом до полного удаления 
частиц стекловолокна. При продувке необходимо включить вентиляционные устройства, 
предотвращающие загрязнение воздуха помещения частицами стекловолокна. 

3.11. Не допускать к работе на установках по переработке стекловолокна посторонних 
лиц. 

3.12. Переносить продукты и сырье следует только в исправной таре. Не допускается 
загрузка тары сверх разрешенной инструкцией массы. 

3.13. При использовании моющих растворов следует применять только разрешенные 
органами здравоохранения моющие средства. 

3.14. При появлении напряжения ("бьет" током) на корпусе оборудования, кожухе 
пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей 
изоляции, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов 
оборудования его следует остановить (выключить) кнопкой "Стоп" выключателя и отключить 
от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом 
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать. 

3.15. При влажной уборке в производственном помещении электрическое оборудование 
на время уборки необходимо отключить от электрической сети. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении поломок оборудования необходимо: 
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья; 
доложить о принятых мерах непосредственному руководителю или работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии с 
полученными указаниями. 



4.2. В случае аварии необходимо: 
оповестить об опасности окружающих работников, доложить непосредственному 

руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий; 
при несчастных случаях следует оказать пострадавшему доврачебную помощь и по 

возможности сохранить обстановку, в которой произошел несчастный случай (если это не 
угрожает окружающим). 

4.3. При поражении электрическим током необходимо принять меры к скорейшему 
освобождению пострадавшего от действия тока и оказать ему доврачебную помощь. 

4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, грузовыми крюками или 
другим оборудованием частей тела или одежды подать сигнал о прекращении работы и по 
возможности принять меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться 
самостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность привлечь окружающих. 

4.5. При возникновении пожара необходимо: 
прекратить работу; 
отключить электрооборудование; 
сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре и вызвать 

пожарную охрану; 
по возможности принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. 
 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить установку и другое оборудование. 
5.2. Отключить вентиляцию. 
5.3. Отключить электрооборудование от сети. 
5.4. Закрыть краны паропровода, воздухопровода и водопровода. 
5.5. Перед сдачей смены проверить исправность установки и занести результаты 

проверки в журнал приема и сдачи смены, сообщить руководителю о неисправностях. 
5.6. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в 

инструментальный ящик. 
5.7. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в 

специально предназначенное место. 
5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ. 
 

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

(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

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 работников соответствующих профессий и видов работ, а также требования 
инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых в процессе работ газовых 
баллонов, средств защиты, оснастки, инструмента. 

1.2. К работам по эксплуатации и ремонту газового оборудования допускаются 
работники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие: 

обучение по охране труда, безопасным методам выполнения работ 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 требований 
охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

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

при выполнении работ в условиях уличного движения и при использовании переносных 



лестниц, стремянок следует 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 производственных и бытовых 
помещениях, на участках работ и рабочих местах, работникам следует соблюдать режим 
труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством 
организации. Допуск посторонних лиц, а также употребление спиртных напитков в указанных 
местах не допускается. 

1.6. В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать опасные и 
вредные производственные факторы, в том числе: загазованность помещения, рабочей зоны; 
пожар; взрыв; падение предметов с высоты. 

Источники возникновения опасных факторов: 
неисправное газовое оборудование или неправильная 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 содержание в нем кислорода, что приводит к 

обморочному состоянию; 
применение неисправного инструмента, приспособлений, а также несоблюдение 

требований охраны труда при производстве работ могут привести к травмированию работника; 
нарушение Правил пожарной безопасности может привести к пожарам и взрывам. 
1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 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 действия оборудования, 

установленного в газораспределительных станциях (ГРС), газораспределительных пунктах 
(ГРП) и на других объектах. 

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

1.10. Если работник стал очевидцем несчастного случая, ему следует прекратить 
работу, вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую 
доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку пострадавшего в 
ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководству организации. 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 медицинское учреждение, сообщить о случившемся 
руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

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

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Слесарю необходимо ознакомиться с технологическим процессом 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 производства ремонтных 
работ необходимо производить анализ проб воздуха, 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 осмотра и производства работ по ремонту 
оборудования; 

наличие паспортов заводов-изготовителей на регуляторы давления и 
предохранительно-запорные клапаны; 

наличие пломбы установленного образца у контрольно-измерительных приборов; 
наличие в помещениях ГРС и ГРП продувочных и сбросных трубопроводов, которые 

должны быть выведены в места, обеспечивающие 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 трубопроводов должны быть установлены 
устройства, исключающие попадание в трубопроводы атмосферных осадков; 

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

состояние электроосветительного оборудования, изготовленного во взрывобезопасном 
исполнении; 

наличие и исправность инструмента, необходимого для выполнения работ. Не 
допускается использование инструмента, приспособлений, оборудования, обращению с 
которыми слесарь не обучен; 

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

наличие в помещениях ГРП, ГРС и на других объектах, где установлено газовое 
оборудование, вывешенных схем устройства ГРС и ГРП с подробным обозначением всех 
узлов и с указанием параметров настройки регуляторов давления, предохранительного 
запорного и сбросного клапанов; 

наличие с наружной стороны помещения ГРС и ГРП на видном месте 
предупредительных знаков или предупредительных надписей "ОГНЕОПАСНО". 

2.6. Слесарю необходимо работать в специальной одежде и в случае необходимости 
использовать другие средства индивидуальной защиты. 

2.7. Запрещается допускать в помещение ГРП и ГРС посторонних лиц, а также 
пользоваться в нем открытым огнем и курить. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Во время производства работ в помещениях ГРС, ГРП необходимо обеспечить 



непрерывный контроль работы с улицы через открытую дверь в целях недопущения к месту 
выполняемой работы посторонних лиц и готовности оказания доврачебной помощи 
пострадавшим при несчастном случае. 

3.2. При производстве работ в ГРП и ГРС необходимо применять омедненный 
инструмент, исключающий искрообразование. 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 инструмента, 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 травмирование пальцев рук. 

3.5. Во время разборки газового оборудования отключающие устройства 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 максимальному давлению газа в сети. 

3.6. Предохранять от загрязнения и механических повреждений газовое оборудование. 
3.7. Не применять дополнительные рычаги (усилители) при закрывании и открывании 

вентилей газовой аппаратуры. 
3.8. Запрещается производить подтяжку болтов в крышках регуляторов РДС и ПИНЧ-Е 

при рабочем состоянии регулятора. 
3.9. Корпус фильтра после выемки фильтрующей кассеты следует тщательно очистить. 

Разборку и очистку фильтрующей кассеты во избежание воспламенения следует производить 
вне помещения в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов на 
расстояние не менее 5 м. 

3.10. Запрещается производить набивку сальников в задвижках среднего и высокого 
давления, находящихся под давлением. В случае 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 организации и обязательном принятии мер, 
обеспечивающих безопасные 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 трубопроводов и при обнаружении неисправности устранить утечку газа. 

3.13. При невозможности устранить обнаруженную неисправность 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 пригодность к эксплуатации и соответствие 
требованиям нормативных актов. 

3.16. Работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования в помещениях ГРС и 
ГРП выполняются электротехническим персоналом при обесточенном оборудовании и в 
дневное время. В случае неисправности или отсутствия электроосвещения в помещениях ГРС 
и ГРП разрешается применение переносных аккумуляторных фонарей 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 водонагревательного 
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 оборудования. 

3.20. При установке шкафных регуляторных пунктов (ШРП) на стене здания расстояние 
от шкафа до окна, двери или других проемов 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. 

3.23. Хранение горючих, легковоспламеняющихся и обтирочных материалов, баллонов с 
газами и посторонних предметов в помещениях 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 оборудования необходимо 
осуществлять бригадой в составе не менее двух человек. 

3.26. Необходимо соблюдать следующие сроки выполнения мероприятий: 
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 месяца, 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 двенадцать месяцев, если 

иные сроки не установлены заводом - изготовителем оборудования; 
капитальный ремонт следует производить при замене оборудования, 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 прекратить выполнение работ, остановить работу 
оборудования, вывесить 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 прекратить 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 поврежденную электроустановку, после чего 
приступить к ее тушению 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 руководству организации, а пострадавшему оказать первую помощь, вызвать 
врача, помочь организовать доставку в ближайшее медицинское учреждение. 

4.6. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему следует прекратить 
работу и, по возможности, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся 
руководству организации 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 ушибленное 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 обожженное место закрыть стерильной 

повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных 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 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 пострадавшего из зоны 
отравления, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, 
уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и 
немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение. 

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

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и 
устойчивом пульсе. 

 

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 специально отведенное место 

(шкаф, ящик и т.п.). 
5.4. Привести в порядок средства индивидуальной защиты и убрать 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. 
 

Инструкция по охране труда для контролера газового хозяйства 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

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 приемам выполнения работ и методам оказания 

первой помощи пострадавшему 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 выполнения работ; 

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

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

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

по пожарной 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 3-14 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 инструктаж 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 производственных и бытовых 
помещениях, на участках работ и рабочих местах работникам необходимо соблюдать режим 
труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством 
организации. Продолжительность рабочего времени контролера не должна превышать 40 
часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемым руководством 
организации. 

Допуск посторонних лиц, а также употребление спиртных напитков на территории 
организации и на рабочих местах запрещается. 

1.6. В процессе выполнения работ на контролера могут воздействовать опасные и 
вредные производственные факторы, в том числе: движущееся и вращающееся 
оборудование, инструмент, приспособления; сжатый воздух; транспортные средства; горячая 
вода; загазованность помещения рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны или поверхности 
оборудования, инструмента; пожар; взрыв; падение человека и предметов с высоты, дикие 
животные. 

Источники возникновения факторов: 
неисправное газовое оборудование или неправильная его эксплуатация; 
неисправный или не по назначению примененный инструмент, приспособления, 

оснастка, оборудование; 
падение предмета, обрушение грунта; 
острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования 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 также несоблюдение 

требований безопасного производства работ может привести к травмированию работника; 
нарушение Правил пожарной безопасности может привести к пожарам и взрывам. 
1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 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. 
1.8. Контролеру необходимо знать: 
устройство, принцип действия газового оборудования, измерительных приборов и 

аппаратуры, порядок и сроки их проверок, эксплуатационные требования к ним; 
места установки и схему контрольно-измерительных приборов; 
инструкцию по обслуживанию газового оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры; 
мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших 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 оборудования, измерительных 

приборов и аппаратуры необходимо применять специальные лестницы и площадки. Лестницы 
необходимо устанавливать под углом не более 50° 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 хлопчатобумажной ткани. 

1.14. Контролеру необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему. 
1.15. Контролеру не разрешается приступать к выполнению разовых работ, не 

связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого 
инструктажа. 

1.16. Контролеру необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, 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, приспособлений, оснастки, 
инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены 
собственными силами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной 
безопасности контролеру следует сообщить руководству. Не приступать к работе до 
устранения выявленных нарушений. 

1.19. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, контролеру 
следует предупредить его о необходимости их соблюдения. 

1.20. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал контролер, ему 
следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной 
зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководству организации. 
При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить 
комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае. 

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

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

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

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Перед началом работы контролеру необходимо: 
проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 
осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не 

загромождая при этом проходы. 
2.2. После получения задания у непосредственного руководителя работ контролеру 

следует проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям охраны 
труда, наличие и исправность оборудования, приспособлений, инструмента. 

2.3. Контролеру не следует приступать к работе при наличии следующих 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 (технического 
освидетельствования) газового оборудования; 

при неисправном состоянии измерительных приборов, инструментов, аппаратуры; 
при наличии запаха газа на рабочем месте; 
при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему. 
 



3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Во время выполнения работы контролеру необходимо: 
следить за работой газового оборудования, аппаратуры и показаниями приборов; 
применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 
быть внимательным при следовании вдоль дорог, на улицах городов и других 

населенных пунктов; 
строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения 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 отдельные их части, при наличии давления в системе 
газопроводов; 

производить ремонт газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и 
аппаратуры. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При обнаружении запаха газа на рабочем месте, неисправностей газового 

оборудования, инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов и 
аппаратуры контролеру следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному 
руководителю работ и работнику, ответственному за осуществление производственного 
контроля. 

4.2. При появлении очага возгорания необходимо прекратить работу и немедленно 
приступить к тушению пожара подручными средствами пожаротушения. При невозможности 
выполнить это собственными силами контролеру следует в установленном порядке вызвать 
пожарную команду и сообщить непосредственному руководителю или руководству 
предприятия. 

4.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал контролер, ему необходимо 
немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 
доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 
ближайшее медицинское учреждение. 

4.4. Если несчастный случай произошел с самим контролером, ему следует прекратить 
работу, по возможности обратиться в здравпункт, 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 ушибленное 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 обожженное место закрыть стерильной 

повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных 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 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 пострадавшего из зоны 
отравления, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, 
уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и 



немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение. 
При поражении электрическим током пострадавшего освободить от действия тока, при 

необходимости провести искусственное дыхание или закрытый массаж сердца. 
Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном 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, обнаруженных 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. 
 

Инструкция по охране труда для лифтера грузового лифта 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда 

для лифтера грузового лифта с учетом условий его работы в конкретной организации. 
1.2. Лифтеру необходимо соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 
1.3. На лифтера грузового лифта могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
отсутствие естественного света, расположение рабочего места на значительной высоте 
относительно поверхности земли (пола). 

1.4. В соответствии с действующим законодательством лифтера необходимо 
обеспечить специальной одеждой, предусмотренной типовыми отраслевыми нормами. 

1.5. Лифтер грузового лифта должен извещать своего непосредственного руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого заболевания. 

1.6. Лифтеру, имеющему контакт с пищевыми продуктами, следует: 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую специальную (санитарную) одежду, менять ее 

по мере загрязнения; 
мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета и после 

соприкосновения с загрязненными предметами; 
не допускать прием пищи на рабочем месте. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать 

волосы под головной убор. 
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся 

предметы. 
2.2. Ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен, включить главный 

рубильник, запереть дверь машинного помещения и проверить: 
наличие и достаточность освещенности шахты, кабины, этажных площадок, на которых 

останавливается кабина при работе лифта; 



точность остановки кабины на этажах; 
исправность действия кнопки "Стоп", светового сигнала "Занято", звуковой 

сигнализации, двухсторонней связи и сигналов на диспетчерский пульт; 
состояние ограждения шахты и кабины; 
наличие правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей; 
исправность замков, запирающих двери шахты, и дверных контактов (если выполнение 

этой обязанности возложено на лифтера). 
Сделать запись в журнале приема-сдачи смен о результатах проведенной проверки и 

расписаться в приеме смены. 
2.3. При замеченных неисправностях в работе лифта следует его обесточить 

(выключить главный рубильник), вывесить плакаты "Лифт не работает" на всех дверях шахты. 
Обо всех обнаруженных неполадках и принятых мерах сообщить руководству или 

электромеханику и до устранения неисправностей лифт не включать. 
Пуск в работу лифта после устранения неисправностей производится только с 

разрешения работника (электромеханика, монтера), устранившего неисправность. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Лифтеру необходимо: 
постоянно находиться на основном погрузочном этаже или в кабине грузового лифта и 

следить за соблюдением правил пользования лифтом; 
направлять кабину лифта к месту вызова; 
не допускать перегрузку лифта, неправильную укладку груза, одновременную перевозку 

грузов и людей, кроме лиц, сопровождающих груз; 
не допускать посторонних лиц к управлению лифтом; 
следить, чтобы люди, сопровождающие груз в кабине лифта с раздвижными 

решетчатыми дверями, не подходили к дверям и не держались за них руками; 
при остановке кабины между этажами предупреждать людей, сопровождающих груз, о 

недопустимости попыток самостоятельного выхода из кабины; 
своевременно отключать неисправный лифт и сообщать о поломке электромеханику. 
3.2. Лифтеру необходимо прекратить пользование лифтом и обесточить его в случае 

обнаружения следующих неисправностей: 
неисправность автоматического затвора дверей шахты (дверь шахты открывается при 

отсутствии на этаже кабины); 
неисправность контакта дверей шахты - кабина приходит в движение с открытой дверью 

шахты; 
неисправность контакта двери кабины - кабина приходит в движение при пуске лифта с 

открытой дверью при наличии в кабине груза; 
замечены случаи самопроизвольного движения кабины; 
кабина вместо движения вверх идет вниз и наоборот; 
кабина останавливается выше или ниже уровня этажной площадки более чем на 50 мм, 

а у лифтов, загружаемых посредством тележек, - на 15 мм; 
не работает звуковая сигнализация на лифте с проводником (при нажатии на звонковые 

кнопки на этажах сигнальный вызов не поступает к проводнику); 
не освещена кабина или загрузочные площадки перед дверями шахты; 
перегорела сигнальная лампа; 
кабина (при кнопочном управлении) автоматически не останавливается на том этаже, на 

который была направлена; 
разбито стекло в смотровых окнах дверей шахты или повреждено ограждение шахты на 

высоте, доступной для человека; 
повреждено ограждение кабины; 
отсутствуют крышки на вызывных и кнопочных аппаратах, имеется доступ к 

токоведущим частям оборудования; 
наличие признаков плохого состояния электрической изоляции проводки или 

электрической аппаратуры лифта ("бьет током" при прикосновении к металлическим частям 
лифта, ощущается запах горящей изоляции); 



появление необычного стука, шума, скрипа, неисправности кнопки "стоп", рывков, 
толчков во время движения кабины, обрыва каната, выхода противовеса из направляющих и 
других неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации лифта. 

3.3. Во время работы лифта не допускается: 
оставлять включенный лифт без присмотра (уходить с рабочего места); 
производить пуск путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие 

напряжение на электродвигатель; 
выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства лифта; 
пользоваться переносными лампами на напряжение более 50 В; 
подключать к цепи управления лифтом электроинструмент, лампы освещения и др.; 
посещать шахту лифта, а также спускаться по канатам лифта; 
оставлять незапертой дверь машинного помещения; 
спускаться в приямок и вылезать на крышу кабины, хранить на ней или в приямке какие-

либо вещи; 
оставлять кабину лифта под нагрузкой после окончания работы. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При остановке кабины грузового лифта между этажами вследствие его 

неисправности вызвать электромеханика (монтера). 
4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение пола кабины лифта пролитыми 

лаками, красками, маслами или просыпанными порошкообразными веществами, прекратить 
работу до удаления загрязняющих веществ. 

4.3. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить 
руководству организации и приступить к тушению огня имеющимися средствами. 

4.4. При несчастном случае немедленно прекратить работу, обратиться за медицинской 
помощью, о происшедшем несчастном случае сообщить руководству. 

4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 
необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его 
доставку в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы лифта следует: 
опустить кабину на уровень площадки того этажа, с которого производится управление 

лифтом; 
убедиться, что кабина пустая и свет в ней выключен (если нет автоматического 

выключателя); 
запереть замок шахтной двери (если замок шахтной двери, напротив которой 

остановлена кабина, неавтоматический и отпирается ручкой); 
выключить лифт (вводное устройство) и свет в машинном помещении; 
обесточить диспетчерский пульт; 
запереть машинное помещение, сделать необходимые записи в журнале приема-сдачи 

смен и сдать ключи в установленном порядке. 
5.2. Вымыть руки теплой водой с мылом, по возможности, принять душ. 
 

Инструкция по охране труда для грузчика 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда 

для грузчика с учетом условий его работы в конкретной организации. 



1.2. Грузчику необходимо соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 

1.3. Во время работы на грузчика могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: движущиеся машины и механизмы; подвижные части конвейеров, 
грузоподъемных машин; перемещаемые товары, тара; неустойчиво уложенные штабели 
складируемых товаров; пониженная температура поверхностей продуктов; пониженная 
температура воздуха рабочей зоны при производстве работ на улице в холодное время года и 
в охлаждаемых камерах; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение 
напряжения в электрической цепи; повышенный уровень статического электричества; острые 
кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, товаров 
и тары; химические факторы; физические перегрузки. 

1.4. В соответствии с действующим законодательством грузчика необходимо обеспечить 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
предусмотренными типовыми отраслевыми нормами. 

1.5. Грузчик должен извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания. 

1.6. Грузчику при работе с пищевыми продуктами следует: 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по мере 

загрязнения; 
мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета, а также после 

соприкосновения с загрязненными предметами; 
не допускать приема пищи в подсобных и складских помещениях. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Застегнуть специальную (санитарную) одежду на все пуговицы (завязать завязки), 

не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. 
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: 
проверить, чтобы на путях транспортирования грузов полы и платформы не были 

мокрыми и скользкими, не имели щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей, открытых 
неогражденных люков, колодцев, а проходы и проезды не имели ям и рытвин; 

убедиться в наличии предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, 
бидонов, тележек-медведок и др.; 

освободить пути перемещения груза и место его укладки от посторонних предметов; 
уложить на пути перемещения груза твердое покрытие или настилы шириной не менее 1,5 м 
при перемещении груза через рельсовые пути (на уровне головки рельса), по мягкому или 
неровному грунту, в других аналогичных ситуациях; 

проверить достаточность освещенности проходов и мест складирования; при 
необходимости, потребовать освещения мест погрузки, выгрузки и перемещения грузов; 

обозначить на площадке для укладки грузов границы штабелей, проходов и проездов 
между ними; 

в холодное время года очистить от снега проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные 
площадки; при обледенении посыпать их песком, шлаком или другим противоскользящим 
материалом; 

убедиться в отсутствии посторонних лиц в местах производства погрузочно-
разгрузочных работ и в зонах работы грузоподъемных машин, а также в местах возможного 
обрушения и падения грузов. 

2.3. Проверить исправность подъемно-уравнительных площадок, привода подъема, 
вилочных захватов (платформы) у гидравлических ручных тележек, другого оборудования. 

2.4. До выезда на рампу или эстакаду колесного транспорта и начала производства 
погрузочно-разгрузочных работ проверить наличие и исправность колесоотбойных устройств. 



2.5. Перед началом работы конвейера проверить: 
степень натяжения ленты и, при необходимости, произвести ее натяжение; 
надежность крепления ограждений приводных и натяжных устройств; 
надежность закрытия движущихся частей (муфт, роликов), наличие смазки в 

подшипниках; 
наличие и исправность запорных приспособлений, пусковых устройств, защитного 

заземления рамы конвейера; 
наличие и исправность ограничительных упоров и приспособлений для снижения 

скорости движения груза (у неприводного конвейера). 
2.6. На холостом ходу проверить работу кнопок управления приводным конвейером, 

особенно аварийных кнопок "стоп" в головной, хвостовой частях и на всем протяжении 
конвейера. 

2.7. Включить (при наличии) светозвуковую сигнализацию и убедиться в ее исправности. 
2.8. Перед производством работ на электротали (тельфере) проверить: 
исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с 

указанием номера, грузоподъемности и даты испытания; 
стропы, изготовленные из стальных канатов, на отсутствие обрыва прядей, коррозии, 

износа, обрыва отдельных проволок сверх допустимых пределов; 
цепные стропы на отсутствие вытяжки, износа или трещин; 
наличие и надежность заземления кнопочного аппарата управления; 
отсутствие заедания кнопок управления в гнездах; состояние стального каната и 

правильность его намотки на барабане; 
состояние крюка (отсутствие трещин и разогнутости, наличие шплинтовки гайки и 

легкость проворачивания крюка в крюковой подвеске), после чего включить электрический 
рубильник и проверить работу тормоза контрольным грузом или грузом, близким к 
грузоподъемности данной машины, путем подъема его на высоту 200-300 мм с последующей 
выдержкой в таком положении в течение 10 минут; 

работу ограничителя высоты подъема крюка, исправность действия тормозов каретки. 
2.9. О выявленных неисправностях конвейера, грузоподъемной машины или 

грузозахватного приспособления, а также истечении сроков их очередных испытаний сообщить 
непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную 
эксплуатацию грузоподъемных машин, и приступить к работе только после устранения 
неисправностей. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране 

труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они 
предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 
пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Не загромождать проходы и проезды, проходы между оборудованием, стеллажами, 
штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 
порожней тарой, инвентарем, грузами. 

3.6. Применять средства защиты рук при переноске грузов в жесткой таре, пищевого 
льда, замороженных продуктов. 

3.7. Во избежание травмирования торчащие гвозди и концы железной обвязки жесткой 
тары следует забить, убрать заподлицо. 

3.8. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент 
(гвоздодеры, клещи, сбойники и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или 
инструментом с заусенцами. 

Перед применением ручного инструмента (молотка, гвоздодера, клещей и т.д.) 
убедиться в том, что инструмент исправный, сухой и чистый (боек молотка надежно насажен 



на гладкую без заусенцев рукоятку, рабочая часть инструмента не имеет сколов, трещин, 
заусенцев и выбоин, а поверхности металлических ручек клещей гладкие, без вмятин, зазубин 
и заусенцев). 

3.9. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и 
последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При 
снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя молотком 
поклепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. Не извлекать дно 
бочки ударами молотка или топора. 

3.10. При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять гаечный ключ. Не 
отвинчивать пробку ударами молотка. 

3.11. Своевременно убирать с пола рассыпанные (пролитые) товары (жиры, краски и 
др.), бой стеклянной посуды. 

3.12. При выполнении работ на высоте не допускается работа на неогражденных 
эстакадах, площадках, на неисправных или не испытанных в установленном порядке 
приставных лестницах и стремянках. 

3.13. Перемещать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры плавно, без рывков, 
толчков и в направлении "от себя". При сопровождении тележки с грузом не допускается 
нахождение сбоку от тележки. При перемещении груза вниз по наклонной плоскости следует 
находиться сзади тележки, не сопровождать одному спускаемую тележку с грузом во 
избежание ее самопроизвольного скольжения. 

3.14. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 
оборудование. 

3.15. Переносить товары только в исправной таре. Не загружать тару более 
номинальной массы брутто. 

3.16. Не превышать нормы переноски тяжестей. 
3.17. При переноске груза выбирать свободный, ровный и наиболее короткий путь, не 

ходить по уложенным грузам, не перегонять впереди идущих грузчиков (особенно в узких и 
тесных местах). 

3.18. При одновременной работе нескольких человек каждому из них следует следить за 
тем, чтобы не травмировать друг друга инструментом или переносимым грузом. 

3.19. Переносить грузы на носилках по горизонтальному пути на расстояние не более 80 
м. Опрокидывать и опускать носилки по команде работника, идущего сзади. 

3.20. При переноске длинномерных грузов всем работникам следует находиться по одну 
сторону переносимого груза и работать в наплечниках. 

3.21. Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его категории и 
степени опасности. 

3.22. При установке груза неправильной формы и сложной конфигурации на 
транспортное средство следует располагать его таким образом, чтобы центр тяжести занимал 
самое низкое положение. 

3.23. При перемещении тяжеловесных, крупногабаритных грузов вручную следует: 
применять прочные, ровные, одинакового диаметра и достаточной длины катки, концы 

которых не должны выступать из-под перемещаемого груза более чем на 30-40 см; 
катки укладывать параллельно и во время передвижения груза следить, чтобы они не 

поворачивались относительно направления движения груза; 
для подведения катков под груз пользоваться ломами или реечными домкратами; брать 

каток для перекладывания только тогда, когда он полностью освободится из-под груза; 
поправлять каток следует ломом или ударами кувалды; 

во время перемещения остерегаться вылетающих из-под груза катков или случайного 
срыва груза. 

3.24. При перемещении катно-бочковых грузов по горизонтальной поверхности 
соблюдать следующие требования: 

при перекатывании бочек, рулонов, барабанов и других подобных грузов находиться за 
перемещаемым грузом и контролировать скорость его перемещения; 

не перекатывать грузы, толкая их за края, во избежание ушиба рук о другие предметы, 
находящиеся на пути перекатывания груза; 

не переносить катно-бочковые грузы на спине независимо от их массы. 



3.25. Если пол кладовой (склада) расположен ниже уровня кузова автомобиля, погрузка 
катно-бочковых грузов вручную на машину допускается по слегам или покатам двумя 
грузчиками. 

При перемещении груза по наклонной плоскости вниз следует применять 
задерживающие приспособления (веревки, канаты, тросы и т.п.). При этом не допускается 
находиться перед скатываемым грузом, перемещать груз быстрее скорости движения 
грузчика. 

При массе одного места более 80 кг следует применять прочные канаты или средства 
механизации. 

Работы с канатами и грузовыми устройствами выполнять в рукавицах. 
3.26. Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производить после целевого 

инструктажа. 
3.27. При выполнении работ по перемещению сжатых и сжиженных газов в баллонах, 

опасных и вредных веществ следует: 
перемещать баллоны с надетыми предохранительными колпаками, закрывающими 

вентили, используя специальные тележки. Не переносить баллоны на руках; 
переносить баллоны по лестнице, используя носилки, имеющие затягивающий ремень; 
бутыли с кислотой установить в корзину и после предварительного осмотра и проверки 

состояния ручек и дна корзины переносить за ручки не менее чем двум грузчикам. Если 
корзина повреждена, ее следует поместить в специальный железный ящик и в нем 
производить транспортировку. Не допускается переносить бутыли с кислотой или щелочью на 
спине, плече и перед собой, при перемещении соблюдать осторожность, предупреждать 
толчки и удары; 

обращаться осторожно с порожней тарой из-под кислот, не наклонять порожние бутыли. 
3.28. Не допускается выполнять работы с опасными грузами при обнаружении 

неисправности тары, несоответствия тары требованиям нормативно-технической 
документации, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на таре. 

3.29. Перед укладкой товаров на стеллажи очистить ячейки от грязи, остатков упаковки и 
консервации. Не перегружать стеллажи, не укладывать грузы на неисправные стеллажи. Не 
допускать свисания груза со стеллажа. 

3.30. Перед загрузкой контейнера проверить его исправность, а после окончания 
загрузки - плотность закрытия дверей. 

При открывании дверей контейнера, во избежание травмирования ног из-за возможного 
выпадения отдельных мест груза, следует находиться сбоку. 

3.31. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и укладке груза на автомобиль 
следует: 

при подаче автомобиля к месту погрузки (выгрузки) отойти в безопасное место; 
подложить под колеса стоящего автомобиля специальные упоры (башмаки). 

Автомобиль, поставленный под погрузку (выгрузку), необходимо надежно затормозить 
стояночным тормозом; 

во время выгрузки автомобиля-самосвала не находиться в его кузове или на подножке; 
перед открыванием бортов автомобиля убедиться в безопасном расположении груза в 

кузове; 
открывать и закрывать борта под контролем водителя автомобиля. Открывать борт 

следует одновременно двум грузчикам, находящимся по разные стороны открываемого борта; 
выгрузку грузов, которые разрешается сбрасывать, производить на эстакаде, 

огражденной с боков предохранительными брусьями; 
при разгрузке тяжеловесных длинномерных грузов применять страховку груза канатами 

и соблюдать меры личной безопасности; 
бревна и пиломатериалы не грузить выше стоек, а также не размещать длинномерный 

груз по диагонали в кузове, оставляя выступающие за боковые габариты автомобиля концы, и 
не загораживать грузом двери кабины водителя; 

при перевозке грузов (доски, бревна) длиной более 6 м надежно крепить их к прицепу, 
при одновременной перевозке длинномерных грузов разной длины более короткие 
располагать сверху; 

при погрузке навалом груз располагать равномерно по всей площади кузова, при этом 



он не должен возвышаться над бортами; 
ящики, бочки и другой штучный груз укладывать плотно, без промежутков, чтобы при 

движении он не мог перемещаться по кузову. Бочки с жидким грузом устанавливать пробкой 
вверх. Каждый ряд бочек следует устанавливать на прокладках из досок и все крайние ряды 
подклинить; 

стеклянную тару с жидкостями устанавливать пробкой верх в специальной упаковке, 
каждое место груза в отдельности должно быть хорошо укреплено в кузове, чтобы во время 
движения груз не мог переместиться или опрокинуться. Стеклянная тара с агрессивной 
жидкостью должна находиться в деревянных обрешетках или плетеных корзинах с 
перекладкой соломой или стружкой; 

штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, увязывать прочными канатами 
(увязка грузов металлическими канатами или проволокой не допускается). Высота груза не 
должна превышать высоты проездов под мостами и путепроводами, а общая высота от 
поверхности дороги до высшей точки груза не должна быть более 3,8 м. 

3.32. Прекратить работы: 
при обнаружении несоответствия тары установленным требованиям, а также отсутствии 

на ней четкой маркировки или ярлыков; 
при возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие 

воздействия метеоусловий на физико-химический состав груза (если не приняты меры по 
созданию безопасных условий производства работ). 

3.33. При штабелировании стройматериалов: 
штучный камень укладывать на высоту не более 1,5 м (во избежание самообрушения); 
кирпич укладывать на ровной поверхности не более чем в 25 рядов; 
высота штабеля пиломатериалов при рядовой укладке не должна превышать половины 

ширины штабеля, а при укладке в клетки должна быть не более ширины штабеля; 
штабелям из песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов придавать 

естественный угол откоса или ограждать их прочными подпорными стенками; 
ящики со стеклом укладывать в один ряд по высоте. При укладывании и съеме ящиков 

со стеклом грузчикам следует находиться с торцевой стороны ящика. 
3.34. Дештабелирование грузов производить только сверху и равномерно по всей длине. 
3.35. При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа. 

Сыпучие пылящие грузы (цемент, алебастр и др.) выгружать в лари и другие закрытые 
емкости, предохраняющие их от распыления. Грузить и выгружать навалом известь и другие 
едкие пылящие вещества только механизированным способом, исключающим загрязнение 
воздуха рабочей зоны. 

3.36. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо знать и применять 
условные сигналы при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспортными механизмами; при 
загрузке (выгрузке) продуктов из холодильных камер, не открывающихся изнутри, соблюдать 
меры предосторожности, исключающие возможность случайной изоляции в них работников. 

3.37. Не допускается: 
находиться и производить работы под поднятым грузом, на путях движения транспорта; 
разгружать груз в места, для этого не приспособленные (на временные перекрытия, 

непосредственно на трубы паро- и газопроводов, электрические кабели, вплотную к заборам и 
стенам различных сооружений и устройств). 

3.38. Во время работы с использованием подъемно-транспортного оборудования: 
соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов-изготовителей оборудования; 
предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом; 
включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" 

и "стоп"; 
не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, 

оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 
не перегружать применяемое оборудование; 
осматривать, регулировать, извлекать застрявшие предметы, товары, очищать 

использованное оборудование следует только после того, как оно остановлено с помощью 
кнопки "стоп", отключено от источника питания, на пусковом устройстве вывешен плакат "Не 



включать! Работают люди!" и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, 
имеющих опасный инерционный ход. 

3.39. При эксплуатации подъемно-транспортного оборудования не допускается: 
поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы 

оборудования; 
превышать допустимые скорости работы оборудования; 
оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц. 
При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, раме или кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, появлении запаха 
горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и 
элементов оборудования работу на оборудовании прекратить, выключить кнопкой "стоп" 
(выключателем) и отсоединить его от электросети с помощью рубильника или другого 
отключающего устройства, сообщить об этом непосредственному руководителю и до 
устранения неисправности не включать. 

3.40. При эксплуатации ручных тележек не превышать установленную грузоподъемность 
и разрешенную скорость перемещения в помещении склада. 

Высота уложенного на тележку груза не должна превышать уровня глаз грузчика. 
3.41. Убедиться в устойчивом положении груза на вилочном захвате или платформе 

транспортной тележки с механическим или гидравлическим рычажным приводом подъема 
перед началом подъема груза на нужную высоту. 

Перевозимый груз размещать равномерно по всей площади платформы или 
симметрично относительно левой и правой сторон вилочного захвата, не допускать 
выступание груза за габариты платформы. 

3.42. При эксплуатации конвейера: 
соблюдать установленные (шириной не менее 1 м) проходы по обе стороны конвейера; 
устанавливать наклонный конвейер под углом, не превышающим 30°; 
запускать конвейер в незагруженном состоянии; загружать грузонесущий орган 

конвейера равномерно, масса транспортируемого груза не должна превышать допустимых 
нагрузок; 

укладывать груз устойчиво, симметрично относительно продольной оси конвейера. Груз, 
уложенный на конвейер, не должен выступать за его габариты. Если размеры груза меньше 
расстояния между тремя роликами, его следует размещать на поддоне; 

подачу и снятие груза производить со специальных подающих и приемных устройств. 
3.43. Во время работы приводного конвейера не допускается: 
устранять пробуксовку ленты на барабане путем подсыпания в зону между лентой и 

барабаном песка, земли, других сыпучих материалов или путем набрасывания каких-либо 
предметов на приводной барабан; при пробуксовке или перекосе ленты конвейера работа 
должна быть прекращена; 

руками очищать ленту, помогать ее движению; 
очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и концевых станций, 

убирать просыпь товаров из-под конвейера; 
переходить через движущуюся ленту; 
проворачивать остановившиеся ролики, поправлять груз вручную; 
работать без приемного и подающего столиков; 
переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выравнивать ленту конвейера 

вручную. 
3.44. Запрещается запускать в работу ленточный конвейер при загроможденности 

проходов, а также при отсутствии или неисправности: ограждений приводных, натяжных и 
концевых барабанов; тросового выключателя; заземления оборудования, брони кабелей или 
рамы конвейера. 

3.45. Перед началом работы на рольганговых столах проверить надежность боковых 
ограждений. 

3.46. При эксплуатации электротали (тельфера): 
поднимать и перемещать груз, вес которого не превышает грузоподъемности тали; 
следить за надежностью обвязки и крепления груза грузозахватными приспособлениями 



(крюками, стропами, захватами) во избежание падения груза или его отдельных частей; 
следить, чтобы цепи (канаты) при накладывании их на поднимаемый груз не были 

перекручены; 
перемещать груз в горизонтальном направлении не менее чем на 0,5 м выше 

встречающихся на пути предметов; 
во время перемещения груза находиться от него на безопасном расстоянии; 
для обвязки груза применять стропы, соответствующие массе поднимаемого груза; 
при перемещении грузов в таре не загружать ее выше бортов; 
перед началом перемещения грузов в специальной таре проверять ее исправность, 

маркировку (номер, грузоподъемность, собственную массу); 
при подъеме и перемещении длинномерных грузов применять специальные оттяжки 

(крючья и т.п.); 
поднимать и перемещать грузы плавно, без рывков и раскачивания; 
перед опусканием груза осмотреть место, на которое будет поставлен груз и убедиться 

в невозможности падения, опрокидывания или сползания груза после его установки; 
выключать главный рубильник при перерыве в работе и по ее окончании. 
3.47. Во время работы с использованием электротали не допускается: 
подтаскивать груз по полу с помощью грузозахватных приспособлений при косом 

натяжении каната; 
останавливать подъем груза доведением обоймы до концевого выключателя; 
поднимать грузы, находящиеся в неустойчивом положении; 
отрывать крюком примерзший или закрепленный груз; 
выравнивать груз массой своего тела; 
перемещать груз над людьми; 
проходить по загроможденным проходам при перемещении груза; 
оставлять груз и грузозахватные приспособления в поднятом положении при перерыве в 

работе; 
постоянно пользоваться концевым выключателем как автоматическим остановом. 
3.48. Не допускается производство погрузочно-разгрузочных работ на пути движения 

железнодорожного, автомобильного транспорта, в местах переходов и переездов. 
3.49. Во время маневрирования железнодорожного состава, при подаче вагонов к месту 

разгрузки (погрузки) запрещается: 
ездить на буферах, подножках головных автосцепок; 
стоять на краю рампы, а также между рампой и движущимся вагоном; 
переходить пути под вагонами, стоящими под погрузкой (выгрузкой). 
3.50. Перед началом производства погрузочно-разгрузочных работ необходимо надежно 

затормозить вагон при помощи тормозных башмаков, подложенных под колеса с двух сторон. 
3.51. Перед открытием дверей крытых вагонов, следует убедиться в исправности их 

закрепления. 
3.52. При открывании дверей крытых выгонов следует находиться сбоку и открывать 

дверь на себя, держась за ее поручни. 
Запрещается, открывая дверь, упираться в кронштейн и налегать на дверь во 

избежание падения из-за потери равновесия, а также открывать двери крытых вагонов на 
эстакадах, не имеющих ходовых настилов. 

При закрытии двери крытого вагона следует находиться сбоку от нее и двигать дверь за 
поручни от себя. 

3.53. Перед разгрузкой вагона осмотреть состояние мостика и сходней и убедиться в их 
прочности и исправности. 

3.54. При разгрузке вагонов разбирать груз уступами так, что бы предупредить 
возможность падения отдельных мест груза (ящика, короба и т.п.). 

3.55. При открывании борта железнодорожной платформы во избежание удара 
падающим бортом следует находиться со стороны торцов борта. 

При закрытии борта платформы работникам следует находиться со стороны торцов 
борта и поднять сначала торцевой борт, а после того, как поднятый борт будет удерживать 
работник, находящийся на платформе, остальные работники поочередно начинают подъем 
продольных бортов. Во время этих операций не допускается нахождение напротив бортов 



платформы. 
При закрытии борта платформы снять с вагона всю увязочную проволоку. 
Открывать и закрывать неисправные борта платформы следует только под 

руководством бригадира или мастера. 
3.56. При открытии люка полувагона следует находиться сбоку от люка, стоять напротив 

открываемого люка не допускается. 
Открывать люк необходимо двум работникам. 
Открывать люки из-под вагона не допускается. 
При открывании люка не допускается нахождение людей в вагоне. 
Закрытие люков следует производить двум работникам с применением специальных 

ломиков. 
3.57. Разгрузку платформы с пиломатериалами, находящимися в устойчивом 

положении, производить в следующем порядке: 
срезать всю увязку; 
уложить слеги; 
удалить стойки со стороны фронта выгрузки; 
произвести разгрузку по слегам. 
При неустойчивом положении пиломатериалов с особой осторожностью произвести 

разгрузку платформы в следующем порядке: 
крайние стойки подпереть рычагами; 
срезать всю увязку; 
уложить слеги; 
удалить средние стойки со стороны выгрузки; 
срезать крайние стойки на высоте около 0,5 м от пола платформы; 
произвести разгрузку всех рядов пиломатериалов до уровня срезанных стоек. 
Разгрузку следует производить рядами по горизонтали во избежание обвала 

пиломатериалов. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При поломке оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его 

эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, груза, товара и т.п. Доложить о принятых 
мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную 
эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников, находящихся рядом, 
доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с 
планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места разгрузки жирами или 
просыпанными порошкообразными веществами (мукой, цементом и т.п.), работу прекратить до 
удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитый жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих 
материалов. Загрязненное место промыть нагретым (не более чем до 50°С) раствором 
кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.5. Для удаления большого количества просыпанных пылящих порошкообразных 
веществ надеть очки и респиратор. 

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 
необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его 
доставку в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить применяемое оборудование кнопкой "стоп" и отсоединить от 

электрической сети с помощью рубильника или другого отключающего устройства, 
предотвращающего случайный пуск. На пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! 
Работают люди!". 



5.2. Освободить конвейер от груза и очистить от загрязнений. Очистку конвейера 
производить щеткой, сухой ветошью и т.п. только после полной остановки движущихся частей. 
Закрыть запорное приспособление пускового устройства. Наклонный конвейер опустить в 
крайнее нижнее положение. 

5.3. Убрать съемные грузозахватные приспособления, инвентарь в отведенные места 
хранения. Грузовую тележку установить на ровную поверхность, раму гидравлической тележки 
необходимо опустить в нижнее положение. 

5.4. Не допускается уборка мусора и отходов непосредственно руками. Для этих целей 
необходимо использовать щетки, совки и другие приспособления. 

5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом, по возможности, принять душ. 
 

Инструкция по охране труда при кислородной резке 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. К выполнению работ по кислородной резке (газорезчики) допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение и 
инструктаж, проверку знаний требований охраны труда и имеющие практические навыки по 
обслуживанию оборудования. 

1.2. Повторный инструктаж и проверка знаний по охране труда и производственной 
санитарии должны проводиться не реже одного раза в 3 мес с отметкой в специальном 
журнале и в личной карточке сварщика. Работнику необходимо уметь оказывать первую 
помощь при острых отравлениях, ожогах кожи и слизистых оболочек, поражениях 
электрическим током. 

1.3. Работники должны проходить периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке. 

1.4. Работники, переведенные из одного цеха в другой, могут быть допущены к работе 
после получения вводного инструктажа по охране труда и проверки знаний настоящей 
инструкции. 

1.5. При газовой резке образуются опасные и вредные факторы, оказывающие 
неблагоприятное воздействие на работников. 

К вредным производственным факторам при газовой резке относятся: 
твердые и газообразные токсичные вещества в составе сварочного аэрозоля; 
интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение свариваемых деталей и сварочной 

ванны; 
искры, брызги, выбросы расплавленного металла и шлака; 
высокочастотный шум; 
статическая нагрузка и др. 
1.6. При выполнении работ по кислородной резке необходимо следить за исправностью 

аппаратуры, рукавов, редукторов и баллонов. 
1.7. Не допускается совместное хранение баллонов с горючим газом и кислородом. 
1.8. При выполнении работ по кислородной резке газорезчики должны обеспечиваться 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодеждой. 
1.9. Защитные средства, выдаваемые в индивидуальном порядке, должны находиться 

во время работы у газорезчика или на его рабочем месте. На каждом рабочем месте 
необходимо иметь инструкции по обращению с защитными средствами с учетом конкретных 
условий их применения. 

1.10. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) применяются, когда 
средствами вентиляции не обеспечивается требуемая чистота воздуха рабочей зоны. 

1.11. Применение СИЗОД следует сочетать с другими СИЗ (щитки, каски, очки, 
изолирующая спецодежда и т.д.) удобными для работника способами. 

1.12. При кислородной резке для защиты глаз от излучения, искр и брызг 
расплавленного металла и пыли следует применять защитные очки типа ЗП и ЗН. 

1.13. При кислородной резке газорезчики обеспечиваются защитными очками закрытого 



типа со стеклами марки ТС-2, имеющими плотность светофильтров ГС-3 при резаках с 
расходом ацетилена до 750 л/ч, ГС-7 - до 2500 л/ч и ГС-12 - свыше 2500 л/ч. 

Вспомогательным рабочим, работающим непосредственно с резчиком, рекомендуется 
пользоваться защитными очками со стеклами марки СС-14 со светофильтрами П-1800. 

1.14. Спецодежда должна быть удобной, не стеснять движения работника, не вызывать 
неприятных ощущений, защищать от искр и брызг расплавленного металла свариваемого 
изделия, влаги, производственных загрязнений, механических повреждений, отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям и условиям труда. 

1.15. Для защиты рук при резке газорезчики обеспечиваются рукавицами, рукавицами с 
крагами или перчатками, изготовленными из искростойкого материала с низкой 
электропроводностью. 

1.16. При питании газорезной аппаратуры от единичных баллонов между баллонными 
редукторами и резаком следует устанавливать предохранительное устройство. 

1.17. При централизованном питании стационарных рабочих мест (постов) пользование 
горючими газами от газопровода разрешается только через предохранительное устройство 
для защиты газопровода от проникновения обратного удара пламени. 

1.18. При работе резаков на жидком горючем необходимо устанавливать защитное 
устройство, предохраняющее кислородный рукав от проникновения обратного удара пламени. 

1.19. Запрещается использовать сжиженные газы при работах, выполняемых в 
подвальных помещениях. 

1.20. При производстве резки в труднодоступных местах и замкнутых пространствах 
необходимо организовать контрольный пост для наблюдения за работающими. 

1.21. При работе в замкнутых пространствах запрещается: 
применять аппаратуру, работающую на жидком горючем; 
оставлять без присмотра резаки и рукава во время перерыва или после окончания 

работы. 
1.22. Газопламенные работы следует производить на расстоянии не менее 10 м от 

переносных генераторов, 1,5 м от газопроводов, 3 м от газоразборных постов при ручных 
работах. Указанные расстояния относятся к газопламенным работам, когда пламя и искры 
направлены в сторону, противоположную источникам питания газами. В случае направления 
пламени и искры в сторону источников питания газами следует принять меры по защите их от 
искр или воздействия тепла пламени путем установки металлических ширм. 

1.23. При резке жидким горючим бачок с керосином следует располагать на расстоянии 
не ближе 5 м от баллонов с кислородом и от источника открытого огня и не ближе 3 м от 
рабочего места резчика. 

1.24. При резке вблизи токоведущих устройств места работы следует ограждать 
щитами, исключающими случайное прикосновение к токоведущим частям баллона и рукавов. 
На ограждениях необходимо сделать надписи, предупреждающие об опасности. 

1.25. Металл, поступающий на резку, необходимо очистить от краски (особенно на 
свинцовой основе), масла, окалины, грязи для предотвращения разбрызгивания металла и 
загрязнения воздуха испарением и газами. 

1.26. При проведении работ по кислородной резке в специально отведенном месте 
необходимо разместить средства для оказания первой медицинской помощи: стерильный 
перевязочный материал, кровоостанавливающий жгут, лейкопластырь, бинты, настойка йода, 
нашатырный спирт, спринцовка для промывания, мазь от ожогов. 

1.27. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 
в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. 
2.2. Проверить исправность и комплектность СИЗ. 
2.3. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что может мешать работе, освободить 

проходы и не загромождать их. 
2.4. Приготовить мыльный раствор для проверки герметичности соединений 

аппаратуры. 



2.5. Проверить исправность рукавов, инструмента присоединений, манометров, 
редукторов, наличие подсоса в аппаратуре. 

Неисправную аппаратуру заменить на исправную, тщательно прочистить мундштуки, 
проверить крепления баллонов с газом. 

2.6. Проверить состояние водяного предохранительного затвора, в случае 
необходимости долить воду в затвор до контрольного уровня. 

2.7. Проверить герметичность всех разъемных и паяных соединений аппаратуры. 
2.8. Осмотреть первичные средства пожаротушения и убедиться в их исправности. 
2.9. Проверить работу вентиляции. 
2.10. Проверить исправность освещения. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работы по кислородной резке следует выполнять только в спецодежде и с 

применением СИЗ. 
3.2. Перед началом работы необходимо проверить: 
герметичность и прочность присоединения газовых рукавов к резаку и редукторам; 
герметичность всех соединений в затворе и герметичность присоединения рукава к 

затвору; 
правильность подводки кислорода и горючего газа к резаку. 
3.3. После снятия колпака и заглушки с баллонов необходимо проверить исправность 

резьбы штуцера и вентиля и убедиться в отсутствии на штуцере кислородного баллона 
видимых следов масла и жиров. 

3.4. Перед присоединением редуктора к кислородному баллону необходимо: 
осмотреть входной штуцер и накидную гайку редуктора и убедиться в исправности 

резьбы, в отсутствии следов масел и жира, а также в наличии и исправности уплотняющей 
прокладки и фильтра на входном штуцере редуктора; 

произвести продувку штуцера баллона плавным открыванием вентиля для удаления 
посторонних частиц; при этом необходимо стоять в стороне от направления струи газа. 

3.5. Присоединение кислородного редуктора к баллону необходимо производить 
специальным ключом. Не допускается подтягивание накидной гайки редуктора при открытом 
вентиле баллона. 

3.6. Открытие вентиля ацетиленового баллона необходимо производить специальным 
торцевым ключом из неискрящего материала. В процессе работы этот ключ следует 
разместить на шпинделе вентиля. Не допускается для этой цели использовать обычные 
самодельные ключи. 

3.7. Резаки следует эксплуатировать при соблюдении следующих мер безопасности: 
при зажигании горючей смеси на резаке следует первым открыть вентиль кислорода, 

затем вентиль горючего газа и поджечь горючую смесь; перекрытие газов производить в 
обратном порядке; 

процесс резки следует прекратить при невозможности регулировки состава пламени по 
горючему газу, при нагреве горелки или резака и после обратного удара пламени. 

3.8. До подсоединения редуктора к вентилю баллона необходимо проверить: 
наличие пломб или других отметок (краской) на предохранительном клапане, 

свидетельствующих о том, что заводская (или после ремонта) регулировка не нарушена; 
исправность манометра и срок его проверки; 
состояние резьбы штуцеров; 
отсутствие масла и жира на поверхности прокладок и присоединительных узлов 

кислородных редукторов; 
наличие прокладок на входном штуцере редуктора, а в ацетиленовых - наличие 

прокладки в вентиле; 
наличие фильтров во входных штуцерах. 
3.9. Рукава следует применять в соответствии с их назначением. Не допускается 

использование кислородных рукавов для подачи ацетилена и наоборот. 
3.10. При использовании ручной аппаратуры запрещается присоединение к рукавам 

вилок, тройников и т.д. для питания нескольких резаков. 



3.11. Длина рукавов для кислородной резки, как правило, не должна превышать 30 м. 
В монтажных условиях допускается применение рукавов длиной до 40 м. 
3.12. Закрепление рукавов на присоединительных ниппелях аппаратуры должно быть 

надежным; для этой цели следует применять специальные хомутики. Допускается обвязывать 
рукава мягкой отожженной (вязальной) проволокой не менее чем в двух местах по длине 
ниппеля. Места присоединения рукавов необходимо тщательно проверять на плотность перед 
началом и во время работы. 

3.13. Газорезчикам запрещается производить ремонт горелок, резаков и другой 
аппаратуры на своем рабочем месте. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Запрещается работать с резаком, у которого отсутствует разрежение. При 

отсутствии или недостаточном подсосе необходимо подтянуть накидную гайку, прочистить и 
продуть сопло инжектора, мундштука и смесительную камеру или отвернуть инжектор на 
полоборота. 

4.2. В случае утечки горючего газа работы с огнем должны быть немедленно 
прекращены. Возобновление работы возможно только после устранения утечки, проверки 
оборудования на газонепроницаемость и вентилирования помещения. 

4.3. При пропуске газа через сальниковые гайки вентилей следует заменить резиновые 
кольца и смазать их. 

4.4. Если происходит истечение газа при закрытых усилием руки вентилях, резак 
следует сдать в ремонт (негерметичность уплотнения отверстия в корпусе резака). 

4.5. При отсутствии уплотнения инжектора или налипших брызгах при регулировке 
мощности и состава пламени или при его гашении происходят хлопки. Необходимо прочистить 
инжектор и мелкой наждачной шкуркой снять заусенцы и налипший металл с внутренней и 
наружной поверхности мундштука. 

4.6. При возникновении обратного удара пламени необходимо немедленно закрыть 
вентили: сначала горючего газа, затем кислородный на резаке, вентиль баллона и защитного 
затвора. 

4.7. После каждого обратного удара следует охладить резак в чистой воде до 
температуры окружающего воздуха, проверить предохранительное устройство, рукава, 
продуть их, и, при необходимости, заменить. 

4.8. Охладить корпус сухого затвора, если он разогрелся. 
4.9. После обратного удара необходимо подтянуть мундштук и накидную гайку; очистить 

мундштук от нагара и брызг. 
4.10. При несчастном случае следует немедленно прекратить работу, известить об этом 

руководителя работ и обратиться за медицинской помощью. 
4.11. В случае возникновения пожара (взрыв баллона, обратный удар и т.п.) следует 

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и принять меры по ликвидации 
очага загорания. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. После прекращения работы необходимо закрыть вентили всех баллонов, выпустить 

газы из всех коммуникаций и освободить нажимные пружины всех редукторов; в конце 
рабочего дня отключить баллоны от коммуникаций, ведущих внутрь помещений, а с баллонов, 
используемых на открытом воздухе, снять всю аппаратуру. 

5.2. Отсоединить рукава и сдать их вместе с резаками в кладовую. 
5.3. При прекращении работы с жидким горючим выпустить воздух из бачка с горючим 

до того, как будет погашено пламя резака. 
5.4. По окончании работы керосинорез следует укладывать или подвешивать головой 

вниз, чтобы жидкое горючее не попало в кислородную линию. 
5.5. Произвести уборку рабочего места. 
5.6. Снять и привести в порядок спецодежду и СИЗ. 



5.7. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ. 
5.8. Доложить мастеру об окончании работ и покинуть свое рабочее место только с его 

разрешения. 
 

Инструкция по охране труда по обслуживанию переносных ацетиленовых генераторов 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция распространяется на работников (сварщиков), выполняющих 

работы по обслуживанию переносных ацетиленовых генераторов, предназначенных для 
получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды для питания ацетиленом 
аппаратуры газопламенной обработки металлов. 

1.2. К работе по обслуживанию переносного генератора допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинский осмотр и техническое обучение по данной специальности, 
сдавшие экзамен и имеющие удостоверение на право работ по обслуживанию переносных 
ацетиленовых генераторов. 

1.3. Допуск к работе сварщика оформляется приказом по предприятию после 
проведения вводного инструктажа и выдачи удостоверения о проверке знаний по охране 
труда. 

1.4. Все работы после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в 
течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняются под 
наблюдением мастера или опытного работника, после чего оформляется допуск работников к 
самостоятельной работе. 

1.5. Сварщик, получивший инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к 
работе не допускается и должен пройти повторный инструктаж. 

1.6. Не реже одного раза в 3 мес сварщику необходимо пройти повторный инструктаж по 
безопасным приемам и методам работы. Не реже одного раза в 12 мес проводится проверка 
знаний специально созданной комиссией под председательством работника, назначенного 
приказом руководителя предприятия. Результаты проверки знаний оформляются протоколом, 
номер которого проставляется в удостоверении и утверждается печатью предприятия. 

1.7. Сварщикам следует проходить медицинский осмотр один раз в 2 года. 
1.8. Сварщику необходимо соблюдать установленный администрацией режим труда и 

отдыха. 
1.9. Получение ацетилена в переносных генераторах относится к категории 

взрывоопасных и вредных производств. 
Несоблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, а также норм 

технического режима может привести к авариям. Поэтому от сварщиков требуется особая 
внимательность и четкое знание безопасных приемов работы. 

1.10. На сварщиков возможно воздействие следующих опасных и вредных 
производственных факторов: 

ацетилен; 
газообразные токсичные примеси в ацетилене: сероводород и фосфористый водород; 
аэрозоли, образующиеся при сварке или резке. 
1.11. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами сварщик обеспечивается 

бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 
перчатки резиновые и брезентовые; 
фартуки резиновые; 
респираторы; 
защитные очки закрытого типа со стеклами, имеющими соответствующую плотность 

светофильтров или щитки. 
1.12. Сварщику, кроме настоящей инструкции, следует знать: 
план ликвидации аварийных ситуаций на своем рабочем месте; 
инструкцию по эксплуатации ацетиленового генератора; 
инструкцию по аварийной остановке ацетиленового генератора; 



инструкции по противопожарной безопасности на своем рабочем месте; 
правила пользования СИЗ (респираторы, щитки, очки и т.д.); 
правила оказания первой помощи при несчастных случаях; 
правила личной гигиены. 
1.13. О случаях травмирования сварщика следует немедленно сообщить начальнику 

смены или начальнику станции. 
1.14. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 

в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и обувь. 
2.2. Подготовить мыльный раствор для проверки пропусков газа. 
2.3. Установить генератор в вертикальном положении в таком месте, чтобы исключить 

его падение, на открытом воздухе или под навесом. 
2.4. Установить на генератор предохранительное устройство (затвор), 

предохранительный клапан, манометр или индикатор среднего давления. 
2.5. Залить воду в генератор до контрольного уровня (крана) и в затвор, если он 

водяного типа. 
2.6. Загрузить карбид кальция с размерами кусков 25-80 мм в сухую загрузочную корзину 

в количестве, рекомендуемом в зависимости от выполняемой работы, но не более объема 
единовременной загрузки для данного вида генератора. 

2.7. Проверить наличие газосварочного инструмента (горелки или резака), рукавов 
кислородных, ацетиленовых и кислородного баллона. 

2.8. Проверить плотность и прочность присоединения газовых рукавов к горелке (резаку) 
и редуктору. 

2.9. Проверить наличие достаточного подсоса в инжекторной аппаратуре. 
2.10. Установить генератор на расстоянии не менее 10 м от места выполнения 

газопламенных работ, а также от любого другого источника огня и искр. 
2.11. Запустить генератор в работу после стабилизации давления, продуть рукава и 

сварочную аппаратуру ацетиленом, открыть подачу кислорода и зажечь горелку (резак). 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работать только в спецодежде и СИЗ. 
3.2. Следить за показанием давления по манометру. Если давление в генераторе 

поднялось выше максимально допустимого, сброс газа должен произойти через 
предохранительный клапан; если клапан не сработал, через него следует принудительно 
выпускать ацетилен в атмосферу. 

3.3. Отбор газа производить равномерно, не допускать форсирования 
производительности. 

3.4. Разгрузку генератора производить только после полного разложения карбида 
кальция. 

Для перезарядки генератора после полного разложения карбида кальция: сбросить 
остаток ацетилена в атмосферу, отключить газосварочную аппаратуру, снять 
предохранительный затвор, промыть корзину, слить воду и ил из генератора, конденсат из 
рукава. 

3.5. Не допускать разрежения в генераторе, так как при этом возможен подсос воздуха и 
образование взрывоопасной ацетилено-воздушной смеси. 

3.6. Применение металлического инструмента может привести при ударе к образованию 
искры, поэтому следует применять неискрообразующий инструмент. 

3.7. При работе запрещается: 
встряхивать и качать работающий генератор; 
эксплуатировать генератор без предохранительного устройства, предохранительного 

клапана и манометра; 



оставлять загруженный генератор без надзора; 
работать от одного генератора двум или более сварщикам; 
применять карбид кальция с размером кусков менее 25-80 мм; 
использовать повторно воду после отработки первой загрузки карбида кальция; 
производить слив карбидного ила в неположенном месте (в канализацию или на 

территорию участка); 
разбирать и собирать предохранительное устройство без последующей его проверки на 

герметичность, на сопротивление газа и способность задерживать детонационное горение 
ацетилено-кислородной смеси; 

оставлять генератор с неразложившимся карбидом кальция. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае возникновения опасности или ситуаций, которые могут привести к авариям 

или несчастным случаям сварщику необходимо: 
отключить газосварочную аппаратуру; 
принудительно через предохранительный клапан сбросить давление в атмосферу. 
4.2. При невозможности отбора газа (давление в генераторе возрастает выше 

максимального в несколько раз) необходимо сбросить давление в атмосферу, дать генератору 
полностью остыть, открыть крышку и вынуть загрузочное устройство с неразложившимся 
карбидом кальция. 

4.3. При отборе ацетилена до полного снижения давления происходит подсос воздуха 
или кислорода, что может привести к возникновению обратного удара пламени. 

После каждого обратного удара происходит срабатывание предохранительного 
устройства, т.е. задержание детонационного горения ацетилено-кислородной смеси. В этом 
случае необходимо отсоединить предохранительный затвор и заменить его на другой. 

4.4. Генератор не обеспечивает номинальную производительность, если в процессе 
работы произошло заиливание карбида кальция. Это может привести к повышению 
температуры, давления, к образованию продуктов полимеризации и взрыву генератора. 
Необходимо дать остыть генератору, при необходимости сбросить давление в атмосферу, 
медленно открыть крышку и разгрузить корзину. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. В конце смены полностью доработать карбид кальция, разгрузить генератор. 

Промыть генератор и загрузочную корзину водой, слить воду из предохранительного 
устройства (мокрого типа). 

5.2. Оставшийся карбид кальция поместить в герметичную емкость и сдать мастеру. 
5.3. Продуть рукава от конденсата. 
5.4. Убрать рабочий инструмент. 
5.5. Произвести уборку рабочего места. 
5.6. Чистый генератор в комплекте с инструментом и рукавами поместить на склад. 
5.7. Доложить сменному мастеру об окончании работ. 
5.8. Снять и привести в порядок спецодежду и СИЗ. 
5.9. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ. 
5.10. Выключить свет. 
5.11. Покидать свое рабочее место только с разрешения мастера. 
 

Инструкция по охране труда при работе с ручной лебедкой и ручной талью 
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 



1.1. Настоящая Инструкция распространяется на грузоподъемный механизм с канатным 
или цепным ручным приводом (ручная таль) и на лебедку для подъема (опускания) груза с 
ручным приводом (ручная лебедка). 

1.2. К работе с ручной талью или ручной лебедкой и к зацепке груза на крюк такой 
машиной допускаются работники основных профессий, прошедшие предварительный (при 
поступлении на работу) или периодический медицинский осмотр (обследование), обученные 
по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией организации, 
имеющие удостоверение на право пользования грузоподъемными машинами и зацепку грузов, 
а также прошедшие вводный и на рабочем месте инструктажи по охране труда и проверку 
знаний и навыков по управлению машиной и строповке грузов. 

1.3. Инструктаж по охране труда по управлению ручной талью и ручной лебедкой (в 
дальнейшем - грузоподъемными машинами) и зацепке груза на крюк этих машин следует 
производить в сроки, предусмотренные для прохождения инструктажа по основной профессии 
работника, а также в случае нарушения требований инструкции по охране труда. 

1.4. Инструктаж по управлению грузоподъемными машинами и зацепке груза на крюк 
этих машин проводится работником, ответственным за безопасное производство работ с 
грузоподъемными машинами (из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также 
бригадиров) на конкретном участке работ, назначенным приказом (распоряжением) 
работодателя. 

Назначение проводится с письменного согласия работников, на которых возлагается 
ответственность. 

1.5. Повторная проверка знаний работников, допущенных к работе с грузоподъемными 
машинами должна проводиться комиссией работодателя: 

периодически (не реже одного раза в 12 месяцев); 
при переходе на работу в другой организации; 
по требованию работника, осуществляющего надзор за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары или ответственного за 
обеспечение охраны труда при эксплуатации машин и оборудования. 

Результаты повторной проверки знаний работников, пользующихся грузоподъемными 
машинами, оформляются записью в журнале периодической проверки знаний работников. 

1.6. Работникам, пользующимся грузоподъемными машинами, необходимо знать: 
настоящую инструкцию, а также инструкцию завода-изготовителя по монтажу и 

эксплуатации грузоподъемных машин; 
устройство и назначение грузоподъемного механизма, его параметры и техническую 

характеристику; 
действующую в организации систему выдачи нарядов-допусков; 
сроки и результаты проведенных технических обслуживаний, ремонтов и периодических 

осмотров; 
безопасные способы строповки и зацепа грузов; 
порядок перемещения и складирования грузов; 
требования, предъявляемые к канатам, цепям, съемным приспособлениям и таре, и 

нормы их браковки; 
инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных 

машин в исправном состоянии, работников, ответственных за безопасное производство работ 
кранами, слесарей по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин; 

местонахождение и устройство средств пожаротушения и порядок их применения. 
1.7. В процессе работы с грузоподъемным механизмом на работника воздействуют 

следующие опасные и вредные производственные факиры #: движущиеся машины и 
механизмы, перемещаемые и складируемые грузы, неблагоприятные параметры 
микроклимата, повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, не огражденные движущиеся 
или вращающиеся элементы оборудования. 

1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 
работникам согласно действующим нормам в соответствии # выполняемой работой. 

1.9. Сцецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты следует хранить в 
специально отведенных местах с соблюдением правил хранения и применять в исправном 
состоянии. 



1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, сданных # с ее 
безопасным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное 
производство работ на данном производственном участке. 

1.11. При использовании съемного грузозахватного приспособления работнику, 
пользующемуся грузоподъемной машиной, следует убедиться в его исправности, а также в 
наличии на тросах и цепях клейма или металлической бирки с указанием номера, 
грузоподъемности и даты испытания устройства. 

Не допускается использовать неисправные съемные грузозахватные приспособления. 
1.12. В местах производства работ необходимо вывесить графические изображения 

способов строповки и зацепки поднимаемых грузов, список основных перемещаемых грузов с 
указанием их массы, схемы складирования грузов. Эти материалы могут быть выданы на руки 
работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной. 

1.13. Для содержания грузоподъемной машины в исправном состоянии работнику, 
пользующемуся ей, следует выполнять указания инженерно-технического работника, 
ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, а по части 
производства работ - ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными 
машинами. 

1.14. Не допускается эксплуатировать неисправные грузоподъемные машины. 
Ответственность за работу на неисправных грузоподъемных машинах наряду с работниками, 
ответственными за содержание их в исправном состоянии, несет работник, пользующийся 
неисправной грузоподъемной машиной. 

1.15. На месте производства работ по перемещению грузов не допускается нахождение 
лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе. 

1.16. При несчастном случае работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, 
следует обратиться за медицинской помощью и сообщить о происшедшем руководителю 
данного участка или руководству организации. 

1.17. Работникам, пользующимся грузоподъемной машиной, необходимо соблюдать 
правила внутреннего распорядка организации. 

1.18. Во время работы следует соблюдать режим труда и отдыха. Отдыхать и курить 
допускается в специально отведенных местах. 

1.19. За нарушение требований настоящих инструкций работник несет ответственность 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. До начала работ, работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной необходимо: 
правильно надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 
получить инструктаж о правилах, порядке, месте складирования и габаритах грузов; 
произвести внешний осмотр механизмов грузоподъемной машины, грузозахватных 

приспособлений, убедиться в их исправности и наличии на них клейма или бирок с 
обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности; 

проверить исправность тары, наличие на ней номера и надписей о ее назначении, 
собственной и предельной массе груза, для транспортировки которого она предназначена; 

подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру 
принимаемого груза; 

проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных 
приспособлений и сальников; 

осмотреть в доступных местах металлоконструкции механизма, сварные, заклепочные и 
болтовые соединения; 

проверить состояние канатов, цепей, их крепление на барабанах и в других местах. При 
этом следует обратить внимание на правильность укладки канатов в ручьях блоков и 
барабанов; 

осмотреть крюк, его крепление в обойме и замыкающее устройство на нем или другой 
сменный грузозахватный орган, установленный вместо крюка; 

проверить наличие и исправность осветительных приборов в зоне действия 



грузоподъемной машины. При недостаточном освещении следует сообщить об этом 
работнику, ответственному за безопасное производство работ. 

2.2. При осмотре грузоподъемной машины следует пользоваться переносным 
электрическим светильником. 

2.3. После осмотра крана для его опробования работнику следует убедиться в том, что 
около грузоподъемной машины никого нет. 

2.4. После осмотра грузоподъемной машины перед пуском ее в работу следует 
опробовать все механизмы и проверить исправность действия механизмов и устройств 
безопасности. 

2.5. При обнаружении во время осмотра и опробования грузоподъемной машины 
неисправностей, препятствующих ее безопасной работе, и невозможности их устранения 
собственными силами работник, не приступая к работе, должен сообщить об этом 
ответственному за безопасное проведение работ кранами и инженерно-техническому 
работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. 

2.6. Работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, не разрешается приступать к 
работе, если: 

имеются трещины или деформации в металлоконструкции машины, ослаблены 
болтовые или заклепочные соединения; 

повреждены или отсутствуют зажимы крепления канатов или ослаблены их болты; 
грузовой канат имеет число обрывов проволок или износ, превышающий установленную 

руководством по эксплуатации машины норму, а также оборванную прядь или местное 
повреждение; 

механизм подъема груза или передвижения имеют дефекты; 
детали механизмов машины имеют дефекты; 
износ крюка в зеве превышает 10% от первоначальной высоты сечения, неисправно 

устройство, замыкающее зев крюка, нарушено крепление крюка в обойме; 
повреждены канатные блоки или полиспасты; 
грузовой крюк или блок не вращаются; 
истекли сроки технического освидетельствования, технического обслуживания, 

профилактического осмотра и испытания грузоподъемной машины. 
2.7. Работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, следует убедиться в 

достаточной освещенности рабочей площадки в зоне действия грузоподъемной машины. При 
недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане работнику, не приступая к работе, 
следует сообщить об этом ответственному за безопасное производство работ кранами. 

2.8. После получения задания и разрешения на работу от работника, ответственного за 
безопасное производство работ кранами, необходимо произвести осмотр и опробование 
грузоподъемной машины, после чего приступить к работе. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Во время работы работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, следует 

руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации 
грузоподъемного механизма, производственной инструкции, проекте производства работ или 
технологической карте. 

3.2. Во время работы работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, не 
разрешается отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и 
ремонт машины. 

3.3. Работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, не разрешается допускать 
посторонних лиц на рабочую площадку, а также передавать управление грузоподъемной 
машиной другим работникам без разрешения инженерно-технического работника, 
ответственного за производство работ кранами. 

3.4. Прежде чем начать работать на грузоподъемной машине, следует убедиться в том, 
что в зоне работы нет посторонних. 

3.5. Подъем груза следует производить плавно, без рывков. 
3.6. Не допускается оставлять груз в подвешенном состоянии. 
3.7. Работника, пользующегося грузоподъемной машиной, следует уведомить 



письменно о допуске персонала (работников) на рабочую площадку для производства 
ремонтных или других работ по наряду-допуску, определяющему условия безопасного 
производства работ. 

3.8. При производстве работ работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, 
необходимо руководствоваться следующими правилами: 

выполнять сигнал "Стоп" независимо от того, кто его подаст; 
перед подъемом или опусканием груза следует предупредить всех находящихся на 

месте ведения работ о необходимости ухода из зоны перемещения груза и возможного 
падения груза. Перемещение груза допускается производить только при отсутствии 
работников в зоне работы грузоподъемной машины; 

при загрузке транспортных средств поднимать и опускать груз допускается только при 
отсутствии работников на транспортных средствах, в чем работник должен предварительно 
убедиться; 

крюк подъемного механизма следует устанавливать непосредственно над грузом так, 
чтобы при подъеме груза исключить наклонное положение грузового каната; 

при подъеме груза следует предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм, 
чтобы убедиться в правильности строповки, надежности крепления груза, после чего 
допускается производить его подъем на нужную высоту; 

перемещаемые в горизонтальном направлении грузы или грузозахватные 
приспособления следует предварительно приподнять на 500 мм выше встречающихся на пути 
предметов; 

при перемещении груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, 
железнодорожного вагона, автомашины, станка или другого оборудования, следует 
предварительно убедиться в отсутствии работников между перемещаемым грузом и вагонами, 
стенами, колоннами и другими сооружениями; 

мелкоштучные грузы следует перемещать в специально предназначенной для этого 
таре. При этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов; 

перед подъемом груза из колодца, канавы, траншеи, котлована и т.п. и перед 
опусканием груза следует путем опускания свободного (ненагруженного) крюка 
предварительно убедиться в том, что при его низшем положении на барабане остаются 
навитыми не менее полутора витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным 
устройством; 

укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленные 
для складирования грузов габариты и не загромождая проходы; 

следует внимательно следить за канатами и в случае спадания их с барабанов или 
блоков, образования петель или обнаружения повреждений следует приостановить работу 
грузоподъемной машины; 

при одновременном действии нескольких талей на одном крановом пути во избежание 
их столкновения, необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в проекте 
производства работ или технологической карте; 

крюк неработающего грузового механизма всегда должен быть в верхнем положении; 
перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после 

определения его фактической массы; 
при перемещении длинномерных и крупногабаритных грузов их следует направлять при 

помощи крюков или оттяжек; 
строповку грузов следует производить в соответствии с утвержденными схемами 

строповки. Перемещение груза, на который не разработана схема строповки, необходимо 
производить в присутствии и под руководством работника, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. Для строповки следует применять стропы, соответствующие 
массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; 

при обвязке и зацепке груза канаты и цепи следует накладывать на основной массив 
(каркас, раму, станину) без узлов, перекруток и петель. Под острые ребра (углы) следует 
подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждения; 

опускать перемещаемый груз допускается только на предусмотренные проектом 
производства работ или технологической картой места, где исключается возможность 
падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза, на место установки груза 



следует предварительно уложить соответствующей прочности подкладки. Укладку и разборку 
грузов следует производить равномерно, не нарушая установленных для складирования 
грузов габаритов и не загромождая проходы; 

кантовка грузов грузоподъемными механизмами может производиться на кантовальных 
площадках или в специально отведенных местах. Выполнение такой работы допускается по 
разработанной технологии, в которой следует указать последовательность выполнения 
операций, способ строповки груза и указания по безопасному выполнению работ; 

выполнять работы следует только в рукавицах. 
3.9. При производстве работ на грузоподъемном механизме не допускается: 
перемещать груз, застропованный работниками, не имеющими удостоверения 

стропальщика, а также использовать съемные грузозахватные приспособления без бирок или 
клейма. При обнаружении вышеуказанных нарушений следует прекратить работу и поставить 
в известность работника, ответственного за безопасное производство работ кранами; 

производить погрузку и разгрузку грузов грузоподъемной машиной при отсутствии 
утвержденных схем их правильной обвязки и зацепки; 

поднимать и кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность 
грузоподъемной машины. Если работник, пользующийся грузоподъемной машиной, не знает 
массы груза, ему необходимо получить сведения (в письменном виде) о них у работника, 
ответственного за безопасное производство работ кранами; 

подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком при наклонном положении канатов; 
отрывать крюком груз, засыпанный или примерзший к земле, заложенный другими 

грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его 
отрыва; 

освобождать грузоподъемной машиной защемленные грузом съемные грузозахватные 
приспособления (стропы, клещи и т.п.); 

поднимать железобетонные изделия, не имеющие маркировки массы, с поврежденными 
петлями, груз в таре, заполненной выше бортов; 

передвигать транспортные средства; 
поднимать людей или груз с находящимися на нем людьми, а также груз, 

выравниваемый тяжестью людей или поддерживаемый руками; 
передавать управление краном работникам, не имеющим на это разрешения, а также 

допускать к самостоятельной работе учеников и стажеров без контроля за их действиями; 
производить погрузку грузов в автомашины при нахождении водителя или других людей 

в кабине; 
поднимать баллоны со сжатыми и сжиженными газами, не уложенные в специальные 

контейнеры. 
3.10. Работник, пользующийся грузоподъемной машиной, обязан опустить груз, 

прекратить работу и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство 
работ кранами при возникновении неисправностей, указанных в п. 2.6, а также в следующих 
случаях: 

при поломке механизмов и металлоконструкций грузоподъемной машины; 
при недостаточном освещении места работы грузоподъемной машины, сильном 

снегопаде или тумане; 
при понижении температуры воздуха ниже указанной в паспорте грузоподъемной 

машины; 
при неправильной укладке или спадании каната с барабана или блоков и обнаружении 

повреждения канатов; 
при ненадежном закреплении грузоподъемной машины на рабочем месте; 
при отсутствии ограждения привода; 
при ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его навивке (петли, 

слабина). 
3.11. При работе с лебедками с ручным рычажным приводом не допускается: 
находиться в плоскости качания рычага и под поднимаемым грузом; 
применять рычаг, имеющий длину более предусмотренной техническими данными 

лебедки; 
переводить рычаг из одного крайнего положения в другое рывками. 



3.12. Движение рукоятки обратного хода следует выполнять плавно, без рывков и 
заеданий, а тяговый механизм и канат все время должны находиться на одной прямой. 

3.13. После ремонта грузоподъемной машины допускается приступить к работе на ней 
только при наличии письменного разрешения инженерно-технического работника, 
ответственного за содержание грузоподъемной машины в исправном состоянии. 

3.14. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо следить за тем, чтобы 
грузоподъемность стропа соответствовала усилию массы поднимаемого груза с учетом 
коэффициента запаса прочности, числу ветвей и углу наклона, при этом угол между ветвями 
стропа не должен превышать 90°. 

 

4. Обслуживание и уход за грузоподъемной машиной 

 
4.1. Работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, необходимо: 
следить за исправным состоянием всех механизмов, каната и цепей; 
проверять при ежесменном осмотре состояние всех бортовых соединений, стопорных 

устройств, смазочных устройств, каната и его крепления; 
хранить инструмент в предназначенных для этих целей местах. 
4.2. При техническом уходе за грузоподъемной машиной следует выполнять 

требования, изложенные в руководстве по эксплуатации грузоподъемной машиной, в том 
числе: 

своевременно производить смазку механизмов грузоподъемной машины и канатов; 
хранить смазочный и обтирочный материал в закрытой металлической таре, удалять с 

грузоподъемной машины обтирочный материал; 
содержать грузоподъемную машину в чистоте и исправности. 
4.3. При выявлении неисправностей в процессе технического ухода за краном 

работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, необходимо сообщить о них инженерно-
техническому работнику, ответственному за содержание кранов в исправном состоянии. 

 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
5.1. При возникновении на грузоподъемной машине факторов, которые могут вызвать 

аварию или несчастный случай (трещины в металлоконструкциях, повреждение каната, 
поломка осей и др.), а также при появлении стука, грохота, работнику, пользующемуся 
грузоподъемной машиной необходимо: 

прекратить перемещение груза; 
опустить груз, а если не представляется возможным, принять меры к ограждению места 

возможного падения груза; 
выяснить причину аварийной ситуации и сообщить о ситуации работнику, 

ответственному за безопасное производство работ. 
5.2. При несчастном случае следует: 
принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора; 
оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травм; 
поставить в известность о случившемся руководство организации и принять меры к 

эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение. 
5.3. При возникновении пожара следует: 
прекратить работу; 
опустить груз; 
вызвать пожарную охрану и сообщить руководству организации; 
приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися на рабочем участке средствами 

пожаротушения. 
5.4. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.) 

следует: 
прекратить работу; 
опустить груз на землю (площадку); 
покинуть рабочую площадку и уйти в безопасное место. 



5.5. Если во время работы произошла авария или несчастный случай, работнику, 
пользующемуся грузоподъемной машиной, следует сообщить об этом ответственному за 
безопасное производство работ кранами и обеспечить сохранность обстановки на момент 
аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья 
окружающих. 

5.6. Обо всех аварийных ситуациях работник, пользующейся # грузоподъемной 
машиной, должен информировать инженерно-технического работника, ответственного за 
содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. 

 

6. Требования охраны труда по окончании работ 

 
6.1. По окончании работ работнику, пользующемуся грузоподъемной машиной, 

необходимо: 
освободить от груза крюк или съемное грузозахватное приспособление; 
поставить грузоподъемную машину в установленное для стоянки место и поднять крюк в 

верхнее положение; 
убрать грузозахватные приспособления на место хранения; 
сообщить инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание крана в 

исправном состоянии, сведения о выявленных в процессе работы дефектах и неисправностях 
узлов и элементов грузоподъемной машины. 

6.2. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, сдать их на хранение в 
установленном порядке. 

6.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ. 
6.4. При сдаче смены следует сообщить ответственному за безопасное производство 

работ и сменщику обо всех неполадках в работе грузоподъемной машины. 
 

Инструкция по охране труда при работе с домкратом 
(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 
 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция распространяется на переставной механизм для подъема 

грузов на небольшую высоту при воздействии на груз снизу (домкрат). 
1.2. К работе с домкратом по приказу работодателя допускаются работники основных 

профессий, прошедшие медицинский осмотр, вводный и на рабочем месте инструктажи по 
охране труда и освоившие безопасные приемы работы с домкратом. 

1.3. Повторный инструктаж по охране труда при работе с домкратом следует проводить 
в сроки, предусмотренные для прохождения инструктажа по основной профессии работника, а 
также в случае нарушения требований инструкции по охране труда. 

1.4. Инструктаж по охране труда при работе с домкратом проводится работником, 
ответственным за безопасное производство работ с кранами на конкретном участке работ, 
назначаемым приказом (распоряжением) работодателя. 

Назначение проводится с письменного согласия работников, на которых возлагается 
ответственность. 

1.5. Повторная проверка знаний работников, допущенных к работе с домкратами, 
проводится комиссией работодателя: 

периодически (не реже одного раза в 12 месяцев); 
при переходе на работу в другую организацию; 
по требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных машин или ответственного за обеспечение охраны труда при 
эксплуатации машин и оборудования. 

Результаты повторной проверки знаний работников, пользующихся домкратами, 
оформляются записью в журнале периодической проверки знаний персонала. 



1.6. Работникам, пользующимся домкратом, необходимо знать: настоящую инструкцию, 
а также инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации домкрата; 

устройство и назначение домкрата, его параметры и техническую характеристику; 
сроки и результаты проведенного технического обслуживания, ремонта и периодических 

осмотров; 
безопасные приемы работы с домкратом; 
инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных 

машин в исправном состоянии, работников, ответственных за безопасное производство работ 
кранами, слесарей по ремонту и обслуживанию домкратов; 

местонахождение и устройство средств пожаротушения и порядок их применения. 
1.7. В процессе работы с домкратом, на работника действуют следующие опасные и 

вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, неблагоприятные 
параметры микроклимата, повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. 

1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 
работникам согласно действующим нормам и в соответствии с выполняемой работой. 

1.9. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты следует 
хранить в специально отведенных местах с соблюдением правил хранения и применять в 
исправном состоянии. 

1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее 
безопасным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное 
производство работ на данном производственном участке. 

1.11. Не допускается эксплуатировать неисправные домкраты и нагружать их выше 
паспортной грузоподъемности. Ответственность за работу на неисправном домкрате наряду с 
работниками, ответственными за содержание его в исправном состоянии и эксплуатацию, 
несет работник, пользующийся домкратом. 

1.12. Работнику, пользующемуся домкратом, необходимо выполнять указания 
инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных машин в 
исправном состоянии, а по части производства работ - ответственного за безопасное 
производство работ кранами. 

1.13. При несчастном случае, работнику пользующемуся домкратом, необходимо 
прекратить работу, известить об этом руководство и обратиться за медицинской помощью. 

1.14. Работнику, пользующемуся домкратом, необходимо соблюдать правила 
внутреннего распорядка организации и личной гигиены. 

1.15. Во время работы следует соблюдать режим труда и отдыха. Отдыхать и курить 
допускается в специально отведенных местах. 

1.16. За нарушения требований настоящей инструкции работник несет ответственность 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работ 

 
2.1. До начала работ работнику, пользующемуся домкратом, следует: 
правильно надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 
произвести внешний осмотр домкрата, убедиться в его исправности, наличии на нем 

клейма или бирки с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. 
2.2. При осмотре реечных и винтовых домкратов следует убедиться в исправности 

зубьев, шестерен и рейки, резьбы винта, храповика, собачек, трещотки, отсутствии трещин, 
обломанных частей и заусенцев на корпусе домкрата и тормозного устройства, проверить 
затяжку болтовых соединений и состояние стопорных приспособлений, исключающих выход 
винта или рейки при нахождении штока в верхнем крайнем положении. 

2.3. При осмотре гидравлического домкрата следует проверить состояние корпуса, 
манжет и прокладок, запорной иглы, резьбовых соединений. 

Чистую рабочую жидкость следует заливать с помощью мерного сосуда. Перед 
заливкой ее необходимо профильтровать через металлическую сетку (из проволоки 
диаметром не менее 0,12 мм с 1200-1300 отверстий на 1 см2). 

2.4. После осмотра домкрата перед началом его работы следует опробовать вхолостую 



механизм подъема и опускания и проверить исправность устройств безопасности. 
2.5. Подготовленный к работе домкрат должен под полной нагрузкой работать без 

заеданий. 
2.6. При обнаружении во время осмотра и опробования домкрата неисправностей, 

препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения собственными силами 
работнику, не приступая к работе, необходимо сообщить об этом ответственному за 
безопасное проведение работ кранами и инженерно-техническому работнику, ответственному 
за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. 

2.7. Работнику, пользующемуся домкратом, не разрешается приступать к работе, если: 
имеются трещины или деформации в конструкции механизма, ослаблены болтовые или 

заклепочные соединения; 
головка винта или рейка не вращается свободно вручную; 
отсутствует насечка на опорных поверхностях корпусов; 
износ зубьев передаточных механизмов и реек превышает 20%; 
погнуты рейка и винт; 
трещоточный механизм имеет "мертвый" ход; 
подтекает жидкость из рабочих цилиндров; 
обратный клапан пропускает жидкость; 
запорная игла вращается с помощью воротка с большим усилием. 
2.8. Произвести осмотр деревянных выкладок (шпалы, бруса, доски толщиной 40-50 мм), 

подкладываемых под основание корпуса домкрата, и металлических подставок (козлов) или 
стальных подкладок в виде полуколец, используемых для удержания груза в поднятом 
состоянии. 

2.9. После осмотра и опробования домкрата, получения разрешения на работу от 
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами, следует приступить к 
работе. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. При выполнении работ с использованием домкрата работнику следует 

руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации 
домкрата, производственной инструкцией, проектом производства работ. Работнику не 
разрешается отвлекаться от своих прямых обязанностей, производить чистку, смазку и ремонт 
домкрата, допускать посторонних на рабочую площадку и передавать работу с домкратом 
другим работникам без разрешения инженерно-технического работника, ответственного за 
производство работ с кранами. 

3.2. Поднимаемый груз (оборудование и машины) должен быть обесточен и находиться 
в нерабочем состоянии. Нахождение людей на грузе и под ним не допускается. 

3.3. При производстве работ с домкратом работнику следует руководствоваться 
следующими правилами: 

под домкрат необходимо подкладывать деревянную выкладку (шпалу, брусок, доску 
толщиной 40-50 мм) площадью больше основания корпуса домкрата в зависимости от массы 
поднимаемого груза; 

домкрат необходимо устанавливать строго в вертикальное положение по отношению к 
поднимаемому грузу, при перемещении его - без перекоса к опорной части груза; 

головку (лапу) домкрата следует упирать в прочные узлы поднимаемого груза 
(оборудования, машины) во избежание их поломки, устанавливая между головкой (лапой) и 
грузом упругую прокладку; 

головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью во избежание 
соскальзывания груза во время подъема; 

при подъеме груза реечным домкратом собачку необходимо накинуть на храповик; 
все вращающиеся части привода должны свободно (без заеданий) поворачиваться 

вручную; 
во время подъема следует следить за устойчивостью груза; 
по мере подъема под груз следует укладывать прокладки, а при его опускании - 

постепенно вынимать; 



для удержания груза в поднятом состоянии следует использовать страхующие 
подставки (козелки) или устойчивую опору (шпальную клеть); 

работать следует только в рукавицах. 
3.4. При удержании груза в поднятом состоянии гидравлическими домкратами для 

предохранения от внезапного опускания поршня при падении давления в цилиндре по какой-
либо причине под головку поршня между цилиндром и грузом следует подкладывать 
специальные стальные подкладки в виде полуколец. При длительном удержании груза, его 
следует опереть на полукольца и снять давление. 

3.5. Освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его допускаются 
только после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на 
устойчивые опоры. 

3.6. Не допускается применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата, 
снимать рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки и оставлять груз на домкрате во 
время перерыва в работе, а также приваривать к лапам домкратов трубы или уголки. 

3.7. Поднятие груза, масса которого неизвестна, следует производить только после 
определения его фактической массы. 

3.8. Не допускается использовать домкрат: 
для кантования груза; 
при отсутствии специальной бирки или клейма завода-изготовителя; 
для подъема изделий, не имеющих маркировки массы; 
в случае передачи работы с домкратом работникам, не имеющим на это разрешения, а 

также допуска к самостоятельной работе учеников и стажеров без контроля за их действиями; 
при нахождении водителя или других людей в кабине или салоне транспортного 

средства во время выполнения подъема. 
3.9. В полевых условиях при подъеме и установке транспортного средства на домкрат 

последний следует устанавливать только на твердый грунт. 
При установке домкрата на рыхлой вязкой почве под него следует подкладывать 

специальные доски для обеспечения устойчивого положения. 
3.10. Работнику, пользующемуся домкратом, необходимо опустить груз, прекратить 

работу и сообщить об этом ответственному за безопасное производство работ кранами при 
возникновении неисправностей, указанных в п. 2.7, а также в следующих случаях: 

при поломке металлоконструкции домкрата; 
при возникновении ситуации, сопряженной с отсутствием или недостатком 

освещенности места работы с домкратом, сильном снегопаде или тумане; 
при понижении температуры воздуха ниже указанной в паспорте домкрата; 
при отклонении оси подъема домкрата от вертикали; 
при появлении остаточной деформации в механизме домкрата; 
при наблюдении самопроизвольного опускания поршня более чем на 1,5 мм. 
3.11. Не допускается работать и находиться под транспортным средством, приподнятым 

домкратом, без установки специальных страхующих подставок (козелков). 
3.12. После ремонта или технического освидетельствования домкрата работнику 

следует ознакомиться с результатами в журнале учета и осмотра такелажных средств, 
механизмов и приспособлений, где должны быть указаны даты следующих испытаний. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении при работе с домкратом факторов, которые могут вызвать 

аварию или несчастный случай (трещины в конструкции, погнутость или поломка осей и др.), а 
также при появлении стука, грохота, треска, работнику пользующемуся домкратом, 
необходимо: 

прекратить подъем груза; 
опустить груз, а если это не представляется возможным, принять меры к ограждению 

места подъема груза; 
выяснить причину аварийной ситуации, поставив в известность работника, 

ответственного за безопасное производство работ. 
4.2. При несчастном случае следует: 



принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора; 
оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травм; 
поставить в известность о случившемся руководство организации и принять меры к 

эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара: 
прекратить работу; 
опустить груз; 
вызвать пожарную охрану и сообщить руководству организации; 
приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися на рабочем участке средствами 

пожаротушения. 
4.4. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.): 
прекратить работу; 
опустить груз на землю (площадку); 
покинуть рабочую площадку и уйти в безопасное место. 
4.5. Если во время работы произошла авария или несчастный случай, работнику, 

пользующемуся домкратом, необходимо сообщить об этом ответственному за безопасное 
производство работ кранами и обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или 
несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих. 

4.6. Обо всех аварийных ситуациях работнику, пользующемуся домкратом, следует 
информировать инженерно-технического работника, ответственного за содержание 
грузоподъемных машин в исправном состоянии. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы работнику, пользующемуся домкратом, необходимо: 
освободить от груза домкрат, очистить от пыли и грязи и привести его в транспортное 

положение; 
поставить домкрат в установленное для хранения (транспортировки) место; 
убрать дополнительные приспособления (козелок, опорные площадки или полукольца) в 

места хранения, предварительно очистив их от пыли и грязи; 
сообщить инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание домкрата 

в исправном состоянии сведения о выявленных в процессе работы дефектах и 
неисправностях узлов и элементов домкрата. 

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и другие индивидуальные средства защиты, сдать на 
хранение в установленном порядке. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ. 
5.4. При сдаче смены следует сообщить сменщику обо всех неполадках в работе 

домкрата. 
 

Инструкция по охране труда для работников, занятых затариванием нефтепродуктов в 
бочки и мелкую тару 

(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для 

работников, занятых затариванием нефтепродуктов в бочки и мелкую тару. 
1.2. Работники, занятые затариванием нефтепродуктов в бочки и мелкую тару, могут 

быть подвержены воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов: 
отравлению парами нефтепродуктов; 
термическим ожогам; 
механическим травмам; 
поражению электрическим током. 
1.3. Каждому работнику, производящему затаривание нефтепродуктов в бочки и мелкую 



тару, необходимо пройти предварительный медицинский осмотр, профессиональное 
обучение, инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и производственной санитарии 
и получить допуск к самостоятельной работе. 

1.4. Работников, производящих затаривание нефтепродуктов в бочки и мелкую тару, 
необходимо обеспечить спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

1.5. Не допускается пользоваться открытым огнем, курить и производить удары 
металлическими предметами, которые могут вызвать искрообразование, в местах затаривания 
нефтепродуктов в бочки и мелкую тару. Применяемые инструменты следует изготовлять из 
материалов или снабдить покрытиями, исключающими искрообразование. 

1.6. Освещение и сетевая проводка в помещениях разливочных и расфасовочных 
выполняются во взрывобезопасном исполнении. Погрузочные и заправочные площадки 
освещаются прожекторами, установленными на безопасном расстоянии в соответствии с 
нормами. Для местного освещения необходимо применять только взрывобезопасные 
аккумуляторные фонари. 

1.7. Помещения по расфасовке нефтепродуктов следует оснащать вентиляцией для 
создания в зоне пребывания работников воздушной среды, соответствующей санитарным 
нормам. 

Пусковые устройства вентиляционной системы необходимо расположить у входа в 
помещение. 

1.8. Работникам, производящим затаривание нефтепродуктов в бочки и мелкую тару, 
необходимо уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать места их 
нахождения и следить за их исправностью. На разливочном и расфасовочном участках 
следует размещать огнетушители, ящик с сухим песком, а также кошму или асбестовую ткань 
и медицинскую аптечку. 

1.9. На участках затаривания нефтепродуктов следует предусмотреть запас песка и 
средств ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Необходимо надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и 

спецобувь и проверить исправность средств индивидуальной защиты (дежурные резиновые 
перчатки, сапоги, фартук) и первичных средств пожаротушения. 

2.2. Проверить исправность и плотность соединений раздаточных кранов, патрубков для 
рукавов, трубопроводов и другого оборудования разливочных и расфасовочных. 

Раздаточные краны должны быть заземлены, легко открываться и закрываться и не 
давать течи. Обо всех обнаруженных дефектах и неисправностях поставить в известность 
непосредственного руководителя. Не допускается работа на неисправном оборудовании. 

2.3. Над каждым раздаточным устройством нужно вывесить табличку с наименованием 
нефтепродукта, а над краном для этилированного бензина - табличку "Этилированный бензин 
- яд!". 

2.4. Под наливными кранами следует установить лотки для отвода пролитых 
нефтепродуктов в сборники для стоков или специальную емкость. 

2.5. За 15 минут до начала работы оборудования необходимо включить вентиляционную 
систему и убедиться в нормальной ее работе. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. При наливе нефтепродуктов в тару следует выполнить следующие требования: 
тара перед наливом должна быть чистой и сухой; 
при необходимости осмотра тары изнутри пользоваться исправным, защищенным от 

механических ударов фонарем только во взрывобезопасном исполнении; 
по завершении налива тару плотно закрыть пробками; 
после налива нефтепродукта тара должна быть снаружи чистой и сухой за исключением 

тары, покрытой консервационными смазками. 
3.2. Наливать легковоспламеняющиеся нефтепродукты следует только в металлическую 



тару. 
3.3. Пробки металлической тары ставить на прокладки и завинчивать и отвинчивать при 

помощи ключей из металла, не дающих при ударе искр. 
Применять молоток и зубило для отвинчивания и завинчивания пробок не допускается. 
3.4. Соблюдать чистоту на разливочном и расфасовочном участках. 
Лотки для отвода нефтепродуктов очищать от загрязнений и промывать водой по мере 

загрязнения. 
3.5. Емкости для затаривания нефтепродуктов хранить только в тех разливочных, где 

производится их налив, при этом количество укупорочного материала не должно превышать 
суточной потребности, а количество тары - сменной потребности по розливу масел. 

Укупорочный материал хранить в металлических ящиках. Хранить заполненную тару в 
помещении разливочной не допускается. 

3.6. Потребительскую тару с нефтепродуктами следует помещать в транспортную тару: 
бидоны - в деревянные обрешетки; 
стеклянные банки и бутылки - в дощатые неразборные ящики с гнездами-

перегородками, с высотой перегородок не менее 3/4 высоты укладываемых банок или 
бутылок; 

полиэтиленовые, металлические банки и тубы - в дощатые, фанерные, полимерные и 
картонные ящики. При ярусной упаковке между ними делаются горизонтальные прокладки. 

Полиэтиленовые и металлические тубы упаковывать в ящики с гнездами-
перегородками. 

Стеклянные банки и бутылки объемом не более 0,5 дм3 допускается упаковывать в 
картонные ящики с гнездами-перегородками. 

3.7. Погрузку бочек на транспортные средства необходимо механизировать. 
Подъем бочек вручную допускается лишь в исключительных случаях. При подъеме 

бочек вручную по накатам находиться между накатами не допускается. Угол наклона накатов 
не должен превышать 30°. 

Предельная норма нагрузки для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
постоянно в течение рабочей смены не должна превышать 7 кг, а при чередовании с другой 
работой (до двух раз в час) - 10 кг. 

3.8. Допускается налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов в бочки, 
установленные на специально оборудованных автомашинах, при условии выполнения 
следующих требований: 

налив производить на площадках отпуска нефтепродуктов, имеющих твердое покрытие 
и расположенных у разливочных, но не ближе чем в 30 м от резервуарных парков; 

налив производить в бочки, установленные в кузове только одного автомобиля, в 
исключительных случаях на двух автомобилях, если наливные устройства расположены друг 
от друга на расстоянии не ближе 15 м; 

вывести глушитель автомобиля, в кузове которого установлены бочки, под двигатель 
или радиатор, оборудовать его искрогасителем; 

установить автомобиль, поданный под налив нефтепродуктов в бочки, на расстояние 5-
7 м от счетчиков, во время налива двигатель следует выключить; 

на заправочных площадках следует иметь трос или штангу для отбуксировки 
автомобиля с выключенным двигателем в случае аварийной ситуации; 

оператору наливать нефтепродукты при помощи наливного рукава, оборудованного 
краном "Автостоп", который следует заземлить; 

после налива нефтепродукта перекрыть наливные устройства и кран у счетчиков, рукав 
с пистолетом убрать в специально предназначенное место, бочки, залитые нефтепродуктом, 
закрыть пробками с прокладками. 

Не допускается включать двигатель автомобиля при проливе нефтепродуктов до 
зачистки и обезвреживания места разлива. 

3.9. В разливочной и расфасовочной не допускается выполнение работ, не связанных 
непосредственно с наливом нефтепродуктов в тару. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 



4.1. В случае разлива нефтепродукта место разлива необходимо засыпать песком и 
зачистить, а при разливе этилированного бензина - дополнительно провести обезвреживание 
места разлива раствором хлорной извести или дихлорамина. 

4.2. При возникновении аварийной ситуации прекратить отпуск нефтепродуктов, 
обесточить технологическое оборудование, отключить вентиляцию, эвакуировать с территории 
автотранспорт. 

О возникновении аварийной ситуации сообщить в пожарную охрану и 
непосредственному руководству. 

При возгорании нефтепродуктов приступить к ликвидации пожара первичными 
средствами пожаротушения. 

4.3. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую 
медицинскую помощь и направить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить 
администрации организации об аварийной ситуации и принимаемых мерах по ее ликвидации. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Лотки и сборники для стоков следует очистить от загрязнений и промыть водой. 
5.2. Убрать вспомогательные приспособления и инструмент. 
5.3. Загрязненные нефтепродуктами обтирочный материал, ветошь собрать в 

металлические ящики, которые следует опорожнять в специально отведенном для этого 
месте. 

5.4. Привести свое рабочее место в порядок, переодеться. Спецодежду и спецобувь 
следует хранить отдельно от личной одежды. 

 
 

Инструкция по охране труда для работников, занятых зачисткой резервуаров 
(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для 

работников, занятых зачисткой резервуаров в организациях. 
1.2. При выполнении зачистных работ необходимо учитывать опасные и вредные 

свойства нефтепродуктов: пожароопасность, взрывоопасность, токсичность, испаряемость, 
способность электризоваться. 

1.3. Зачистку резервуаров из-под нефтепродуктов выполняют специально обученные и 
подготовленные работники, допущенным к этим работам медицинской комиссией. 

Зачистка выполняется в соответствии с графиком зачистки резервуаров и в 
соответствии с инструкциями по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов. 

1.4. На проведение зачистных работ оформляется наряд-допуск на выполнение работ 
повышенной опасности по установленной форме. 

Лица моложе 18 лет и женщины к работам по зачистке резервуаров не допускаются. 
1.5. При работах в резервуарах для защиты органов дыхания следует применять 

шланговые или кислородно-изолирующие противогазы в соответствии с действующими 
государственными стандартами. Средства индивидуальной защиты хранятся в специально 
оборудованном помещении. 

1.6. Работников необходимо обеспечить: 
при зачистке резервуаров - костюмом брезентовым; сапогами кирзовыми; рукавицами 

брезентовыми; средствами защиты органов дыхания; 
при зачистке резервуаров из-под этилированного бензина дополнительно - бельем 

нательным; фартуком брезентовым; 
на наружных работах в холодное время года дополнительно - курткой 

хлопчатобумажной на утепляющей прокладке; брюками хлопчатобумажными на утепляющей 
прокладке. 



1.7. Приказом по организации назначается ответственное лицо из числа инженерно-
технических работников, которое определяет технологию зачистки резервуара с учетом 
местных условий и особенностей планируемых работ. 

Сторонняя организация, проводящая зачистные работы, назначает своего 
ответственного из числа инженерно-технических работников для соблюдения выполнения 
требований по охране труда. 

1.8. Зачистка резервуара производится только в дневное время. 
1.9. Место проведения зачистных работ необходимо обеспечить средствами 

пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Перед зачисткой резервуаров выполняются все подготовительные мероприятия, 

указанные в наряде-допуске. 
2.2. Работник, ответственный за проведение зачистных работ, должен занести в наряд-

допуск сведения о составе бригады по зачистке и отметки о прохождении инструктажа. 
2.3. Приступать к работе внутри резервуара следует после получения оформленного 

акта готовности резервуара к зачистным работам, подписанного комиссией организации в 
составе главного инженера, инженера по охране труда, представителя товарного цеха и 
работника пожарной охраны. При проведении очистки резервуара работнику, ответственному 
за зачистные работы, следует находиться на рабочем месте. 

2.4. Проверить и подготовить к работе инструмент и приспособления. Работать 
неисправным инструментом и приспособлениями не допускается. 

2.5. Проверить вентиляцию и светильники для освещения резервуара. Включение и 
выключение вентиляции и фонарей производить вне обвалования резервуара. 

2.6. Необходимо обеспечить дегазаторами (хлорной известью, керосином, горячей 
водой, мылом), а также аптечкой первой помощи бригаду, выполняющую зачистку резервуаров 
из-под этилированного бензина. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Проводить работу в резервуаре следует в противогазе. Работа без средств защиты 

органов дыхания разрешается главным инженером при условии, если объемная доля 
кислорода внутри резервуара составляет не менее 20%, а содержание вредных паров и газов - 
менее предельно допустимых концентраций. При этом исключить возможность попадания в 
резервуар вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне. 

3.2. Проводить работу в резервуаре при температуре воздуха не выше 35°С и 
относительной влажности не выше 70%. 

3.3. После удаления остатка нефтепродукта резервуар отсоединить от всех 
трубопроводов, кроме зачистного, путем установки заглушек с указателем-хвостовиком. 
Резервуар пропарить, затем промыть его водой в течение времени, определенного 
производственной инструкцией. 

3.4. Зарегистрировать установку заглушек в специальном журнале. Известить о местах 
установки заглушек обслуживающий персонал данного участка. 

3.5. Проводить интенсивную вентиляцию резервуара и контроль за содержанием 
вредных паров и газов в воздухе не реже, чем через 1 час. 

3.6. Контрольные анализы воздуха проводить во время перерывов в зачистных работах 
свыше 1 часа, при обнаружении признаков поступления паров нефтепродуктов в резервуар, 
изменении метеорологической обстановки. 

В случае увеличения концентрации вредных паров выше санитарных норм работы по 
зачистке прекратить, работников вывести из опасной зоны. 

Зачистка может быть продолжена только после выявления причин увеличения 
концентрации вредных паров и принятия мер по снижению их концентрации до санитарных 
норм. Снижение концентрации паров необходимо подтверждать повторным анализом воздуха. 

3.7. Соблюдать дополнительные меры предосторожности при зачистке отложений с 



пирофорными соединениями - не допускать высыхания отложений, поддерживать их во 
влажном состоянии. 

Грязь и отложения убирать в специально отведенное место. Не допускается сбрасывать 
грязь и отложения в канализацию. 

3.8. Входить в резервуар в спецодежде, спецобуви, шланговом изолирующем 
противогазе, со страховочным поясом с крестообразными лямками и сигнальной веревкой. 
Выведенный из люка резервуара конец веревки должен иметь длину не менее 5 м. 
Исправность страховочного пояса следует проверять работнику и руководителю работ перед 
его применением путем наружного осмотра. 

Наблюдающим у люка-лаза (не менее чем двум) иметь такие же средства защиты. 
Наблюдающему следить за сигналом и поведением работника в резервуаре, за состоянием 
воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства, при 
необходимости следует эвакуировать работника из резервуара. 

3.9. При зачистке резервуаров применяются шланговые противогазы, обеспечивающие 
подачу пригодного для дыхания чистого воздуха. 

При необходимости проведения работ на расстоянии более 10 м от места забора 
чистого воздуха пользоваться шланговым противогазом с принудительной подачей воздуха, с 
обязательным постоянным наблюдением за работой воздуходувки. 

3.10. Продолжительность непрерывной работы в противогазе в резервуаре не более 15 
минут, после чего работнику нужно отдыхать на свежем воздухе не менее 15 минут. 

3.11. Содержать в исправном состоянии переносные деревянные лестницы, 
применяемые для спуска работника в резервуар, работы внутри него и подъема из 
резервуара, которые должны соответствовать условиям охраны труда. 

Проверка исправности и надежности закрепления лестницы на месте работы проводить 
в присутствии ответственного за проведение работ. 

3.12. Все необходимые для работы инструменты подавать в резервуар способом, 
исключающим их падение, искрообразование, а также травмирование работников. 

3.13. Не допускается проход людей в резервуар во время механизированной мойки и 
дегазации резервуара. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При выполнении зачистных работ в резервуаре может возникнуть аварийная 

ситуация, связанная с повышением загазованности, загоранием и взрывом внутри резервуара 
и т.п. 

Работникам, проводящим зачистку резервуаров, в случае возникновения аварийной 
ситуации следует покинуть резервуар, сообщить в пожарную охрану и руководству 
предприятия. 

4.2. До прибытия соответствующих служб работникам принять меры по ликвидации 
аварии и оказать помощь пострадавшим. 

4.3. Работы по зачистке резервуаров прекратить по требованию работника, 
ответственного за проведение зачистки, начальника цеха, представителя службы охраны 
труда, представителей инспектирующих органов. 

4.4. В случае появления у работника признаков отравления работнику, ответственному 
за проведение зачистки резервуара, необходимо дать указание прекратить работы, 
эвакуировать пострадавшего из резервуара для оказания первой помощи, а при 
необходимости отправить его в лечебное учреждение. Дальнейшие работы по зачистке 
возобновить только после устранения причин, вызвавших отравление работника. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Работнику, ответственному за проведение работ, составить акт о выполненной 

зачистке. 
5.2. Тщательно осмотреть пространство внутри резервуара и убедиться в отсутствии 

каких-либо предметов. 



5.3. Рабочий инструмент и приспособления привести в порядок и убрать на 
предназначенное для них место. 

5.4. Противогазы очистить от грязи, протереть внутреннюю и наружную поверхности 
маски, стекол. 

Противогазы сложить в сумки и сдать на хранение. 
5.5. Поместить рабочую одежду в специально оборудованные шкафы, принять душ и 

переодеться. 
 
 

Инструкция по охране труда для парикмахера 
(утв. Минтрудом РФ 18 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда 

для парикмахера с учетом условий его работы в конкретной организации. 
1.2. Парикмахеру необходимо соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 
1.3. На парикмахера во время работы могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: подвижные части электроинструмента; повышенная 
температура воздуха вследствие работы тепловых приборов, фенов, сушуаров, компресников 
и др.; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической 
цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки режущего инструмента; 
напряжение кистей и пальцев рук; длительные статические физические перегрузки (поза 
"стоя"); химические факторы (хлор, озон, пыль волос, синтетические моющие средства, 
тиогликолевая кислота, парафенилдиамин (урсол) и др.). 

1.4. В соответствии с действующим законодательством парикмахеру выдаются 
специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми 
отраслевыми нормами. 

1.5. Парикмахер должен извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания. 

1.6. Парикмахеру следует: 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую спецодежду; 
до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, 

любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым 
полотенцем для личного пользования; 

осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, 
лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства; 

не допускать приема пищи на рабочем месте. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Не закалывать специальную одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, расчески, бритвы, стеклянные 
флаконы). 

2.2. Проверить внешним осмотром: 
достаточность освещенности рабочей зоны, при необходимости, установить лампу 

местного освещения или потребовать замены перегоревших ламп; 
исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемых 

электроаппаратов и электроинструментов (отсутствие оголенных участков, перегибов и 
скручивания питающих подводящих проводов), соответствие напряжения сети и 



электроприбора; 
наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность 

контакта между металлическими нетоковедущими частями аппарата и заземляющим 
проводом), не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления; 

состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости), 
при необходимости, потребовать уборки пола или вытереть скользкое место самому. 

2.3. Перед началом работы необходимо убедиться: 
в отсутствии трещин, выпучивания стенок сосудов, течи в заклепочных соединениях и 

других неисправностей аппаратов, в которых происходит нагрев воды; 
в наличии и исправности контрольно-измерительных приборов, сигнальных ламп, реле 

времени, целостности стекол, исправности кранов отбора горячей воды компресника, 
электроводонагревателя и др.; 

в правильности исходного положения органов управления используемых аппаратов; 
в четкой, без заеданий, работе кнопок "пуск" и "стоп" (тумблеров) аппарата для сушки 

волос, инфрагрелки, сушильного шкафа и другого электрооборудования. 
2.4. Проверить исправность гидроподъемников и устойчивость парикмахерского кресла 

и кресла для мастера, убедиться, что они легко вращаются вокруг своей оси. 
Для работы в удобной рабочей позе при необходимости отрегулировать углы наклона 

спинки и сиденья кресла клиента. 
2.5. При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать 

осторожность при надевании лезвия на штифты и креплении его вместе с гребенками к 
пластине ручки. 

2.6. Для исключения лишних движений во время работы следует удобно и устойчиво 
разместить: 

на правой стороне парикмахерского блока - дезинфицирующие растворы, ватницу с 
ватой, флаконы с перекисью водорода, туалетной водой, одеколоном, пудреницу; 

в центре блока - жидкое мыло, шампунь, бальзам, ополаскиватель; 
в правом ящике блока - продезинфицированные инструменты (ручная машинка для 

стрижки волос, опасная бритва, ножницы, расчески); 
на передвижном столике - подставки с бигуди, коклюшки, красители для волос, зажимы, 

шпильки, щетки, щипцы и т.п.; 
ручное зеркало, электробритву, машинку для стрижки волос повесить с правой стороны 

от настенного зеркала на специальный крючок, а ручной фен на крючок слева от зеркала. 
2.7. Проверить на "холостом" ходу работу электробритвы, фена, горячих ножниц. 
2.8. В помещениях для сушки, окраски и завивки волос проверить работу вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением. 
2.9. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на 

руках защищать напальчниками, лейкопластырем. 
2.10. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца. 
2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, 

инвентаря, электропроводки, освещения, санитарно-технического оборудования и других 
неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только 
после их устранения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по 

охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 
3.2. Эксплуатировать бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа 

(рециркуляторы) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в 
помещениях необходимо в соответствии с руководством по их эксплуатации и только после 
прохождения специального обучения. 

3.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, инструмент, 

приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 
3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только 



установленными проходами. 
3.6. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших 

усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные 
предметы. 

3.7. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остриженные волосы, 
пролитые жидкости. Не мести остриженные волосы через весь зал. Не накапливать на 
рабочем месте грязное белье. 

3.8. Не загромождать проходы между креслами, к раковинам, сушуарам, к пультам 
управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы лишней мебелью, излишними 
запасами чистого белья, передвижными столиками, другими предметами. 

3.9. Для профилактики профзаболеваний ног во время работы следует пользоваться 
специальным передвижным креслом для мастера, в случае необходимости, регулировать его 
по высоте. Не использовать для сидения передвижные столики, подлокотники кресел, 
случайные предметы. 

3.10. Ножницы необходимо хранить только в чехле, переносить и передавать их другому 
работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Не ловить на лету падающие ножницы. Не 
ходить по залу с ножницами в открытом виде. 

Не обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими материалами во 
избежание застревания в них волос. 

3.11. Использовать средства защиты рук при смешивании компонентов красителя, 
окраске волос клиентов, приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции 
инструментов. 

3.12. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента производить чистой 
индивидуальной салфеткой или ватой. Не сдувать остриженные волосы и не удалять их 
бритвенной кисточкой с пудрой. 

3.13. Остриженные волосы собирать в закрывающийся совок непосредственно у кресла 
и складывать в герметичную емкость (одноразовый полиэтиленовый пакет для мусора или 
мешок из крафт-бумаги); емкость закрыть, перевязать и отнести в подсобное помещение. 

3.14. Не допускается вытряхивание остриженных волос из полиэтиленовых пакетов и 
мешков в контейнеры для бытовых отходов и повторное использование мешков (пакетов). 

3.15. При обнаружении вшей у клиента остриженные волосы необходимо собрать и 
сжечь в оцинкованном ведре. 

3.16. Во время выполнения прически не допускается держать расчески, невидимки, 
шпильки во рту. 

3.17. При выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на другую сторону 
кресла закрыть бритву. 

3.18. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с применением опасной 
бритвы, а также при ее шлифовке на оселке и правке с применением висячего или 
колодочного ремня. 

3.19. Опасную бритву необходимо хранить только в закрытом виде в ящике туалета. 
3.20. Во время работы с опасной бритвой не допускается: 
размахивать бритвой; 
отвлекаться на разговоры с клиентом; 
переносить и передавать ее в незакрытом виде другому работнику; 
пытаться ловить падающую бритву; 
ходить по залу с открытой бритвой. 
3.21. Электрическую машинку для стрижки волос во избежание перегрева следует 

выключать примерно через каждые 30 минут работы. 
3.22. Замену ножей электробритвы следует выполнять при выключенном 

электродвигателе. 
3.23. Не стричь электробритвой мокрые волосы, не включать и не выключать машинку 

для стрижки волос, фен, сушуар, электробритву, климазон, электроводонагреватель, другие 
аппараты и электроинструмент, работающие от электрической сети, мокрыми руками. 

3.24. При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует 
держаться за корпус вилки. 

3.25. Перед тем как включить в электросеть компрессник, водонагреватель, убедитесь 



по водомерному стеклу или иному прибору, показывающему уровень воды в рабочем сосуде, 
что уровень жидкости достаточен для работы аппарата. 

3.26. При эксплуатации электроаппарата для сушки волос, сушильного шкафа, 
климазона, инфрагрелки, водонагревателя и других выполнять требования безопасности, 
установленные заводом-изготовителем. 

3.27. При эксплуатации электрифицированного оборудования, аппаратов не 
допускается: 

самостоятельно производить разборку и ремонт; 
дергать за подводящий провод при отключении; 
пользоваться поврежденными вилками, розетками; 
закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия; 
использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных 

сеточек; 
нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы 

приборов (аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации (особенно 
приборов, выполненных в пластмассовом корпусе); 

переносить или передвигать включенные в электрическую сеть нестационарные 
аппараты, настольные лампы; 

оставлять без надзора работающие аппараты, оборудование, допускать к его 
эксплуатации необученных и посторонних лиц; 

сушить на нагревательном оборудовании влажные или мокрые салфетки, полотенца, 
пеньюары. 

3.28. При появлении напряжения на корпусе электроаппарата ("бьет током"), запаха 
горящей изоляции, возникновении постороннего шума, самопроизвольной остановке или 
неправильном действии элементов аппарата или инструмента, его следует остановить 
(выключить) кнопкой "стоп" и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом 
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать. 

3.29. Соблюдать осторожность во время манипуляций с горячей салфеткой (отжим, 
встряхивание и др.) при накладывании горячего компресса на лицо клиента. Остерегаться 
брызг горячей воды при приготовлении растительных красителей. 

3.30. Во время окраски волос клиентов с применением красителя, содержащего урсол, 
применять краску с присутствием в ней урсола не более 1,2% в соединении с веществом, 
ослабляющим его действие. Не допускается изготовление самодельных красок. 

3.31. Химическую завивку волос производить в резиновых перчатках в отдельном 
помещении или на рабочем месте, оборудованном вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением. 

3.32. Зажимы, бигуди, коклюшки, колпаки и сетки для химической завивки волос, 
шапочки для мелирования следует промывать проточной водой с моющими средствами. 

3.33. Съемные ножи после применения электрических бритв протирать дважды (с 
интервалом 15 минут) тампоном, смоченным 70%-ным этиловым спиртом. 

3.34. При работе с дезинфицирующими средствами необходимо использовать только 
умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов опасности), 
нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах. 

3.35. Для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует: 

приготовление дезинфицирующих растворов производить в отдельных изолированных 
помещениях с искусственной или естественной приточно-вытяжной вентиляцией; 

сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным 
добавлением воды; 

емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками; 
все работы с растворами выполнять в резиновых перчатках; 
соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства; 
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, указанные в инструкции 

дезинфицирующего средства (респираторы, маски); 
максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой 

расфасовке. 



 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При поломке аппарата (прибора), оборудования, угрожающей аварией на рабочем 

месте, в парикмахерской (парение, подтекание воды и другие неисправности), необходимо 
прекратить эксплуатацию и подачу к нему воды, электроэнергии, доложить о принятых мерах 
непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную 
эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми 
растворами, шампунями, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

Раствор для завивки удалять с пола при помощи ветоши, загрязненное место промыть 
теплой водой и вытереть насухо. 

Место, загрязненное шампунем, тщательно промыть водой до ликвидации скользкости и 
насухо вытереть. 

4.3. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 
необходимо прекратить работу и вызвать по телефону соответствующую аварийную бригаду. 

4.4. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников и посетителей, 
доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с 
планом ликвидации аварии. 

4.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) следует: 

прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную 
охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою 
фамилию; 

по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению 
сохранности материальных ценностей. 

4.6. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо 
оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в 
учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Отключить от электросети инфрагрелку, климазон, водонагреватель, сушильный 

шкаф, фены (сушуары) и другие аппараты. 
5.2. Обработать в соответствии с установленной инструкцией съемные ножи 

электробритвы. 
5.3. Промыть проточной водой и продезинфицировать в бактерицидном излучателе или 

в растворах дезинфицирующих средств инструменты и приспособления. Убрать их в места 
хранения. 

5.4. Промыть с добавлением моющих средств, просушить и убрать на места хранения 
зажимы для волос, бигуди, колпаки и другие использованные во время работы 
приспособления. 

5.5. Используемые для дезинфекции инструментов растворы дезинфицирующих 
средств убрать в специально выделенные места хранения. Емкости с растворами 
дезинфицирующих средств необходимо плотно закрыть крышками, на которые должна быть 
нанесена маркировка с названием, концентрацией и датой приготовления. 

 
 

Инструкция по охране труда для оператора автозаправочной станции 
(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 



1.1. В настоящей инструкции предусматриваются основные требования по охране труда 
для операторов стационарных, передвижных и контейнерных автозаправочных станций (далее 
- АЗС). 

1.2. К обслуживанию АЗС допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие в 
установленном порядке обучение, стажировку на рабочем месте, проверку знаний и 
инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Повторный 
инструктаж для работников АЗС проводится не реже одного раза в квартал, для специалистов 
- не реже одного раза в полугодие. 

1.3. Всем работникам АЗС необходимо проходить предварительный медицинский 
осмотр при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы. 

1.4. Работники АЗС могут быть подвержены вредным и опасным производственным 
факторам: отравлению, травмам, ожогам и т.п. 

1.5. Для выполнения своих функций операторы АЗС обеспечиваются спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами 
и, при необходимости, специальными приспособлениями. 

1.6. Территорию АЗС в темное время суток необходимо освещать. Особое внимание 
следует уделить освещению мест заправки автомашин и слива нефтепродуктов в резервуары 
АЗС. 

1.7. Для местного освещения при осмотре резервуаров, колодцев (подвалов) и колонок 
применять взрывобезопасные аккумуляторные фонари напряжением не выше 12 В, которые 
следует включать и выключать вне колодцев и на расстоянии более 3 м от заправочных 
колонок. 

1.8. Средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории АЗС, 
следует содержать исправными и готовыми к не медленному использованию. Использование 
противопожарного инвентаря не по назначению не допускается. 

1.9. АЗС необходимо оборудовать телефонной (радиотелефонной) связью с 
диспетчерским пунктом или руководством нефтебазы, ближайшей пожарной частью и 
правоохранительным органом. 

Телефонную (радиотелефонную) связь следует содержать в исправном состоянии. 
1.10. На АЗС необходимо иметь аптечку с набором необходимых медикаментов для 

оказания первой помощи пострадавшим. 
Персонал АЗС обучается способам оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 
1.11. Санитарно-бытовые помещения следует содержать в чистоте, проветривать. 
1.12. Скорость движения транспорта на территории АЗС не должна превышать 5 км/ч. 

Проезд транспорта над подземными резервуарами не допускается. 
1.13. Вырытые на территории АЗС для технических целей траншеи и ямы необходимо 

оградить и обозначить предупредительными знаками, по окончании работ засыпать. 
1.14. В зимнее время пешеходные дорожки и проезжую часть территории АЗС следует 

очищать от снега и льда, посыпать песком. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду, проверить 

средства индивидуальной защиты. 
2.2. Проверить исправность технологического оборудования и наличие первичных 

средств пожаротушения. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Перед сливом нефтепродуктов в резервуары АЗС автопоезд установить по ходу 

движения автотранспорта; для него необходимо обеспечить свободный выезд с территории 
АЗС на случай аварийной ситуации. 

3.2. Перед началом слива нефтепродуктов необходимо: 
убедиться в исправности резервуара и его оборудования, технологических 



трубопроводов и правильности переключения запорной арматуры; 
убедиться в исправности сливного устройства автоцистерны; прекратить заправку 

автомашин из резервуара до окончания слива в него нефтепродукта из цистерны. 
3.3. Во время слива нефтепродуктов не допускается движение автомашин на 

расстоянии менее 8 метров от сливных устройств резервуаров АЗС. 
3.4. Слив нефтепродуктов в подземные и наземные резервуары АЗС необходимо 

герметизировать. Слив падающей струей не допускается. 
Слив производить при неработающем двигателе автоцистерны после ее заземления. 

Заземляющий проводник прикрепить сначала к корпусу цистерны, а затем к заземляющему 
устройству. Каждую цистерну автопоезда необходимо заземлить отдельно до полного слива 
из нее нефтепродукта. 

Заземление снять после отсоединения шлангов от сливных устройств резервуаров, 
сначала от заземляющего устройства, а затем с корпуса цистерны. 

3.5. Открывать и закрывать крышки люков и колодцев резервуаров необходимо плавно, 
без ударов, во избежание искрообразования. 

3.6. Работникам, открывающим люки автомобильных цистерн, колодцев и резервуаров 
или заправляющим в них раздаточные рукава, находиться с наветренной стороны во 
избежание вдыхания паров нефтепродуктов. 

3.7. Процесс слива нефтепродуктов в резервуар АЗС из автоцистерны производить в 
присутствии оператора АЗС и водителя автоцистерны. 

При обнаружении утечки нефтепродуктов слив немедленно прекратить. 
3.8. При заправке транспорта на АЗС соблюдать следующие правила: 
расстояние между автомашиной, стоящей под заправкой, и следующей за ней должно 

быть не менее 3 м, а между последующими автомашинами, находящимися в очереди, - не 
менее 1 м; 

мотоциклы, мотороллеры и мопеды необходимо перемещать к топливораздаточным и 
смесительным колонкам и от них на расстоянии не менее 15 м вручную с заглушенными 
двигателями; 

все операции по заправке автомашин необходимо производить в присутствии водителя 
и при заглушенном двигателе. Разрешается заправка автомашин с работающим двигателем 
только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть 
затруднен; 

облитые нефтепродуктами поверхности автомашин до пуска двигателя водителям 
необходимо протереть насухо. Пролитые на землю нефтепродукты необходимо засыпать 
песком. Пропитанный и использованный обтирочный материал собирается в металлические 
ящики с закрывающимися крышками и вывозится с территории АЗС в специально отведенные 
места; 

не допускается заправлять автомашины (кроме легковых) с пассажирами. 
3.9. Заправку автомашин с горючими или взрывоопасными грузами следует производить 

на специально оборудованной для этих целей площадке, расположенной на расстоянии не 
менее 25 м от территории АЗС. 

3.10. Пробы нефтепродуктов хранить в специальном металлическом шкафу вне здания 
операторной АЗС. 

3.11. Не допускается сливать нефтепродукты в резервуары, производить измерение 
уровня, отбор пробы нефтепродукта и заправлять транспорт на АЗС во время грозы. 

3.12. На территории АЗС не допускается: 
курить и пользоваться открытым огнем; 
производить какие-либо работы, не связанные с приемом, хранением и отпуском 

нефтепродуктов; 
хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости; 
мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещений легковоспламеняющимися 

жидкостями; 
в зонах розлива присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или 

сливом нефтепродуктов; 
заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии; 
отпускать бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару; 



в помещении АЗС использовать временную электропроводку, электроплитки, 
рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагревательными элементами. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Аварийной ситуацией на АЗС следует считать: 
загорание АЗС; 
неисправность в электрооборудовании; 
утечки нефтепродукта из топливораздаточной колонки, резервуара; 
загазованность (свыше 100 мг/м3) в здании АЗС; 
пролив и перелив при приеме нефтепродуктов. 
4.2. Во всех аварийных ситуациях следует немедленно отключить общий рубильник и 

прекратить заправку автомашин. 
4.3. При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду, приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами, привлекая на помощь водителей транспорта, 
сообщить диспетчеру нефтебазы. 

4.4. Не допускается производить ремонт электрооборудования. В случае неисправности 
электрооборудования следует вызвать электрослесаря. 

4.5. Отключить топливораздаточную колонку при обнаружении из нее утечки 
нефтепродукта, вызвать специалистов для ремонта. 

При обнаружении утечки нефтепродукта в резервуаре вызвать аварийную службу, 
освободить территорию АЗС от автомашин, сообщить руководству организации, сделать 
запись в журнале приема и сдачи смены. 

4.6. В случае обнаружения загазованности в здании АЗС необходимо проветрить здание 
естественной вентиляцией (открыть двери, окна), определить источник повышенной 
загазованности, сообщить руководству организации, сделать запись в журнале приема и сдачи 
смен. 

4.7. При проливе (переливе) нефтепродуктов прекратить все технологические операции, 
освободить территорию АЗС от автомашин, удалить пролитый нефтепродукт, место пролива 
засыпать песком. 

При невозможности ликвидировать аварийную ситуацию своими силами сообщить 
руководству организации и вызвать аварийную службу. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
Спецодежду и спецобувь хранить отдельно от личной одежды. 
5.2. Перед стиркой спецодежду следует проветривать на открытом воздухе не менее 

двух часов. 
Ремонт спецодежды производить только после ее стирки. 
5.3. Не оставлять рабочее место без присмотра до прихода следующей смены. 
 

Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и техническому обслуживанию 
газового оборудования автомобилей 

(утв. Минтрудом РФ 21 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. К работе слесарем по ремонту и техническому обслуживанию газового 

оборудования автомобилей (далее - слесарь) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие I 
группу по электробезопасности, прошедшие: 

обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения 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 выполнения работ; 

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

слесарю необходимо выполнять требования охраны труда, изложенные в настоящей 
инструкции и в инструкциях: 

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

по пожарной безопасности; 
по оказанию первой помощи при несчастном случае. 
1.3. Работнику после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте и 

проверки знаний необходимо в течение 3-14 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. Во время нахождения на территории организации, в производственных и бытовых 
помещениях, на участках работ и рабочих местах работникам необходимо соблюдать режим 
труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством 
организации. Допуск посторонних лиц, а также употребление спиртных напитков в указанных 
местах запрещаются. 

1.5. В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать опасные и 
вредные производственные факторы, в том числе: сжиженный газ, загазованность помещения 
и рабочей зоны; пожар; взрыв; падение человека и предметов с высоты. 

Источники возникновения этих факторов: 
неисправность газового оборудования автомобиля или неправильная 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 также несоблюдение 

требований безопасного производства работ может привести к травмированию работников; 
нарушение Правил пожарной безопасности может привести к пожарам и взрывам. 
1.6. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 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; 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, приспособлений, оснастки, 
инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены 
собственными силами и могут создать условия для возникновения угрозы здоровью, личной 
или коллективной безопасности, слесарю необходимо сообщить об этом руководству. Не 
приступать к работе до устранения выявленных нарушений. 

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

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

1.11. 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 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся 
руководству организации. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая 



слесарю необходимо сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном 
случае. 

1.12. Если несчастный случай произошел с самим слесарем, ему следует прекратить 
работу, по возможности обратиться в медицинское 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 аппаратуры, работающей на газе сжиженном 
нефтяном, необходимо соблюдать меры предосторожности от попадания струи газа на 
открытые части тела. 

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

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть и тщательно заправить спецодежду, в случае необходимости подготовить к 

использованию другие средства индивидуальной 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 автомобилями на нефтяном топливе (бензин, дизельное топливо). 

2.4. Убедиться, что автомобиль переведен на работу на нефтяное топливо. Для 
перевода работы двигателя на нефтяное топливо необходимо перевести переключатель вида 
топлива из положения "Газ" в нейтральное положение и выработать газ из системы питания до 
полной 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 топливе с герметичной 
газовой системой питания, на посты без пере вода двигателя на работу на нефтяном топливе, 
если его работа на нефтяном топливе невозможна, а расход газа будет производиться из 
одного баллона при рабочем давлении газа в нем не более 5,0 МПа (50 кгс/см2). При этом 
вентили остальных баллонов необходимо закрыть. 

2.6. Перед въездом автомобиля, работающего на газовом топливе, в помещение 
необходимо проверить на специальном посту газовую систему питания на герметичность. 
Герметичность проверяется сжатым воздухом, азотом или инертными газами при закрытых 
расходных и открытом магистральном вентилях. Въезд в помещения автомобиля 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 автомобиль освободить от 

горючих и легковоспламеняющихся грузов. 
2.9. О замеченных нарушениях требований охраны труда на своем рабочем месте, а 

также о неисправностях оборудования, приспособлений 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 специальные 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, ремонту и проверке 
технического состояния оборудования необходимо: 

поднять капот и проветрить моторный отсек; 
выполнить работы по снятию, ремонту и установке газовой аппаратуры 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 воздухом, азотом или иными 

инертными газами при закрытых расходных и открытом магистральном вентилях; 
крепить шланги на штуцерах при помощи специальных хомутиков. 
При этом не допускается: 
подтягивать резьбовые соединения и снимать с автомобиля детали газовой аппаратуры 

и газопроводы, находящиеся под давлением; 
выпускать (сливать) газ вне установленного места; 
скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные 

шланги; 
устанавливать газопроводы кустарного производства; 
применять дополнительные рычаги (усилители) при закрытии и открывании 

магистрального и расходного вентилей газовой аппаратуры; 
использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы. 
3.3. Регулировку и ремонт систем электрооборудования и питания газобаллонных 

автомобилей проводить, убедившись в отсутствии газа под капотом двигателя по запаху. 
3.4. Регулировку приборов газовой системы питания непосредственно на автомобиле 

следует производить в отдельном, специально оборудованном помещении, изолированном от 
других помещений перегородками или стенами. 

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

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

3.7. Сливать (выпускать) газ из баллонов автомобиля, работающего на газовом топливе, 
следует в специально отведенном месте, на котором будут проводиться сварочные, 
окрасочные работы, а также работы, связанные с устранением неисправностей газовой 
системы 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 загрязнения 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 необходимо 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 устранения любых 
неисправностей газовой системы питания на газобаллонных автомобилях следует проверить 
ее герметичность. 

3.15. Перед сдачей автомобилей, работающих на газовом топливе, 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 прекратить выполнение работ, остановить работу 
оборудования, вывесить 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 магистральный и баллонный 
вентили, увеличить число оборотов коленчатого 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 повышения 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 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 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 медицинское 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 ушибленное 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 обожженное место закрыть стерильной 

повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных 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 затем 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 пострадавшего из отравленной 
зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить 
его, приподнять 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 дыхание и (или) закрытый массаж сердца. 

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетворительном дыхании и 
устойчивом пульсе. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выработать газ в системе питания автомобиля, если он остается в помещении для 

дальнейшего ремонта. 
5.2. Ремонтный фонд газобаллонного оборудования убрать в специально 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 устранению. 
 

Инструкция по охране труда для оператора крана-штабелера 
(утв. Минтрудом РФ 19 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда 

для оператора крана-штабелера с учетом условий его работы в конкретной организации. 
1.2. К управлению краном-штабелером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

теоретическое и практическое обучение, сдавшие экзамен и получившие удостоверение на 
право управления краном-штабелером. 

1.3. Перед допуском к работе оператору крана-штабелера необходимо пройти 
медицинское освидетельствование, получить вводный инструктаж по охране труда, первичный 
инструктаж на рабочем месте, освоить безопасные приемы эксплуатации крана-штабелера; 
пройти проверку знаний в объеме II группы по электробезопасности, теоретических знаний и 
приобретенных практических навыков безопасного выполнения работ по управлению краном-
штабелером при подъеме, транспортировке и укладке товаров. 

1.4. Оператору крана-штабелера следует содержать и эксплуатировать кран-штабелер в 
соответствии с паспортом, инструкцией завода-изготовителя и инструкцией по эксплуатации 
крана-штабелера данного типа. 

При переводе оператора на кран-штабелер другой конструкции, с которой он не знаком, 
ему необходимо пройти практическое обучение по управлению краном-штабелером данной 
конструкции. 

1.5. Оператору крана-штабелера необходимо соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 

1.6. Во время работы на оператора крана-штабелера могут воздействовать следующие 
опасные и вредные производственные факторы: движущиеся узлы крана-штабелера; 
неустойчивые штабели перемещаемых и складируемых товаров; повышенная запыленность 
воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность места проведения работ; острые кромки, 
заусенцы и шероховатости на поверхностях деталей, инструмента; опасный уровень 
напряжения в электрической цепи. 

1.7. В соответствии с действующим законодательством оператора крана-штабелера 
необходимо обеспечить специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, 
предусмотренными типовыми отраслевыми нормами. 

1.8. Оператор крана-штабелера должен извещать своего непосредственного 
руководителя о происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, 
в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.9. Оператору крана-штабелера следует: 
оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую специальную одежду, менять ее по мере 

загрязнения; 
мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета, загрязнения рук 

смазочными маслами, соприкосновения с загрязненными деталями, ветошью; 
не допускать приема пищи на рабочем месте. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Оператору крана-штабелера необходимо: 
проверить исправность средств индивидуальной защиты, надеть и застегнуть 

спецодежду так, чтобы не осталось свисающих ее концов; 
осмотреть зону работы крана-штабелера, убедиться в том, что на всем пути его 

перемещения нет посторонних предметов; 



убедиться в достаточной освещенности рабочего места и мест проведения работ; 
проверить нахождение на своих местах и надежность крепления ограждений 

движущихся и вращающихся механизмов крана-штабелера; 
осмотреть состояние основных узлов и деталей (блоков, гаек, шплинтов и т.д.), при их 

ослаблении произвести подтяжку; 
проверить боковые соединения, крепление телескопических захватов, приводов 

передвижения захватов, пультов и рукояток управления; 
осмотреть состояние грузоподъемного каната и правильность его намотки на барабан; 
опробовать аварийные тормоза всех механизмов и убедиться в их надежности; 
проверить исправность заземления; 
убедиться в отсутствии заедания кнопок управления в гнездах; 
осмотреть и убедиться в правильности укладки кабелей, соединяющих пульт 

управления крана-штабелера с двигателем; 
проверить исправность работы приборов и устройств безопасности, освещения, 

сигнализации, срабатывание блокировок; 
проверить на холостом ходу работу всех механизмов, электрооборудования и убедиться 

в их исправности. 
2.2. Очистить узлы и детали от пыли, грязи и излишней смазки. 
2.3. Об обнаруженной неисправности сообщить непосредственному руководителю или 

работнику, ответственному за безопасное выполнение работ. 
Не приступать к работе на непроверенном и неисправном кране-штабелере. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работы следует производить только при хорошем освещении, требовать замены 

перегоревших электроламп в местах производства работ. 
3.2. Посадку в кабину и выход из нее производить при нижнем положении кабины 

(высота не более 250 мм от пола). 
3.3. Перерабатывать грузы только в исправной таре. 
3.4. Переводить стеллажный кран-штабелер на передаточную тележку и обратно только 

в том случае, когда тележка и рельсовый путь крана-штабелера соединены между собой 
стыковым замком. 

3.5. Следить за тем, чтобы упоры стыковых замков, установленные на передаточной 
тележке и рельсовом пути крана-штабелера, автоматически убирались после осуществления 
стыковки передаточной тележки и рельсовых путей и автоматически же возвращались в 
исходное положение после расстыковки замков. При обнаружении неисправности упоров 
стыковки замков работу следует прекратить, доложить о неполадке непосредственному 
руководителю и приступить к работе после устранения неисправности. 

3.6. Укладку груза на вилочные захваты крана-штабелера производить без помощи 
грузчиков. Не допускать нахождение посторонних лиц возле груза или крана-штабелера. 

3.7. Перед погрузкой (разгрузкой) и транспортировкой груза определенного габарита 
устанавливать ширину вил крана-штабелера в соответствии с размерами этого груза так, 
чтобы нижние концы вил находились в одной плоскости и располагались симметрично 
относительно вертикальной рамы. 

3.8. Грузопереработку опасных грузов (лакокрасочных материалов, карбида кальция, 
кислот, щелочей и др.) производить краном-штабелером только во взрывобезопасном 
исполнении. 

3.9. Не перевозить и не поднимать краном-штабелером людей. Прекращать работу при 
появлении в зоне работы крана-штабелера посторонних лиц. 

3.10. Перед выходом из кабины крана-штабелера опустить груз. 
3.11. Перед уходом с рабочего места следует: 
установить кран-штабелер в зоне стоянки; 
все рычаги управления поставить в нулевое положение; 
отключить питание крана-штабелера; 
закрыть дверь кабины управления на замок. 
3.12. Не устранять самому возникшие во время работы крана-штабелера 



неисправности. 
3.13. При транспортировке груза краном-штабелером следует: 
включать рабочие скорости только при движении крана-штабелера вдоль проходов 

стеллажей; 
пуск и остановку механизмов крана-штабелера производить плавно, не допускать 

раскачивания груза; 
переводить механизмы с прямого хода на обратный только после их полной остановки. 
3.14. При укладке товаров на стеллажи: 
поднимать только тот груз, масса которого известна и не превышает грузоподъемность 

крана-штабелера; 
прежде чем поднять груз, масса которого близка к разрешенной грузоподъемности, его 

следует предварительно приподнять на высоту не более 200-300 мм, убедиться в 
устойчивости крана и исправном действии тормозов, а затем произвести подъем на нужную 
высоту. 

3.15. При подъеме груза не допускается: 
производить захват груза при отсутствии под ним просвета, необходимого для 

свободного прохода захвата; 
укладывать груз на захват крана-штабелера погрузчиком или краном; 
поднимать груз в таре, заполненной выше ее бортов; 
устанавливать поддоны так, чтобы груз свисал из ячеек стеллажей. 
3.16. Во время работы оператору крана-штабелера не разрешается: 
оставлять на вилочном захвате груз в поднятом состоянии; 
передавать управление краном-штабелером лицу, не имеющему на это прав; 
поднимать и перевозить груз, центр тяжести которого находится на большем расстоянии 

от передних стенок вил, чем указано в инструкции завода-изготовителя; 
перерабатывать грузы, превышающие по массе (брутто) номинальную 

грузоподъемность крана-штабелера (указанную в табличке кабины управления); 
оставлять кран-штабелер без присмотра. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При внезапном прекращении электропитания рукоятки управления поставить в 

нулевое положение и отключить электропитание кабины. 
4.2. При обрыве (ослаблении) каната и срабатывании ловителей кабины следует: 
выключить кнопку аварийной остановки крана-штабелера; 
путем подачи звукового сигнала вызвать аварийную ремонтную бригаду; 
выключить автоматический пускатель и ждать в кабине крана-штабелера прибытия 

аварийной бригады. 
4.3. При возникновении пожара прекратить работу, поставить кран на место стоянки, 

отключить все механизмы, выключить рубильник на распределительном щите, сообщить о 
пожаре в пожарную охрану, поставить в известность руководство организации и приступить к 
тушению огня имеющимися средствами. 

4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании 
необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его 
доставку в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. В конце смены оператору крана-штабелера необходимо: 
опустить грузоподъемную площадку до нижнего положения; 
поставить кран-штабелер в предназначенное для стоянки место; 
выключить автоматический пускатель; 
вынуть блокировочный ключ из гнезда пульта управления; 
закрыть двери кабины крана и двери ограждения места стоянки крана-штабелера на 

замок; 



выключить рубильник на распределительном щите; 
сообщить сменщику или своему непосредственному руководителю обо всех 

неисправностях и неполадках, замеченных во время работы, и сделать запись в журнале о 
техническом состоянии крана-штабелера. 

5.2. Вымыть руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
 

Инструкция по охране труда для работников, занятых обслуживанием технологических 
колодцев, лотков и трубопроводов 
(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для 

работников, занятых эксплуатацией технологических колодцев, лотков и трубопроводов 
организаций. 

1.2. В технологических колодцах, лотках и трубопроводах возможно скопление 
взрывоопасных газов и паров нефтепродуктов, поэтому работы, проводимые в этих местах, 
относятся к разряду газоопасных и должны проводиться в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами. 

1.3. При эксплуатации технологических колодцев, лотков и трубопроводов допускаются 
лица, достигшие 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 
инструктаж и проверку знаний по охране труда. 

1.4. Все работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и индивидуальными 
средствами защиты согласно действующим нормам. Средства индивидуальной защиты хранят 
в специально оборудованном помещении. 

1.5. Работы в газоопасных местах необходимо выполнять по наряду-допуску на 
выполнение работ повышенной опасности, оформляемому в установленном порядке и 
утверждаемому техническим руководителем объекта. 

1.6. Применяемый при работе инструмент следует изготовлять из материала, не 
вызывающего искрообразование при ударе; режущий инструмент перед использованием 
необходимо смазывать консистентными смазками. 

1.7. Трубопроводы для легковоспламеняющихся нефтепродуктов необходимо надежно 
заземлить для отвода статического электричества. 

Работы, проводимые в колодцах в противогазах, через каждые 15 минут должны 
чередоваться с 15-минутным отдыхом на поверхности. 

1.8. Для внутреннего освещения технологических колодцев и лотков рекомендуется 
применять взрывобезопасные фонари напряжением не более 12 В, включение и выключение 
которых производится вне колодцев и лотков. 

1.9. В операторной вывесить схемы расположения наземных и подземных 
технологических трубопроводов и установленных на них запорных устройств. 

1.10. В местах перехода работников через трубопроводы следует устанавливать 
переходные площадки или мостики с перилами. 

1.11. Не допускается курить, пользоваться открытым огнем внутри колодца, лотка. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Перед началом работ в технологических колодцах, лотках и трубопроводах следует 

провести анализ воздушной среды газоанализатором. Результаты анализа оформить справкой 
установленной формы с подписями ответственных лиц. 

2.2. Если загазованность превышает установленные нормы, необходимо определить 
причины загазованности, до их устранения не начинать проведения ремонтных работ. 

2.3. Трубопроводы при повышенной загазованности продуть паром или инертным газом. 
В колодцах при повышенной загазованности произвести интенсивное нагнетание 

свежего воздуха. Эффективность вентиляции контролируется повторным анализом воздушной 



среды. 
2.4. При наличии в технологических колодцах, лотках, трубопроводах нефтепродукта 

удалить его. 
2.5. Перед началом ремонтных работ в колодцах и лотках трубопроводы отключить от 

всех емкостей и других трубопроводов. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. На проведение работ в технологических колодцах, лотках, трубопроводах по 

оформленному наряду-допуску на проведение работ повышенной опасности назначаются: 
не менее трех человек - при работе в колодцах, из которых двое должны находиться на 

поверхности и постоянно наблюдать за работающим внутри; 
не менее двух человек - при работе в лотках и на трубопроводах. 
3.2. Работы в технологических колодцах и лотках необходимо производить при наличии 

у работников шланговых противогазов ПШ-1, лямочных предохранительных поясов и 
страховочных веревок. 

Конец страховочной веревки от спасательного пояса работающего в технологическом 
колодце должен находиться в руках наблюдающего. 

Одному из наблюдающих при проведении работ в технологическом колодце необходимо 
иметь противогаз. 

3.3. Лотки и колодцы на трубопроводах следует содержать в чистоте, регулярно 
очищать. Не допускается скопление в них нефтепродуктов. 

3.4. Крышки колодцев должны легко открываться специальными крюками, 
изготовленными из неискрообразующего материала. Не допускается применять для открытия 
и закрытия крышек колодцев и трубопроводной арматуры ломы, трубы и т.п., которые могут 
вызвать искру. 

3.5. Задвижки, краны, вентили следует открывать и закрывать плавно во избежание 
гидравлического удара и аварии трубопровода. 

3.6. На неработающих трубопроводах задвижки необходимо закрыть. 
3.7. Не удалять пробки, образовавшиеся в трубопроводах, стальными и другими 

приспособлениями, которые могут вызвать искрообразование от трения или ударов о трубу. 
3.8. Не допускается ведение каких-либо работ по ремонту трубопроводов и запорной 

арматуры во время перекачки нефтепродуктов. 
3.9. После монтажа или ремонта трубопровод следует продуть или промыть для 

удаления грязи, окалины и посторонних предметов. 
3.10. В случае образования ледяной пробки в трубопроводе: 
произвести наружный осмотр замороженного участка, чтобы убедиться в отсутствии 

разрывов и установить границы образования ледяной пробки; 
отключить трубопровод от общей системы; 
отогрев ледяной пробки начинать вести с концов замерзшего участка; 
не допускается отогревать замороженный участок в лопнувшем трубопроводе до его 

отключения. Для разогрева ледяной пробки следует применять только пар, горячую воду или 
нагретый песок. Открытый огонь при подогреве не допускается. 

3.11. Замена прокладок и запорной арматуры на трубопроводах допускается только 
после сброса давления, освобождения от продукта и отключения трубопровода от 
действующих трубопроводов. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При эксплуатации технологических колодцев, лотков и трубопроводов могут 

возникнуть следующие аварийные ситуации: 
повышенная загазованность в колодцах и лотках; 
подтекание нефтепродукта через неплотности прокладок и сальников в запорной 

арматуре; 
негерметичность сварных швов или разрыв трубопровода. 



4.2. Во всех аварийных ситуациях необходимо сообщить об этом руководству 
предприятия или работнику, ответственному за выполнение работ, и далее действовать по 
плану ликвидации аварий. 

4.3. Если загазованность повысилась во время работы, следует удалить пострадавшего 
из опасной зоны с использованием защитных средств (шланговый противогаз ПШ-1). 

4.4. При отравлении токсичными газами необходимо извлечь пострадавшего из колодца, 
лотка, освободить от стесняющей одежды, обеспечить поступление свежего воздуха, покой, 
тепло, дать понюхать нашатырного спирта. При остановке дыхания сделать искусственное 
дыхание. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

При попадании нефтепродукта в глаза немедленно промыть их большим количеством 
воды. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. После осмотра запорной арматуры или пользования ею закрыть крышки 

технологических колодцев, предварительно убедившись, что в колодце не остались люди, 
убраны инструменты, материалы. 

5.2. Лотки после ремонта следует закрывать огнестойкими плитами. 
5.3. Если выполненные работы относились к категории огневых или газоопасных работ, 

то закрыть наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности. 
 
 

Инструкция по охране труда для маникюрши 
(утв. Минтрудом РФ 18 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда 

для маникюрши с учетом условий ее работы в конкретной организации. 
1.2. Маникюрше необходимо соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 
1.3. На маникюршу во время работы могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: повышенная подвижность воздуха; повышенное 
значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочего места; 
перенапряжение зрительного анализатора; острые кромки режущего инструмента; напряжение 
кистей и пальцев рук; длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая 
поза "сидя"); летучие вредные вещества в воздухе рабочей зоны (ацетон, лак); химические 
факторы (хлор, озон, синтетические моющие средства); опасность заражения 
парентеральными гепатитами и ВИЧ-инфекцией при работе с больными клиентами. 

1.4. В соответствии с действующим законодательством маникюрше выдаются 
специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми 
отраслевыми нормами. 

1.5. Маникюрша должна извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания. 

1.6. Маникюрше следует: 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую спецодежду; 
до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, 

любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым 
полотенцем для личного пользования; 

осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, 
лосьон). Своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства; 



не допускать приема пищи на рабочем месте. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Не закалывать специальную одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, пилочки, кусачки, стеклянные 
палочки, флаконы и др.). 

2.2. Проверить внешним осмотром: 
исправность электровилок, розеток, шнуров электропитания используемых 

электроприборов, настольной лампы (отсутствие оголенных участков, перегибов и 
скручивания питающих подводящих проводов), убедиться в исправности электроинструмента 
и соответствии напряжения сети и электроприбора; 

наличие и надежность заземляющих соединений электроприборов (отсутствие обрыва, 
прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями аппарата и 
заземляющим проводом), не приступать к работе при отсутствии или ненадежности 
заземления; 

достаточность освещенности рабочего места, при необходимости потребовать замены 
перегоревших ламп или установку лампы, дающей большую освещенность, направить 
настольную лампу так, чтобы свет попадал на руки клиента; 

исправность и устойчивость рабочего стола и стула (кресла). 
2.3. Для исключения лишних движений следует разложить в удобном порядке рабочие 

принадлежности: 
справа на продезинфицированном маникюрном столике или стерильной салфетке 

разместить необходимые для работы стерильные инструменты так, чтобы их было удобно и 
безопасно брать; 

флаконы с лаком, емкости с растворами, чашу с горячей водой и другие 
приспособления разместить на столе слева; 

подготовить увеличительное стекло; 
подготовить и поместить в банку с крышкой ватные тампоны для снятия лака, 

смазывания маслом ногтевых валиков, нанесения защитного крема и т.д.; 
поставить состав для остановки кровотечения, а также спирт в сосуде с широким 

горлышком. 
2.4. Ведро для грязного белья с исправной ножной педалью разместить на рабочем 

месте так, чтобы им было удобно пользоваться. 
2.5. Проверить комплектность косметологического аппарата "ЭТОН"; подключить 

микромотор к электронному блоку; подсоединить к микромотору наконечник и закрепить в 
наконечнике необходимую образивно-полировочную насадку. 

2.6. Подготовить полотенце для личного пользования. 
2.7. Проверить наличие в аптечке необходимых дезинфицирующих и перевязочных 

средств. 
2.8. Убедиться в плотности крышек на флаконах, маркировке емкостей с растворами 

дезинфицирующих средств и других жидкостей, кремов (название, концентрация, дата 
приготовления). Все жидкости, мази, кремы, используемые во время работы, должны иметь 
разборчивую маркировку, соответствующую содержимому флаконов (емкостей). 

2.9. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на 
руках защищать напальчниками, лейкопластырем. 

2.10. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца. 
2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, 

электропроводки, освещения и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по 

охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 



3.2. Эксплуатировать бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в 
помещениях в соответствии с руководством по их использованию и только после прохождения 
специального обучения. 

3.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправный инструмент, 

приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 
3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только 

установленными проходами. 
3.6. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать использованные 

салфетки, тампоны, остриженные ногти, пролитые рабочие растворы, воду. 
3.7. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших 

усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные 
предметы. 

3.8. Не загромождать проходы к другим рабочим местам, между креслами, к щитам 
освещения, пути эвакуации и другие проходы передвижными столиками, лишней мебелью. Не 
накапливать на рабочем месте грязное белье, своевременно передавать его в подсобное 
помещение. 

3.9. Не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, 
непрочную мебель, случайные предметы. 

3.10. Включать и выключать электроприборы, настольную лампу сухими руками. При 
выключении электровилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий 
провод. 

3.11. Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электроприборы. 
3.12. Не обматывать кольца ножниц, ручки кусачек, щипчиков и других инструментов 

тканью, изоляционной лентой, другими материалами во избежание застревания в них чешуек 
кожи, ногтей. 

3.13. Не ловить на лету падающие ножницы. Не ходить по залу с ножницами в открытом 
виде. 

3.14. Не подсушивать влажное белье (салфетки, полотенца) на отопительных 
радиаторах, электроводонагревателях, другом оборудовании. Влажное белье следует сушить 
в подсобном помещении или электросушильном шкафу. 

3.15. Жидкости для снятия лака и лаки держать в плотно закрытых сосудах вдали от 
огня, в прохладном месте. 

3.16. Поверхность стола очищать от остриженных ногтей и обрезков кожи после каждого 
посетителя. 

Все предметы, стоящие на столе, несколько раз в день протирать ваткой, смоченной в 
спирте или 0,5%-ном растворе хлорамина. 

3.17. Перед тем, как приступить к обслуживанию посетителя, внимательно осмотреть 
состояние ногтей и кожи рук; если имеются выраженные изменения внешнего вида ногтей и 
кожи, указывающие на заразные заболевания, не обслуживать клиента. 

3.18. При выполнении маникюра использовать одноразовую салфетку для каждого 
посетителя. Стерильные инструменты для маникюра хранить в металлических лотках. Для 
хранения подготовленного к работе инструмента на рабочем месте допускается 
использование бактерицидных ультрафиолетовых облучателей. 

3.19. При эксплуатации косметологического аппарата "ЭТОН" необходимо: 
после подключения аппарата к сети нажать кнопку "ВКЛ" (при этом должен загореться 

индикатор "СЕТЬ"); 
переключателем "РЕВЕРС" выбрать нужное направление вращения инструмента; 
включить микромотор и ручкой "РЕГУЛИРОВКА" установить необходимую частоту 

вращения. 
Не допускается: 
использовать наконечники аппарата при открытом зажимном устройстве; 
прикладывать к инструменту нагрузку свыше 20 Н (2 кгс); 
менять плавкие вставки подключенного к электросети аппарата. 
3.20. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно 



повреждение кожных покровов во время маникюра, подвергать дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента. 

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекций, 
туберкулеза, других инфекций и паразитарных заболеваний дезинфекцию рабочих 
инструментов необходимо проводить по режимам, эффективным против возбудителей этих 
инфекций. 

3.21. Метод стерилизации следует выбирать в зависимости от назначения и 
особенностей обрабатываемых инструментов. 

Стерилизацию необходимо проводить в соответствии с методическими указаниями по 
дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения. 

3.22. При дезинфекции инструментов в этиловом спирте необходимо следить за 
чистотой и крепостью спирта, а также за тем, чтобы режущая поверхность инструмента была 
полностью погружена в спирт. 

После окончания работы спирт профильтровать через марлю для удаления попавших 
туда чешуек кожи, ногтей. 

3.23. С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-инфекцией 
все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, необходимо 
проводить в резиновых перчатках. 

3.24. При попадании крови на кожу тщательно вымыть ее с мылом; при повреждении 
кожного покрова (порез, укол) из ранки выдавить кровь, поверхность обработать 70%-ным 
спиртом, затем 5%-ным раствором йода. 

3.25. При работе с дезинфицирующими средствами следует использовать только 
умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов опасности), 
нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах. 

3.26. Необходимо использовать средства защиты рук при приготовлении 
дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструмента. 

3.27. Для профилактики профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует: 

приготовление дезинфицирующих растворов производить в специальных помещениях с 
искусственной или естественной приточно-вытяжной вентиляцией; 

сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным 
добавлением воды; 

емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками; 
все работы с растворами выполнять в резиновых перчатках; 
соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты 

(респираторы, маски и др.), указанные в инструкции на применяемое дезинфицирующее 
средство; 

максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой 
расфасовке. 

3.28. Самостоятельно не готовить и не применять самодельные косметические 
средства. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми 

растворами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 
4.2. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления 

необходимо прекратить работу и вызвать по телефону соответствующую аварийную бригаду. 
4.3. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников и посетителей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с 
планом ликвидации аварии. 

4.4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) следует: 

прекратить работу и незамедлительно сообщить о пожаре по телефону в пожарную 
охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою 



фамилию; 
по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению 

сохранности материальных ценностей. 
4.5. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо 

оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в 
учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить рабочее освещение, используемые электроинструменты выключить и 

отсоединить их от электросети (вынуть вилку из розетки). 
5.2. Отключить косметологический аппарат от сети, снять наконечник микромотора с 

держателя, предварительно вынув насадку. 
5.3. В соответствии с методическими указаниями очистить, продезинфицировать и 

простерилизовать комплекты рабочих инструментов. 
5.4. Убрать и продезинфицировать рабочий стол. Все маникюрные принадлежности, 

дезинфицирующие растворы, спирт, лаки, жидкости для снятия лака и др. убрать в специально 
выделенные места хранения. Плотно закрыть пробки всех флаконов. 

5.5. Не допускается сметать со стола остриженные ногти, обрезки кожи рукой. Уборку 
производить с помощью щетки-сметки и совка. 

 
 

Инструкция по охране труда для слесаря, выполняющего аварийно-восстановительные 
работы в газовом хозяйстве 

(утв. Минтрудом РФ 21 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. В процессе производства работ слесарю, выполняющему аварийно-

восстановительные работы (АВР; далее - слесарь), необходимо выполнять требования 
настоящей инструкции, инструкций по охране труда для работников соответствующих 
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 и территории организации запрещаются. 

1.2. К АВР допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие: обучение по охране труда и 
безопасным методам и приемам выполнения 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 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 пожарной 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 зависимости от стажа, опыта и характера 
работы) выполнять работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется 
его допуск к самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятельному выполнению 
работ оформляется приказом по организации. 



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

1.6. В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать опасные и 
вредные производственные факторы, в том числе: загазованность помещения рабочей зоны; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная или пониженная температура 
воздуха рабочей зоны или поверхности оборудования, инструмента; пожар; взрыв; падение 
предметов. 

Источники возникновения факторов: 
неисправное газовое оборудование или неправильная его эксплуатация; 
неисправный или не по назначению примененный инструмент, приспособление, 

оснастка, оборудование; 
падение предмета, обрушение грунта; 
острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования 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 в нем содержание кислорода, что приводит к 

обморочному состоянию; 
применение неисправного инструмента, приспособлений, а также 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 бесплатной 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 действия оборудования, 

установленного на газопроводе, в газораспределительных станциях (ГРС), 
газораспределительных пунктах (ГРП) и на других объектах. 

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

1.10. Продолжительность рабочего времени слесаря не должна превышать 40 часов в 
неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемым руководством 
организации. 

1.11. При нарушении требований охраны труда другим работником слесарю следует 
предупредить его о необходимости их соблюдения. 

1.12. Слесарь не должен приступать к выполнению разовых работ, которые не связаны с 
его прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 

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

1.14. Слесарю необходимо знать мероприятия по предупреждению аварий и устранению 



возникших неполадок. 
1.15. Для обслуживания и ремонта высоко расположенного оборудования, 

газопроводов, контрольно-измерительных приборов необходимо применять специальные 
лестницы и площадки. Лестницы 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 пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь 
организовать доставку в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся 
руководству организации. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая 
работнику необходимо сообщить 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 медицинское учреждение, сообщить о случившемся 
руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

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

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

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Работнику необходимо ознакомиться с технологическим процессом 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 производства ремонтных 
работ необходимо производить анализ проб воздуха, 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 осмотра и производства работ по ремонту 
оборудования; 

наличие в помещениях ГРС и ГРП продувочных и сбросных трубопроводов, которые 
должны быть выведены в места, обеспечивающие 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 трубопроводов должны быть установлены 
устройства, исключающие попадание в трубопроводы атмосферных осадков; 

наличие газа на рабочем месте, определяемое при помощи газоанализатора, в 
соответствии с планом локализации аварий в газовом хозяйстве; места утечки газа в 
резьбовых соединениях следует определять 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 шкафу. Допускается установка телефонного 
аппарата во взрывозащищенном исполнении непосредственно в помещении ГРС и ГРП; 

состояние электроосветительного оборудования, изготовленного во взрывобезопасном 
исполнении; 

наличие и исправность инструмента, необходимого для выполнения работ. 
Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с 
которыми слесарь не обучен; 

наличие свободного доступа и прохода к противопожарному инвентарю, огнетушителям, 



гидрантам. 
2.6. Запрещается допускать на места проведения АВР, в том числе в помещения ГРП и 

ГРС посторонних лиц, а также находиться там с открытым огнем и курить. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Систематически проветривать помещения при применении материалов, 

содержащих вредные вещества, при производстве газо- и электросварочных работ. При 
недостаточном обеспечении эффективности вентилирования воздуха рабочей зоны следует 
применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

3.2. Выполнять работу в замкнутых или труднодоступных пространствах (помещениях) 
при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией, наличия не менее 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 стены или другие 

вертикальные конструкции; 
находиться в загазованном помещении. 
3.5. При обнаружении утечки газа в помещении слесарю необходимо: 
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 помещениях немедленно 

сообщить об этом непосредственному руководителю или дежурному мастеру и принять меры 
по предупреждению аварии. 

3.6. Для выявления утечки газа на подземном газопроводе необходимо на 
соответствующем участке газопровода произвести буровой 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 емкостях и помещениях с 
применением предохранительного пояса с креплением 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 слесарю следует находиться в 
обуви без стальных подковок и гвоздей, которые могут вызвать искрообразование. При 
невозможности выполнения указанных требований на обувь необходимо надеть галоши или 
застелить место, где будут выполняться работы, диэлектрическим ковриком. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего шума при 

проведении АВР прекратить их выполнение, остановить работу оборудования, вывесить 
плакат "Не включать!" 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 загазованности жилых и 

производственных помещений, котельных, коммунально-бытовых предприятий и других 
потребителей немедленно отключить подачу газа. Отключить газовые приборы с отводом 
продуктов сгорания в дымоходы при отсутствии тяги. При невозможности своими силами 
устранить загорание прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, 
непосредственному руководителю или дежурному мастеру и приступить к тушению очага 



пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
4.4. В случае воспламенения сжиженного газа на групповой или индивидуальной 

установке прекратить работу, принять меры к тушению пожара и предупреждению несчастного 
случая, вызвав при этом пожарную команду. До приезда пожарной команды пламя следует 
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 подачу 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 находится под напряжением. Для ликвидации 
загорания следует обесточить 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 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 медицинское 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 ушибленное 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 обожженное место закрыть стерильной 

повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных 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 затем 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 пострадавшего из отравленной 
зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить 
его, приподнять 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 дыхание и (или) закрытый массаж сердца. 

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетворительном дыхании и 
устойчивом пульсе. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент, оборудование, приспособления, 

спецодежду и другие средства индивидуальной 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 время работы, а также 

случаях травмирования работников на производстве сообщить руководству организации. 
 
 



Образцы инструкций 
по охране труда для основных профессий и видов работ в лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей промышленности 
(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

Общие требования по охране труда для работников, занятых на лесосечных и 
лесокультурных работах 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 
1. К лесосечным работам могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными для выполнения валки, трелевки и погрузки леса, 
обрубки сучьев, раскряжевки хлыстов, расчистки снега вокруг деревьев. Не допускается 
использовать труд женщин на валке деревьев моторным и ручным инструментами, на погрузке 
и штабелевке круглых лесоматериалов вручную. 

2. К выполнению лесосечных работ допускаются работники, прошедшие инструктаж, 
обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой 
медицинской помощи и имеющие соответствующее удостоверение. 

3. В установленные в организации сроки каждый работник должен проходить инструктаж 
по охране труда и обучение по 10-часовой программе. При переводе с одного рабочего места 
на другое внутри бригады должен проводиться внеочередной инструктаж. О проведенных 
инструктажах и обучении в удостоверении делается соответствующая запись. 

4. Работники, совмещающие профессии (обрубщик сучьев - чокеровщик, вальщик леса - 
обрезчик сучьев и т.п.), должны быть обучены безопасным приемам работы и пройти 
инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах. 

5. Каждый работник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать режимы труда и отдыха, установленные в организации. 

6. К управлению лесосечными машинами, оборудованием и моторным инструментом 
допускаются работники, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на 
право управления машиной данной конструкции. 

Закрепление работников за определенной машиной (оборудованием, моторным 
инструментом) должно оформляться приказом по цеху или организации. 

7. Работники, занятые управлением и обслуживанием машин, должны знать: 
устройство и назначение всех частей машин, их отдельных узлов, аппаратуры, а также 

правила эксплуатации и ухода за ними; 
правила браковки канатов, грузозахватных устройств и другого оборудования; 
инструкции заводов - изготовителей машин и оборудования; 
установленные в организации правила обмена сигналами. 
8. Работники, занятые на лесосечных работах, должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами, защитными касками, 
подшлемниками и др.), выдаваемыми по установленным нормам. Работать в лесу без 
защитных касок запрещается. 

9. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темноты или при 
плохой видимости (туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, 
обеспечивающее освещенность не ниже установленной отраслевыми нормами. Работать при 
отсутствии достаточного освещения рабочего места не разрешается. 

Не допускаются работы в ночное время на валке леса и очистке деревьев от сучьев с 
использованием моторных и ручных инструментов. 

10. Работники, пользующиеся для проезда на работу и с работы транспортом, 
предоставленным организацией, должны знать и строго выполнять правила перевозки 
пассажиров. Проезд к месту работы и обратно на необорудованном для этих целей 
транспорте запрещается. 

11. При проезде в автобусе, специально оборудованном автомобиле, пассажирском 
вагоне поезда или через водные препятствия на судне не разрешается: 

входить и выходить до полной остановки транспорта; 
выходить в сторону проезжей части дороги; 



ездить вне вагона, сидеть на борту кузова, стоять в тамбурах вагона или в кузове 
автомобиля; 

перевозить заправленную бензиномоторную пилу, горюче-смазочные и взрывчатые 
материалы, лесорубочные инструменты с открытыми лезвиями или зубьями, охотничьи ружья 
в собранном боевом виде; 

перевозить дрова и другие громоздкие грузы, закрывающие проходы; 
перегружать судно; 
стоять в лодке и раскачивать ее; 
садиться и выходить из судна до его швартовки; 
курить, сорить и портить оборудование транспортного средства. 
При перевозке через водные препятствия каждому работнику необходимо надеть 

спасательный жилет или пояс. 
При перевозке вертолетами работники должны выполнять все распоряжения экипажа. 
12. Рабочие места на погрузочной площадке и на раскряжевочной эстакаде необходимо 

своевременно очищать от мусора, упавших бревен, снега, льда, скользкие места посыпать 
противоскользящим материалом. Работать на захламленных площадках и эстакадах не 
разрешается. 

13. Организационное руководство лесосечными работами осуществляет мастер 
непосредственно или через бригадира; распоряжения и указания мастера являются 
обязательными для всех работающих на лесосеке. 

14. Лесосечные работы проводятся в соответствии с утвержденной технологической 
картой на каждую лесосеку. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с технологической картой лесосеки, на 
которой ему предстоит работать, и выполнять требования технологической карты во время 
работы. 

15. До начала разработки лесосеки на ней должны быть выполнены подготовительные 
работы. Подготовленной считается лесосека, в которой: 

убраны гнилые, сухостойные, зависшие, ветровальные, буреломные деревья и 
"сломыши" (деревья, имеющие слом на любой высоте); 

подготовлены магистральные трелевочные волоки, погрузочные площадки, пешеходные 
тропы (в горных условиях); 

разрублены просеки для канатных установок; 
смонтированы канатные и погрузочные установки. 
Волоки и погрузочные площадки считаются подготовленными, когда на всей их площади 

убраны деревья, подрост, кустарник, валежник и т.д.; срезаны заподлицо с землей пни и кочки, 
засыпаны ямы, заболоченные участки застелены жердями и сучьями, вырублена зона 
безопасности вокруг погрузочных площадок. 

Готовность лесосеки должна оформляться соответствующим актом. Работать на 
неподготовленной лесосеке не разрешается. 

16. Разработка лесосеки без предварительной подготовки допускается на ветровально-
буреломных лесосеках, когда более 20% общего количества деревьев на лесосеке являются 
опасными. Такие лесосеки разрабатываются по специальным правилам для ветровально-
буреломных лесосек при рубках для ухода за лесом (прореживание, проходные рубки), при 
санитарных рубках. Во всех перечисленных случаях опасные деревья убираются в процессе 
рубки, а также при машинной валке. 

17. До начала перебазирования комплексных бригад на новую лесосеку в радиусе 50 м 
от намеченных границ верхних складов, погрузочных пунктов, лебедок, обогревательных 
помещений, столовых, расположенных в лесных массивах, не подлежащих рубке, должны 
быть убраны все опасные деревья, а в лесных массивах, подлежащих рубке, должны быть 
вырублены все деревья. 

18. На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку, должны 
быть установлены знаки безопасности и предупреждающие надписи; движение машин на 
лесосеке запрещается. 

Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев (в горных условиях - не менее 60 м) 
является опасной зоной. Она должна быть ограждена по трелевочным волокам переносным 
знаком безопасности и предупреждающей надписью "Проход и проезд запрещен. Валка леса". 



При уклоне более 15° опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы. 
При высоте деревьев больше 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической 

высоте древостоя. 
19. Во время валки деревьев в опасной зоне не допускается расчистка снега вокруг 

деревьев, валка деревьев в двух или нескольких местах, обрубка сучьев, трелевка и 
выполнение других работ. 

20. Не допускается выполнять валку и трелевку леса, обрубку сучьев и раскряжевку 
хлыстов в горных лесосеках при скорости ветра более 8,5 м/с, а на равнинной местности 
только валку леса при скорости ветра более 11,0 м/с. Лесосечные работы прекращаются во 
время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане, если видимость 
составляет на равнинной местности менее 50 м (или двойной высоты при высоте деревьев 
больше 25 м), а в горной - менее 60 м. 

21. Машины, оборудование, моторный и ручной инструмент должны соответствовать 
стандартам, техническим условиям на их изготовление и эксплуатироваться только в 
исправном состоянии. Работники обязаны соблюдать установленные заводскими 
инструкциями требования обращения с машинами и оборудованием. По нормам браковки 
стальных канатов не разрешается применять стальные канаты, сращенные узлами или 
имеющие на одном шаге свивки более 10% оборванных проволок. 

22. При выполнении лесосечных работ на лесосеке и лесокультурных работ на 
площадях должно находиться не менее двух человек. Одиночная работа на этих видах работ 
не допускается. 

23. Работники должны выполнять требования пожарной безопасности, не применять 
ГСМ при растопке печек в обогревательном домике и не сушить спецодежду в 
непосредственной близости от печки. 

24. Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников, занятых на 
лесосечных работах. Работники несут ответственность за их нарушение в соответствии с 
действующим законодательством. 

25. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, следует обращаться к 
своему непосредственному руководителю. 

 

Инструкция 
по охране труда для бригады (звена) по приземлению опасных деревьев 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Приземление опасных деревьев, как правило, должно осуществляться бригадой или 

звеном в составе не менее двух человек (вальщик и лесоруб), из которых один является 
старшим. 

1.2. Работники должны быть обучены безопасным приемам работы и пройти инструктаж 
по охране труда в объеме настоящей инструкции. 

1.3. Вальщик с лесорубом должны быть оснащены двумя бензопилами, топором, 
переносной лебедкой или веревкой (канатом) длиной 35 м, валочной вилкой с шестом длиной 
4,5-5,5 м. На особо трудные участки для снятия большого числа зависших деревьев в 
распоряжении старшего бригады (звена) должен быть трелевочный трактор. 

1.4. Для валки опасных деревьев не разрешается использование гидроклина, клиньев и 
валочных лопаток. 

Работа по приземлению опасных деревьев одного вальщика без лесоруба запрещается. 
1.5. Приземление опасных деревьев выполняется до разработки лесосек в бесснежный 

период или при глубине снежного покрова не более 30 см. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить от мастера или другого руководителя распоряжение, на каком участке или 



лесосеке работать. Самовольный переход на другую лесосеку или участок не разрешается. 
2.2. Проверить состояние вспомогательных средств и инструментов. При обнаружении 

неисправностей принять меры к их устранению. Работать неисправными вспомогательными 
средствами и инструментами не разрешается. 

2.3. Ознакомиться совместно с мастером с объемом и характером выполняемых работ 
путем обхода лесосеки или ее участка, используя подготовленные при отводе лесосеки 
визиры и просматривая деревья справа и слева. Специальные визиры для этих целей не 
прокладываются. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Уборка деревьев заключается в их валке (приземлении). Приземление опасных 

деревьев следует начинать на участках, имеющих хорошие подходы или примыкающие к 
дорогам, просекам, визирам, разрабатывая последовательно ленту за лентой. Ширина лент 
принимается вальщиком самостоятельно в зависимости от конкретных условий, но не более 
расстояния, на котором визуально просматривается наличие опасных деревьев. 

3.3. При подготовке лесосек убираются все опасные деревья: сухостойные, зависшие, 
ветровальные, буреломные, "сломыши", гнилые деревья, у которых гниль выходит на 
поверхность ствола и занимает не менее половины его окружности. 

Сухостойные деревья представляют опасность, когда у них отпали мелкие ветки и 
отслоилась кора. 

Зависшие деревья независимо от причин зависания во всех случаях считаются 
опасными. 

Ветровальные деревья считаются опасными, когда дерево вывернуто с корнем, но 
вершина не лежит на земле. 

Буреломные деревья считаются опасными, если обломившаяся верхняя часть не 
полностью отделилась от стоящей комлевой части. 

"Сломыши", как сухие, так и здоровые, во всех случаях представляют опасность и 
должны быть приземлены. 

3.4. Приземление опасных деревьев должно осуществляться в просветы между 
соседними деревьями, по возможности по направлению к будущим трелевочным волокам. За 
просвет принимается расстояние между кронами соседних деревьев, растущих перед 
спиливаемым деревом. Просвет должен быть не менее ширины той части кроны (если она 
есть), которая при приземлении спиленного дерева будет падать в этот просвет. 

3.5. Каждое дерево перед валкой необходимо тщательно осмотреть, обращая внимание 
на расположение гнилей, сухих сучьев, наклона дерева, проверить на устойчивость валочной 
вилкой. До опробования на устойчивость не разрешается заходить под крону дерева. 

3.6. Зависшие сучья и вершины необходимо убрать валочной вилкой или шестом, 
находясь с той стороны дерева, где нет зависших сучьев. В случае невозможности убрать 
сучья и вершины валить дерево необходимо с соблюдением мер предосторожности; вальщик 
с лесорубом при спиливании должны находиться на противоположной стороне по отношению к 
зависшим сучьям или вершине. При малейших признаках падения зависших сучьев или 
вершин необходимо немедленно прекратить пиление и отойти по заранее подготовленной 
дорожке. 

3.7. Из находящихся по соседству двух и более опасных деревьев в первую очередь 
валке подлежат те, которые представляют наибольшую опасность. 

3.8. Валка "сломышей" осуществляется так же, как отдельно стоящих растущих 
деревьев. 

3.9. Зависшие деревья, не требующие больших усилий, снимают с использованием 
ворота. Один конец каната или веревки крепят к комлю снимаемого дерева, второй к концу 
рычага. Рычаг заносят за здоровое растущее дерево на расстоянии 10-15 м от снимаемого и 
поворачивают вокруг ствола. Стаскивают дерево вдоль оси его зависания или под углом 90°. 

3.10. Для крепления ручной лебедки при снятии зависшего дерева необходимо 
использовать растущее дерево диаметром 24-32 см со здоровым стволом и крепкой корневой 



системой на расстоянии 10-15 м от комля снимаемого дерева. 
3.11. Для создания значительных усилий по снятию зависшего дерева, крона которого 

переплелась с кроной растущего, и в других подобных случаях следует использовать 
трелевочный трактор с чокерным оборудованием. Комель дерева зацепляют чекером, трактор 
отъезжает на длину тягового каната и стаскивает дерево лебедкой вдоль оси зависания или 
под углом 90°. 

Если зависшее дерево имеет на небольшой высоте слом, не отделившийся от пня, его 
также зацепляют чекером, в месте слома с боковых сторон выполняют подпил и пропил, 
оставляя недопил 4-6 см, а затем стаскивают дерево. 

3.12. Деревья, имеющие слом на значительной (более 1 м) высоте от земли, вершинная 
часть которых зависла на другом дереве, необходимо убирать, отделив сначала зависшую 
часть от стоящей комлевой при помощи лебедки или трактора. Если это не удается, то на 
комлевую часть крепят чокер трелевочного трактора, трактор ставят под углом 90° к 
продольной оси вершинной части и натягивают канат. Затем со стороны натянутого каната в 
комлевой части делают подпил глубиной до 1/2 диаметра, а с обратной стороны - пропил с 
недопилом шириной 4-6 см, после чего при помощи трактора приземляют дерево. 

Таким же образом поступают с зависшими деревьями, имеющими вывороченную 
корневую систему, приземление которых тяговым усилием лебедки трактора без валки из-за 
оставшейся в земле корневой системы невозможно. 

3.13. Снятие нескольких деревьев, зависших на одном, осуществляют в такой 
последовательности: первым снимается дерево, находящееся наверху, затем то, на которое 
опиралось первое, и так далее. 

Из двух и более рядом стоящих наклоненных и зависших деревьев первым снимается 
то, которое легче поддается приземлению. 

3.14. Валка ветровальных деревьев с частично вывороченной корневой системой и 
вершиной, не лежащей на земле, осуществляется в сторону их наклона. Наклоненные, 
надломленные, подколотые отдельно стоящие деревья разрешается спиливать только после 
предварительной обвязки ствола в нижней его части цепью, канатом или веревкой (4-5 витков) 
и забивки клина под обвязку. Подпил таких деревьев выполняется на глубину до 1/2 диаметра 
в месте спиливания. 

3.15. Для уборки сильно наклоненных ветровальных деревьев с вывороченной корневой 
системой, вершина которых не лежит на земле, следует использовать отвал трелевочного 
трактора или бульдозера. 

Лежащие на земле ветровальные деревья оставляются на месте. 
3.16. Запрещается отпиливать чураки от комля зависшего дерева, обрезать 

зацепившиеся сучья, на которых зависло дерево, подрубать корни, кошель или пень 
зависшего дерева. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Приземление опасных деревьев должно быть прекращено при обнаружении 

нарушения 50-метровой опасной зоны, а также во время ливневого дождя, при грозе, сильном 
снегопаде, густом тумане (видимость менее 50 м) и при скорости ветра свыше 8,5 м/с. 

4.2. При зажиме пильного аппарата в пазе необходимо выключить двигатель и только 
после этого освободить пильный аппарат. 

4.3. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и 
проведения технического обслуживания бензиномоторной пилы необходимо выключить 
двигатель. 

4.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.5. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 



шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
очистить моторный инструмент от грязи, опилок и остатков мусора; 
снять пильную цепь, промыть и положить в ванну с маслом; 
промыть воздушный фильтр карбюратора и очистить сетку воздушного вентилятора 

бензиномоторной пилы; 
поставить бензиномоторную пилу в предназначенное для хранения место. 
5.2. Лесоруб должен очистить от грязи и убрать вспомогательный инструмент. 
5.3. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для вальщика леса и лесоруба 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых на лесосечных и лесокультурных работах". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить от мастера или бригадира указание, на какой лесосеке осуществлять 

валку леса. Самовольный переход на новую лесосеку не разрешается. 
2.2. Перед заводкой двигателя бензиномоторной пилы следует: 
провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления 

всех ее частей; 
надеть и натянуть пильную цепь; 
проверить исправность валочных приспособлений; 
наполнить бак бензиномоторной пилы горючей смесью. Использовать для горючей 

смеси этилированный бензин не разрешается; 
удалить с поверхности пилы остатки топлива и бензина путем протирки. 
Запрещается заправлять пилу топливной смесью на расстоянии ближе 20 м от 

открытого огня, а также курить во время заправки. 
2.3. При заводке двигателя пилы необходимо: 
разместить пилу так, чтобы зубья пилы не касались окружающих предметов; 
убедиться в отсутствии посторонних лиц на расстоянии не менее 1,5 м; 
занять устойчивое положение, запустить двигатель; 
прогреть двигатель на малых оборотах; 
выполнить обкатку новой цепи на холостом ходу; 
пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе 

инструмента; 
после остановки двигателя отрегулировать натяжение цепи. 
2.4. Об обнаруженных во время осмотра и опробования бензиномоторной пилы 



неисправностях при невозможности их устранения своими силами следует сообщить мастеру 
или механику. Работать неисправной пилой не разрешается. 

2.5. Подлежит проверке наличие и исправность вспомогательных приспособлений 
(гидроклин, гидродомкрат, валочная вилка, лопатка, клин и др.). Работать на валке без 
валочных приспособлений не разрешается. 

2.6. До валки дерева вальщик и лесоруб должны: 
срезать вокруг дерева в радиусе 0,7 м мешающий валке кустарник; 
на расстоянии 3 м под углом 60° в направлении, противоположном падению дерева, 

подготовить путь отхода, а зимой расчистить или утоптать снег. Ширина отходной дорожки 
после расчистки или утаптывания снега должна быть не менее 0,45 м, глубина оставленного 
снега по кольцу вокруг дерева - не более 0,2 м, на отходной дорожке - не более 0,3 м; 

оценить размеры, форму ствола и кроны, наклон подлежащего валке дерева и выбрать 
направление повала. 

2.7. Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев (в горных условиях - не менее 
60 м) является опасной зоной. 

При уклоне более 15° опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы. 
Опасная зона по трелевочным волокам должна быть обозначена знаками безопасности, 

которые в течение рабочего дня необходимо перемещать. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Для заправки бензиномоторной пилы горючей смесью следует выбрать на лесосеке 

удобное и пожаробезопасное место. Облитые во время заправки части пилы до запуска 
двигателя вытереть насухо. Запуск двигателя бензиномоторной пилы на месте заправки не 
допускается. 

3.3. При валке леса моторными инструментами необходимо: 
использовать валочные приспособления (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, 

лопатку, клин); 
работать вдвоем (вальщик с лесорубом) при разработке ветровально-буреломных 

лесосек и горельников, при постепенных, выборочных, условно-сплошных, санитарных рубках, 
на склонах более 20°, при подготовке лесосек к рубке; 

подпиливать с той стороны, в которую намечено валить дерево. Подпиливать дерево с 
двух сторон или по окружности не разрешается; 

подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4-1/3 диаметра в месте спиливания, 
деревья с наклоном в сторону валки - на 1/3 диаметра, деревья с углом наклона не более 5° в 
противоположную сторону - на 1/5-1/4 диаметра. 

Чем больше попутный направлению валки наклон дерева, тем глубже должен быть 
подпил. 

Вальщик должен: 
выполнять нижнюю плоскость подпила перпендикулярно оси дерева; при этом верхний 

рез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол 30-40° или быть параллельным 
нижней плоскости подпила и отстоять от нее на 1/8 диаметра дерева в месте спиливания; 

спиливать дерево перпендикулярно его оси в пределах верхнего реза и выше нижней 
плоскости подпила не менее чем на 2 см; 

оставлять подпил у здоровых деревьев диаметром до 40 см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 см, 
более 60 см - 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил увеличивается по 
сравнению со здоровыми на 2 см. Валить деревья без недопила не разрешается; 

у деревьев, имеющих боковой наклон ствола или кроны по отношению к направлению 
валки, недопил выполнять в форме клина, вершина которого обращена в сторону наклона; 

валить деревья, имеющие наклон более 5°, в сторону их наклона, за исключением 
случаев валки деревьев на лесосеках с уклонов более 15°, когда деревья валят вниз по склону 
под углом 30-45° к волоку. 

3.4. Вальщику не разрешается: производить валку деревьев в темное время суток; 
передавать управление пилой лицам, не имеющим на это права; работать пилой с 



затупившимися зубьями пильной цепи; производить заправку и ремонт пилы, смену пильной 
цепи и ее натяжение, поворот редуктора пилы при работающем двигателе; вынимать зажатую 
в резе шину с пильной цепью до полной остановки двигателя. 

3.5. Лапы и наплывы со стороны подпила должны опиливаться; глубина подпила 
считается без их учета. 

При использовании гидроклина, гидродомкрата они вставляются в центр пропила. Во 
избежание скола запрещается вставлять их сбоку пропила. 

3.6. При валке деревьев диаметром более 1 м подпил должен выполняться двумя 
параллельными резами. Для корпуса редуктора пилы выпиливаются ниши. Во избежание 
сколов следует применять бандаж. Способы валки крупномерных деревьев применительно к 
конкретным условиям должны быть указаны в технологической карте. 

3.7. Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо опробовать шестом их 
прочность. Подрубать такие деревья топором не разрешается. Такие деревья необходимо 
валить в сторону их естественного наклона. 

3.8. Валка прямостоящих деревьев с односторонней наружной гнилью осуществляется с 
подпилом в сторону гнили. У деревьев с внутренней гнилью подпил делают до гнили. 

3.9. При подпилке и спиливании деревьев упор пилы необходимо надежно ввести в 
соприкосновение со стволом, затем легким нажимом ввести пильную цепь в древесину. При 
несоблюдении этого требования пильная шина может отскочить от дерева и травмировать 
работника. 

3.10. Перед валкой деревьев с помощью гидроклина надо убедиться, что привод насоса 
отключен, вентиль открыт. 

3.11. Для сталкивания дерева следует пользоваться валочными приспособлениями. При 
валке леса с использованием гидроклиньев необходимо делать дополнительный запил сверху 
пропила высотой 1,5-3,0 см, не оставляя ступеньки. 

3.12. Не разрешается: 
подавать гидроклин в пропил рывками; 
бить по концу обухом топора или другими твердыми предметами; 
допускать соприкосновение клина с движущейся пильной цепью; 
регулировать предохранительный клапан вне мастерской. 
3.13. Не разрешается одновременное выполнение пропила и включение гидроклина для 

сталкивания дерева. Гидроклин может быть введен в действие только после оставления 
нормированного по величине недопила. 

3.14. В начале падения дерева вальщик и лесоруб должны немедленно отойти на 
безопасное расстояние по заранее подготовленным путям отхода, следя при этом за 
падающим деревом и сучьями. 

3.15. Переходить от дерева к дереву следует при работе двигателя на малых оборотах 
(когда пильная цепь не движется). 

3.16. Не допускается сбивание одного или нескольких подпиленных деревьев другим 
деревом (групповая валка деревьев). 

3.17. Не разрешается оставлять подрубленные, недопиленные или зависшие в процессе 
валки деревья. 

3.18. Для предохранения комлевой части наклоненных, толстомерных и фаутных* 
деревьев от раскалывания и расщепа и предупреждения травм необходимо надевать на ствол 
бандаж. 

3.19. При использовании на валке леса домкратов необходимо завести двигатель пилы 
и опробовать работу домкрата на холостом ходу. 

Перед началом спиливания дерева выпиливается ниша размером, обеспечивающим 
надежную установку домкрата. После этого необходимо поджать домкратом дерево во 
избежание зажима пильного органа. 

3.20. При работе с домкратом не допускаются: 
зажим пильной цепи в пропиле, так как при этом насос домкрата не работает; 
соприкосновение движущейся пильной цепи с домкратом; 
чрезмерное выдвижение поршней домкрата; 
выдвижение поршней рывками; 
допиливание дерева при отключенном приводе домкрата; 



спиливание дерева без поджатия ствола домкратом. 
3.21. Валка деревьев на стену леса не разрешается. При начале разработки лесосек, 

прорубке просек, трасс лесовозных дорог и усов, трелевочных волоков валку деревьев 
необходимо производить в просвете между соседними деревьями. 

Просвет (расстояние между кронами деревьев, растущих перед спиливаемым деревом) 
должен быть не менее ширины той части кроны, которая при приземлении спиленного дерева 
будет падать в этот просвет. 

3.22. Валка деревьев с корнем производится с помощью лебедки, трактора, бульдозера 
и других механизмов. Трактор должен находиться с нагорной стороны. Рабочая длина каната 
для валки деревьев с корнем должна быть не менее 50 м. 

3.23. Деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня (рядом растущие) необходимо 
валить в сторону их естественного наклона. Каждое дерево должно быть повалено отдельно. 
Подпил и спиливание таких деревьев осуществляются в удобном месте по высоте ствола (в 
зависимости от диаметра). 

3.24. Деревья с развилкой необходимо валить в одну из сторон перпендикулярно к 
плоскости развилки, чтобы оба ствола при падении ударились о землю одновременно. 

3.25. Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или при помощи конной 
тяги с расстояния не менее 35 м. Каждое дерево нужно снимать отдельно. 

Для снятия зависшего дерева канат или веревка укрепляется на комлевой части; в 
зависимости от конкретных условий дерево стаскивают под углом или вдоль его оси. 

В исключительных случаях разрешается производить снятие зависших деревьев: 
рычагами (аншпугами) - перемещением комля дерева в сторону от себя. При этом все 

работники должны находиться с противоположной перемещению ствола дерева стороны; 
воротом - закреплением за комель зависшего дерева одного конца каната (веревки) и 

наматыванием другого с помощью рычага на ствол растущего дерева; 
кондаком - вращением зависшего дерева вокруг его оси. 
Не разрешается: 
спиливать дерево, на которое опирается зависшее дерево; 
обрубать сучья, на которые дерево опирается; 
отпиливать чураки от комля зависшего дерева; 
сбивать зависшее дерево валкой на него другого дерева; 
подрубать корни, комель или пень зависшего дерева; 
снимать трактором зависшее дерево одновременно с набором пачки хлыстов или 

деревьев; 
снимать зависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного трактора. 
3.26. При выборочных, постепенных, выборочно-санитарных и рубках ухода за лесом 

валку необходимо выполнять в просветы между деревьями. 
Деревья, мешающие валке и трелевке клейменных деревьев, следует вырубать. 
3.27. При разработке ветровально-буреломных лесосек бригада работников кроме 

инструментов и приспособлений, необходимых для валки леса и обрубки сучьев, должна 
иметь переносную лебедку с канатом длиной не менее 35 м, веревку длиной 10 м, чокеры из 
расчета по одному на каждого работника, шест и упоры с металлическим наконечником, 
клинья. 

3.28. Разработка ветровально-буреломных лесосек не допускается при глубине снега 
более 30 см. 

3.29. Перед разработкой ветровально-буреломных лесосек место начала разработки 
выбирается с учетом рельефа местности, безопасности выполнения операций, принятого 
способа трелевки и основного направления ветровала. 

3.30. При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также при 
сплошных санитарных рубках необходимо соблюдать следующие требования: 

валить деревья в сторону основного направления ветровала с учетом рельефа 
местности, захламленности лесосеки, способа и средств трелевки; 

перед началом валки деревьев убрать зависшие сучья и вершины. При невозможности 
их снятия при спиливании дерева работники должны находиться с противоположной от 
зависших сучьев и вершин стороны и по команде наблюдателя отходить в безопасное место; 

в первую очередь производить валку наиболее опасных деревьев и сломов, способных 



упасть самопроизвольно или от незначительного удара, порыва ветра; 
разбирать завалы ветровальных деревьев тракторами или лебедками с расстояния не 

менее 35 м; 
деревья, имеющие трещины от комля к вершине, до начала валки обвязать пятью 

витками пеньковой веревки или "бандажом", после чего производить валку обычным способом; 
не допускать валку неотделившегося слома, вершина которого находится на земле, без 

предварительной проверки (шестом) прочности соединения слома с комлевой частью дерева; 
валку высокого неотделившегося слома, вершина которого находится на земле, 

производить лебедкой (трактором), после чего спилить стоящую комлевую часть ствола; 
валить наклоненные деревья с поврежденной корневой системой в сторону их наклона; 
дерево, имеющее неотделившийся слом на высоте более 1 м от земли (сломанная 

вершинная часть его прочно соединена с комлевой частью), валить вместе со сломом. Перед 
валкой такого дерева на его комлевой части закрепить канат трактора (лебедки), сделать 
подпил без захода под сломанную или зависшую часть дерева и пропил с недопилом на 2 см 
больше нормального. Приземлять такие деревья следует трактором (лебедкой). 

3.31. Перед снятием зависших деревьев в каждом конкретном случае следует 
определить характер их зависания и способ приземления (валки). Если зависшее дерево 
полностью отломилось от комлевой части и опирается на землю, его снимают трактором 
(лебедкой). Если зависшее дерево имеет слом, не отделившийся от комлевой части, то 
подпиливают дерево с боковой стороны, пропиливают с недопилом 4-6 см, после чего валят 
дерево трактором (лебедкой) в сторону подпила. 

При наличии нескольких зависших деревьев каждое из них снимают отдельно. 
3.32. У выкорчеванных и лежащих на земле деревьев ствол отпиливают от корневой 

системы после укрепления корневой глыбы специальным упором. Первый рез делают сверху 
на глубину не менее 1/2 диаметра, а второй - снизу на 2-3 см ближе к комлю от плоскости 
первого реза. После отделения ствола от корневой глыбы последняя трактором (лебедкой) 
ставится в исходное положение (пнем вверх). 

Ствол от неотделившегося слома на высоте до 1 м отпиливают, как описано выше. В 
этом случае под ствол дерева укладывают подкладки. Поддерживать ствол ногой или рукой не 
разрешается. 

3.33. До отпиливания ствола от корневой глыбы вальщик должен определить 
возможные развороты стволовой части; в необходимых случаях для предотвращения 
разворота ствола в сторону до начала пиления дерево должно быть прочно укреплено к пням 
или стоящим деревьям чокером или веревкой. 

Во всех случаях при отапливании ствола вальщику необходимо находиться со стороны, 
противоположной возможному развороту ствола. 

3.34. Деревья, имеющие развилку на высоте более 1 м от земли, валят как одно дерево 
под прямым углом к плоскости, проходящей через центры их стволов. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При перегреве двигателя остановить его и дать возможность охладиться. 

Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается. 
4.2. Валка леса должна быть прекращена при обнаружении нарушения опасной зоны, а 

также во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде, густом тумане (видимость на 
равнинной местности менее 50 м, в горной местности - менее 60 м) и скорости ветра более 
11 м/с на равнинной местности и 8,5 м/с в горных условиях. 

4.3. При зажиме пильного аппарата в пазе необходимо выключить двигатель и только 
после этого освободить пильный аппарат. 

4.4. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и 
проведения технического обслуживания бензиномоторной пилы необходимо выключить 
двигатель. 

4.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.6. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 



нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 
шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
очистить моторный инструмент от грязи, опилок и остатков мусора; 
снять пильную цепь, промыть и положить в ванну с маслом; 
промыть бензином воздушный фильтр карбюратора и очистить сетку воздушного 

вентилятора бензиномоторной пилы; 
поставить бензиномоторную пилу в предназначенное для хранения место. 
5.2. Лесоруб (помощник вальщика) должен очистить от грязи и убрать вспомогательный 

валочный инструмент. 
5.3. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

______________________________ 
* Фаут - худший сорт бревен, которые кладут вниз плота (Вл. Даль. Толковый словарь 

живого великорусского языка. Т. IV). 
 

Инструкция по охране труда для обрубщика сучьев 
(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых на лесосечных и лесокультурных работах". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить от мастера или бригадира указание, на какой лесосеке выполнять обрубку 

сучьев. Самовольный переход на другие лесосеки не разрешается. 
2.2. Проверить исправность сучкорубного топора. 
2.3. Топор должен быть доброкачественным, исправным, острым и соответствовать 

выполняемой работе, а также отвечать следующим требованиям: 
топорище должно быть гладким, из сухой и крепкой древесины, с утолщением на конце 

для надежного удержания в руках, и обязательно расклинено в проушине топора; 
угол насадки сучкорубных топоров должен составлять 84°; 
длина топорища должна соответствовать росту работника: если конец топора держать 

пальцами вертикально опущенной вниз руки, топор должен касаться земли. 
2.4. При обнаружении дефектов принять меры к их устранению; при невозможности 

справиться своими силами доложить мастеру. Работать неисправным ручным инструментом 
не разрешается. 

 



3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Перед началом работы следует осмотреть рабочее место и спланировать 

очередность очистки деревьев от сучьев; при необходимости - расчистить пути подхода к 
деревьям. 

3.3. При обрубке сучьев необходимо занять устойчивое положение. 
3.4. Обрубка сучьев должна выполняться в направлении от комля к вершине 

поочередно с боковых сторон и сверху ствола. Работник должен находиться с 
противоположной от обрубаемых сучьев стороны дерева. 

3.5. Минимальное расстояние между двумя работниками при обрубке сучьев - 5 м. 
Запрещается обрубать сучья с одного дерева нескольким работникам. 

3.6. Напряженные сучья следует обрубать после очистки части ствола от соседних 
сучьев. Работник не должен находиться со стороны движения освобождающегося от 
напряжения сука. 

3.7. Не разрешается обрубать сучья: 
стоя на поваленном дереве или седлая его; 
у неустойчиво лежащего дерева без принятия мер по его укреплению; 
в процессе перемещения деревьев; 
на деревьях, сгруппированных в пачки или штабеля. 
3.8. Перед обрубкой сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20° и более и 

поперек склона крутизной 15° и более, следует принять меры к закреплению деревьев, а 
выполнение операции осуществлять, стоя с нагорной стороны. 

3.9. Не разрешается держать топор в руках или за поясом при переноске и сборе сучьев, 
а также перекидывать его для передачи другому рабочему. 

3.10. Переносить сучья следует в объеме, позволяющем видеть дорогу перед собой. 
3.11. При сплошных рубках, когда сбор сучьев на лесосеке по окончании трелевки леса 

выполняется механизированным способом, необходимо: 
до начала работы раскряжевать валежник на отрезки длиной 3-4 м; 
сбор сучьев подборщиком осуществлять не ближе 5 м от стены леса, семенных куртин и 

отдельных деревьев; 
работникам, производящим подготовку лесосеки для работы подборщика, находиться не 

ближе 30 м от места работы подборщика. 
3.12. Обрубка сучьев на ветровальных деревьях должна выполняться после 

отпиливания комлевой глыбы. 
3.13. Дообрубка сучьев у хлыстов должна осуществляться в соответствии с 

требованиями пунктов 3.2-3.6 настоящей инструкции. 
3.14. Во избежание захламления рабочих мест в местах концентрированной обрубки 

или дообрубки сучья следует убирать по мере накопления. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Работа должна быть прекращена во время ливневого дождя, при грозе, сильном 

снегопаде, густом тумане (видимость на равнинной местности менее 50 м, в горной местности 
- менее 60 м) и скорости ветра свыше 11 м/с на равнинной местности и 8,5 м/с в горных 
условиях. 

4.2. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.3. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 



шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
очистить инструмент от опилок и грязи; 
об имевших место недостатках в области охраны труда известить мастера или 

соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда при обрезке сучьев с помощью бензиномоторных пил с 

низкорасположенными рукоятками 
(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых на лесосечных и лесо-культурных работах". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Получить от мастера или бригадира указание, на какой лесосеке осуществлять 

обрезку сучьев. Самовольный переход на другую лесосеку не разрешается. 
2.2. Перед заводкой двигателя бензиномоторной пилы следует: 
провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления 

всех ее частей; 
надеть и натянуть пильную цепь; 
проверить исправность валочных приспособлений; 
наполнить бак бензиномоторной пилы горючей смесью. Использовать для горючей 

смеси этилированный бензин не разрешается; 
удалить с поверхности пилы остатки топлива и бензина путем протирки. 
Запрещается заправлять пилу топливной смесью на расстоянии ближе 20 м от 

открытого огня, а также курить во время заправки. 
2.3. При заводке двигателя пилы необходимо: 
разместить пилу так, чтобы зубья пилы не касались окружающих предметов; 
убедиться в отсутствии посторонних лиц на расстоянии не менее 1,5 м; 
занять устойчивое положение, запустить двигатель; 
прогреть двигатель на малых оборотах; 
выполнить обкатку новой цепи на холостом ходу; 
пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе 

инструмента; 
после остановки двигателя отрегулировать натяжение цепи. 
2.4. Об обнаруженных во время осмотра и опробования бензиномоторной пилы 

неисправностях при невозможности их устранения своими силами следует сообщить мастеру 
или механику. Работать неисправной пилой не разрешается. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 



 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Перед началом работы следует осмотреть рабочее место и спланировать 

очередность очистки деревьев от сучьев; при необходимости - расчистить пути подхода к 
деревьям. 

3.3. Обрезать сучья необходимо в направлении от комля к вершине дерева. 
3.4. Перед обрезкой сучьев деревья, лежащие вдоль склона крутизной 20° и более или 

поперек склона крутизной 15° и более, необходимо привязывать к пням. 
3.5. Во время обрезки сучьев пила должна либо опираться о ствол, либо скользить по 

нему, перемещаясь от сучка к сучку. 
Подводить к сучку пильную шину необходимо плавно, без рывков и ударов, под прямым 

углом. Запрещается пиление концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания 
пилы на работника. 

3.6. При обрезке сучьев следует занять устойчивое положение с левой стороны дерева, 
ставя ступни ног на расстоянии 30-40 см друг от друга. Концы ступней не должны находиться 
ближе 10-12 см от дерева. Менять положение ног можно только после окончания рабочего 
цикла или когда пильная шина находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы 
опирается о ствол. 

3.7. Нижние сучья срезают отдельно. Сучья, на которые опирается дерево, обрезают с 
принятием необходимых мер, предупреждающих перемещение и осадку ствола на ноги. Ноги 
должны находиться на незахламленном участке в 30-40 см от ствола. 

3.8. Спиливание сучьев со стороны работника следует осуществлять верхней ветвью 
цепи движением пилы от себя. 

3.9. При обрезке толстых сучьев пилой необходимо: 
спиливание выполнять после подведения упора пилы к суку; 
напряженные сучья срезать в два приема (сначала подрезать напряженные волокна, а 

затем сук заподлицо со стволом); 
во избежание зажима пильного аппарата длинные сучья отпиливать на расстоянии 1,0-

1,5 м от основания, а потом заподлицо со стволом. 
3.10. Обрезка сучьев на ветровальных деревьях должна выполняться после 

отпиливания комлевой глыбы. 
3.11. Подходить к работнику, производящему обрезку сучьев, ближе чем на 5 м не 

разрешается. 
3.12. При переходах от одного дерева к другому двигатель пилы должен быть выключен. 
3.13. При обрезке сучьев не разрешается: 
нарушать 50-метровую опасную зону валки леса; 
обрезать сучья у неустойчиво лежащего дерева; 
обрезать сучья у деревьев, лежащих кучами; 
стоять на стволе дерева и его ветвях; 
работать затупившейся пильной цепью; 
выполнять ремонт пилы и заправку горючим при работающем двигателе; 
использовать массу тела для дополнительного давления на моторный инструмент; 
подставлять ноги под ствол. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При перегреве двигателя остановить его и дать возможность охладиться. 

Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается. 
4.2. Работа должна быть прекращена при обнаружении нарушения опасной зоны, а 

также во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде, густом тумане (видимость на 
равнинной местности менее 50 м, в горной местности - менее 60 м) и скорости ветра более 
11 м/с на равнинной местности и 8,5 м/с в горных условиях. 

4.3. При зажиме пильного аппарата в пазе необходимо выключить двигатель и только 
после этого освободить пильный аппарат. 

4.4. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и 



проведения технического обслуживания бензиномоторной пилы необходимо выключить 
двигатель. 

4.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.6. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 
шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положения лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
очистить пилу от опилок и грязи; 
осуществить профилактический осмотр пилы; 
смазать пилу в соответствии с инструкцией по эксплуатации и положить на хранение в 

отведенное место. 
5.2. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция по охране труда для станочников деревообрабатывающих станков 
(однопильные, многопильные станки, рейсмусовые и четырехсторонние строгальные 
станки, фуговальные, фрезерные, сверлильные и сверлильно-пазовальные станки, 

шипорезные, токарные, круглопалочные, ленточнопильные, столярные станки, 
комбинированные станки) 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. К работе на станках могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение 
и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной 
помощи и имеющие квалификационное удостоверение на право управления 
деревообрабатывающими станками. 

1.2. Станочники, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам 
работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах. 

1.3. Станочники должны знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка 
организации. 

1.4. Станочники должны: 
знать конструкцию станка, устройство и назначение всех его частей, ограждений и 

предохранительных приспособлений, точки заземления электродвигателей и пусковых 
устройств; 

уметь определять неисправности станка, его устройств и механизмов; 
знать требования, предъявляемые к круглым пилам, ножам, фрезам, способы установки 

режущего инструмента, режимы резания. 
1.5. Во время работы станочники должны пользоваться средствами индивидуальной 



защиты (рукавицы, спецодежда, спецобувь, средства защиты органов слуха и др.), 
выдаваемыми по установленным нормам. 

1.6. Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное освещение. Свет не 
должен слепить глаза. 

1.7. Для смены пилы, фрезы и других рабочих органов, очистки станка, уборки рабочего 
места следует пользоваться вспомогательными инструментами (ключом, крючком, лопатой, 
щеткой, скребком и др.). 

1.8. На рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Курить 
только в установленных местах. 

1.9. Организационное руководство работой осуществляет мастер непосредственно или 
через бригадира. 

1.10. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 
в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть спецодежду, обувь, головной убор, другие средства индивидуальной 

защиты. Одежда не должна иметь свисающих концов, которые могут быть захвачены 
движущимися частями механизмов. 

2.2. Произвести внешний осмотр станка и убедиться: 
в свободном доступе к пусковым устройствам; 
в исправности электрооборудования и заземляющих устройств, пусковых и 

блокировочных устройств путем кратковременного включения станка; 
в эффективности работы тормозного устройства; 
в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления; 
в исправности инструмента, толкателей, наличии крючка. 
2.3. На круглопильных станках следует проверить правильность установки и крепления 

пильного диска и убедиться: 
в правильности и остроте его заточки; 
в отсутствии трещин, заусенцев, засинения; 
в наличии зубьев и равномерности их развода (не допускается эксплуатация пилы при 

отсутствии хотя бы одного зуба); 
в исправности ограждения пилы над столом и правильности его установки (стальная 

полоса должна быть установлена над пилой); 
в наличии и исправности ограждения пилы под столом станка (пила должна полностью 

опускаться в крайнее положение); 
в отсутствии биения и осевого разбега пильного вала; 
в достаточной освещенности рабочего места. 
Кратковременным включением проверить направление вращения пилы. Пильный диск 

должен вращаться навстречу подаваемому материалу. 
Для многопильных станков проверить, чтобы пилы, установленные на одном валу, 

имели одинаковые диаметр, толщину, профиль зубьев, развод, плющение, пайку. Допускается 
устанавливать пилы диаметрами, различающимися не более чем на 5 мм. 

Проверить наличие и действие когтевой завесы. Упоры когтевых завес должны 
подниматься под действием подаваемого в станок материала и опускаться в исходное 
положение. Зазор между нижними кромками упоров одного из рядов и поверхностью 
подающего устройства станка должен быть не более 2 мм. 

Зазор между пластинами упоров должен быть не более 1 мм. Упоры должны быть 
острыми, обеспечивать постоянный угол заклинивания 55 - 60° при обработке материала 
любой толщины и не должны проворачиваться в направлении, обратном подаче материала. 

2.4. На рейсмусовых и четырехсторонних строгальных станках следует произвести 
внешний осмотр станка и убедиться в исправности: 

режущего инструмента (отсутствие трещин, зазубрин, острота заточки); 
рифленого валика (отсутствие трещин, сработанной поверхности и выкрошенных 

ребер); 
предохранительных упоров и дополнительных завес на переднем крае стола (при 



отключении этих устройств должен автоматически отключаться привод подачи в направлении 
обработки материала); 

ограничителя предельного сечения материала перед подающими устройствами; 
действия пневмотранспортной системы; 
тормозного устройства, заземляющих устройств, блокировки механизма подачи с 

ножевыми валами станка. 
Проверить прочность закрепления ножей, стружколомателей. Лезвия ножей не должны 

выступать за кромку стружколомателей более чем на 1,5 мм и должны описывать окружность 
одного радиуса. 

Убедиться, что ножевой вал имеет цилиндрическую форму, сбалансирован и "не бьет" в 
подшипниках. 

Убедиться в исправности пусковых устройств путем кратковременного включения 
станка. 

2.5. На фуговальных станках следует произвести внешний осмотр станка и убедиться: 
в остроте заточки ножей, в отсутствии трещин, зазубрин; 
в прочности закрепления ножей; 
что лезвия описывают окружность одного радиуса и ножевой вал имеет цилиндрическую 

форму, сбалансирован и "не бьет" в подшипниках. Применение закладок для придания валу 
цилиндрической формы запрещается; 

в исправности стальных накладок (отсутствие зазубрин, выбоин). Зазор между краями 
накладок и поверхностью, которую описывают края лезвия ножей, должен быть не более 3 мм; 

в правильной установке заднего стола: плоскость заднего стола по высоте должна быть 
на уровне режущих кромок ножей; 

в надежности закрепления направляющей линейки; 
в исправности автоматически действующего ограждения ножевого вала, тормозного и 

заземляющего устройств; 
в исправности приспособлений для обработки деталей, толкателей; 
в исправности пусковых устройств путем кратковременного включения станка. 
Убедиться в исправности электрооборудования и заземляющих устройств, 

эффективности действия вентиляции и отсоса стружек и пыли. 
2.6. На фрезерных станках следует произвести внешний осмотр станка и убедиться: 
в остроте заточки ножей, фрез, в отсутствии трещин, зазубрин; 
в прочности закрепления фрез, ножей, ножевых головок; 
что ножевые головки хорошо сбалансированы, лезвия описывают окружность одного 

радиуса; 
что шпиндель станка сбалансирован и "не бьет"; 
в исправности тормозных устройств; 
в надежности закрепления направляющей линейки, в наличии исправных 

приспособлений, обеспечивающих прижим обрабатываемой детали к столу и линейке 
(пружины, гребенки); 

в исправности автоматически действующего ограждения фрезы и приспособлений для 
обработки деталей; 

в исправности электрооборудования и заземляющих устройств; 
в исправности пусковых устройств путем кратковременного включения станка. 
2.7. На сверлильно-пазовальных станках следует произвести внешний осмотр станка и 

убедиться: 
в остроте заточки сверла, отсутствии трещин, зазубрин; 
в прочности закрепления сверла в патроне. Крепление сверла должно обеспечивать 

точное его центрирование; 
что шпиндель сбалансирован и "не бьет" в подшипниках; 
в исправности электрооборудования, заземляющих и тормозных устройств; 
в исправности зажимных приспособлений, ограждений и пусковых устройств путем 

кратковременного включения станка; 
в исправности ограждения сверла и его крепления. Сверло должно ограждаться вместе 

с патроном. При углублении сверла в заготовку ограждение должно закрывать оставшуюся 
часть сверла, а при выходе сверла из заготовки полностью ограждать сверло; 



в исправности тормозного устройства и блокировок. Блокировка должна обеспечивать 
невозможность включения станка при открытой дверке ограждения; 

в исправности педального механизма и гидросистемы, достаточном количестве масла в 
насосе, отсутствии утечки масла; 

в исправности гидроприжима, манометра и предохранителя гидросистемы. 
2.8. На шипорезных станках следует произвести внешний осмотр станка и убедиться в 

исправности: 
тормозного и заземляющего устройств, электрооборудования; 
режущего инструмента (острота заточки, отсутствие трещин, зазубрин); 
приспособлений, закрепляющих ножи, фрезы, пилы. Лезвия ножей должны описывать 

окружность одного радиуса; 
прижимного устройства, каретки (на каретке должны быть укреплены боковые щиты, 

препятствующие соприкосновению с режущим инструментом); 
сплошного ограждения горизонтальных, вертикальных ножевых головок и пил, 

ограждения привода станка; 
предохранительных планок, ограждающих фрезы с передней стороны у станков 

"ласточкин хвост"; 
автоматического сбрасывателя двухстороннего шипорезного станка и наклонных 

плоскостей щита, регулирующего положение материала на подающей цепи; 
ограждения подающей цепи и звездочек конвейера; 
пусковых устройств путем кратковременного включения станка. 
2.9. На токарных станках следует произвести внешний осмотр станка и убедиться в 

исправности: 
тормозного и заземляющего устройств, электрооборудования. 
режущего инструмента (острота заточки, отсутствие трещин, зазубрин, заусенцев и 

трещин рукоятки, прочность закрепления рукоятки, наличие металлического кольца, 
предотвращающего раскалывание рукоятки). 

Ограждение со стороны лобового устройства на вращающемся конце механизма может 
быть съемным или открывающимся и фиксирующимся в открытом положении. 

Крепление подручника должно надежно исключать самопроизвольное смещение 
подручника в процессе работы. 

Экран должен быть из прозрачного ударопрочного материала и установлен в зоне 
обработки. 

Блокирующее устройство должно обеспечивать невозможность включения станка при 
застопоренном для смены планшайбы шпинделе. 

Для шлифования выточенных деталей должны быть предусмотрены специальные 
колодки. Зачистка деталей путем прижатия шлифовальной шкурки руками запрещается. 

2.10. На круглопалочных станках следует произвести внешний осмотр станка и 
убедиться: 

в остроте заточки резцов, отсутствии трещин, зазубрин; 
в прочности закрепления резцов в головке; 
что резцовая головка хорошо сбалансирована и резцы описывают окружность одного 

радиуса; 
в исправности ограждений; 
в соответствии подающих роликов и шторки приемочного устройства диаметру 

обрабатываемых деталей; 
в соосности оси шпинделя и оси симметрии профиля передних и задних подающих 

роликов; 
в остроте заточки и правильности развода зубьев пилы, в отсутствии выломанных 

зубьев, трещин, зазубрин, в прочности закрепления пилы; 
что шпиндель станка сбалансирован и "не бьет" в подшипниках; 
в исправности пусковых устройств, тормозного и заземляющего устройств, прямой и 

обратной подачи детали путем кратковременного включения станка. 
2.11. На ленточнопильных столярных станках следует произвести внешний осмотр 

станка и убедиться: 
в исправности ограждений и устройства, обеспечивающего постоянное натяжение 



пильной ленты в процессе работы; 
в наличии и надежности приспособления, препятствующего спаданию ленты в сторону 

подачи распиливаемого материала. 
Отрегулировать защитный щиток, предохраняющий руки станочника по высоте пропила 

обрабатываемой заготовки и убедиться в надежности его закрепления. 
Установить съемную направляющую линейку на столе станка в соответствии с шириной 

распиливаемого материала. 
Пробной работой проверить действие автоматического устройства, очищающего шкив и 

пильную ленту от смолы и опилок. 
Проверить зазор между поверхностями вставки в пазах стола и пилой, который не 

должен превышать 3 мм. 
2.12. На комбинированных станках следует произвести внешний осмотр станка и 

убедиться в соответствии расклинивающего и направляющего ножей следующим 
требованиям: 

толщина расклинивающего ножа должна превышать ширину пропила на 0,5 мм для пил 
диаметром до 600 мм и на 1 - 2 мм для пил диаметром более 600 мм; 

толщина направляющих ножей должна быть равна расчетной ширине пропила (толщина 
пилы плюс величина развода или плющения зубьев) или меньше ее не более чем на 0,5 мм; 

зазор между ножами по всей длине их заостренной части и линией вершины зубьев 
пилы должен быть не более 10 мм. 

Проверить работоспособность устройства, обеспечивающего одновременно работу 
только на одном агрегате; при этом у остальных агрегатов режущие инструменты должны быть 
полностью закрыты. В случае отсутствия такого устройства снять все режущие инструменты с 
остальных агрегатов. 

Убедиться в наличии и исправности всех существующих ограждений. 
2.13. Проверить работу станка на холостом ходу. 
2.14. Об обнаруженных во время осмотра и опробования станка неисправностях, 

препятствующих его безопасной работе, при невозможности их устранения своими силами 
следует доложить мастеру. Работать на станке, имеющем неисправности, запрещается. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Перед включением распиловочного станка следует убедиться, что его пуск не 

угрожает опасностью. 
Начинать распиловку материала только при установившейся скорости вращения диска 

пилы (определяется по характерному для пилы звуку при полном числе оборотов двигателя). 
Подачу пиломатериалов на режущий инструмент производить плавно, без рывков, не 

допуская ударов по древесине. 
Перемещать пиломатериалы (доски, горбыль) на рабочий стол только крючком. 

Запрещается брать доску за торец руками. 
Следить, чтобы длина обрабатываемого материала была больше расстояния между 

осями передних и задних посылочных роликов, дисков не менее чем на 100 мм. 
Извлекать обрезки, застрявшие в щели, только при полной остановке пилы с помощью 

специального крючка. 
Ногу с педали убирать сразу после торцовки. Держать ногу на педали во время укладки 

и перемещения пиломатериалов запрещается. Опиленные обрезки убирать от станка только 
при помощи крючка. 

Осмотр, чистку, регулировку, смазку станка, закрепление ограждений, ручную уборку 
обрезков и опилок со стола производить только при полной остановке режущего инструмента. 

Запрещается: 
тормозить пилу, нажимая каким-либо предметом на поверхность диска или зубьев; 
находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса 

обрабатываемого материала; 
заглядывать, просовывать руки под ограждения пильного диска до полной его остановки 



при попадании обрезков в щель; 
распиливать одновременно несколько досок, горбылей без специального 

приспособления, обеспечивающего их прижим к направляющей линейке и столу; 
при подаче в станок бруса становиться против его торца; 
поправлять брус после его захвата посылочными вальцами; 
обрабатывать в станке обледенелые доски; 
оставлять станок без присмотра; 
открывать и снимать ограждения. 
3.3. На рейсмусовых и четырехсторонних строгальных станках необходимо убедиться, 

что ножевой вал вращается навстречу движению материала. 
Не разрешается: 
работать в рукавицах. Для защиты рук следует пользоваться специальными 

наладонниками; 
снимать за один проход стружку толщиной более 2 мм; 
обрабатывать мерзлую древесину, древесину с большими трещинами. 
Подачу деталей в подающие вальцы производить без рывков, торец в торец. При этом 

не держать руки на торце детали. 
Следить, чтобы толщина строгаемых деталей была одинаковой. Не подводить руки 

близко к подающим вальцам. 
Наименьшая длина обрабатываемого материала должна быть на 100 мм больше 

расстояния между посылочными вальцами. 
Обработку деталей длиной более 2 м производить с помощью вспомогательных столов 

с роликами, установленных спереди и сзади станка. 
При заедании детали в вальцах остановить станок, после полной остановки ножевого 

вала вытащить деталь. 
Согласовывать свои действия с подручными, при необходимости снижать скорость 

подачи. 
3.4. На фуговальных станках необходимо убедиться, что режущий инструмент 

вращается навстречу движению материала. 
Обработку деталей производить только по слою древесины. 
Тщательно осматривать детали; при обнаружении небольших сучков, трещин снижать 

скорость подачи. 
Следить, чтобы в станок не поступали доски с гвоздями и другими металлическими 

предметами. 
Плотно прижимать детали к столу и линейке с помощью приспособлений. 
Подачу материала на режущий инструмент производить плавно, без толчков. 
Не разрешается: 
работать в рукавицах. Для защиты рук следует пользоваться специальными 

наладонниками; 
обрабатывать мерзлую древесину, древесину с выпадающими сучьями, большими 

трещинами, гнилями, прогибами; 
подавать детали руками за торец; 
снимать за один проход стружку толщиной более 2 мм; 
пользоваться струбцинами для закрепления направляющей линейки; 
работать при неисправном или снятом ограждении ножевого вала. 
Фугование заготовок длиной менее 400 мм, уже 50 мм или тоньше 30 мм производить 

при помощи специальных колодок-толкателей. Фугование деталей длиной более 2 м 
производить при наличии вспомогательного стола с роликами. Фугование пачки деталей 
производить в специальных приспособлениях. 

Не тормозить ножевой вал нажимом детали; торможение производить при помощи 
тормозного устройства. 

3.5. На фрезерных станках необходимо убедиться, что режущий инструмент вращается 
навстречу движению материала. 

Обработку деталей производить только по слою древесины. 
Не разрешается: 
работать в рукавицах; 



обрабатывать заготовки с большими трещинами и гнилями; 
закреплять направляющую линейку струбцинами. 
При обнаружении небольших трещин, гнилей, сучьев снижать скорость подачи. 
Обработку деталей сечением 40 х 40 мм и длиной 400 мм и менее производить в 

специальных приспособлениях. 
Надежно закреплять детали в шаблонах. 
При обработке деталей режущим инструментом с радиусом более 200 мм, а также если 

на шпинделе установлено более двух резцов, верхний конец шпинделя должен быть укреплен 
в кронштейне. 

Криволинейное фрезерование деталей производить только в специальных шаблонах с 
зажимами. Несквозное фрезерование или фрезерование с середины производить только при 
наличии ограничительных упоров у направляющей линейки, соответствующих длине 
фрезеруемого участка. 

При работе без направляющей линейки пользоваться салазками, шаблонами, 
опирающимися на кольцо ниже фрезы. 

Не тормозить шпиндель нажатием детали, торможение производить при помощи 
тормозного устройства. 

3.6. На сверлильных и сверлильно-пазовальных станках необходимо надежно 
закреплять обрабатываемую деталь зажимами. Подачу сверла на деталь производить плавно, 
без рывков. 

При обработке деталей длиной более 1,5 м пользоваться специальными подставками. 
При длине детали более 3 м должен быть оборудован роликовый стол. 

Не разрешается: 
работать в перчатках, рукавицах; 
обрабатывать заготовки с большими трещинами, гнилями, с выпадающими сучками. 
Следить за исправной работой вытяжной вентиляции. 
Стружки из высверленного гнезда удалять только при помощи щетки. 
Не тормозить шпиндель нажатием детали; торможение производить при помощи 

тормозного устройства. 
На сверлильно-пазовальных станках необходимо следить за работой гидросистемы, не 

допускать утечки масла и нагрева масла свыше 40°С, поддерживать в системе нормальное 
давление. 

При обработке деталей длиной более 2 м к столу станка необходимо приставлять опоры 
в виде козел с роликами или роликовых столов. 

Не разрешается включать насос без масла, применять для очистки бака ветошь. 
3.7. На шипорезных станках необходимо убедиться, что режущий инструмент вращается 

навстречу движению деталей. 
Надежно закреплять детали прижимным приспособлением по всей ширине, подачу 

производить равномерно, без рывков. 
Следить за работой гидросистемы, не допускать утечки и нагрева масла свыше 40°С, 

поддерживать в системе нормальное давление. 
3.8. На токарных станках необходимо надежно закреплять обрабатываемую деталь. 
При обработке деталей длиной свыше 800 мм пользоваться переставными линейками. 
Окружная скорость обтачиваемых цельных деталей должна быть не более 15 м/с, 

склеенных деталей - не более 10 м/с. 
Не разрешается работать в перчатках, рукавицах. 
3.9. На круглопалочных станках необходимо следить, чтобы подающие ролики надежно 

зажимали обрабатываемую деталь. 
При обточке заготовок различной длины первой направлять в резцовую головку более 

длинную заготовку. Подавать заготовки торец в торец. 
Подачу заготовок с кривизной по всей длине производить изгибом вниз. Заготовки с 

сучками, гнилями на концах направлять испорченным концом в резцовую головку. 
При заедании обрабатываемой заготовки переключить механизм подачи на обратный 

ход. Если при этом заготовка не будет выведена из роликов - остановить станок и выбить 
заготовку ударами в торец со стороны задних роликов. 

3.10. На ленточнопильных столярных станках начинать распиловку заготовки следует 



только при установившейся скорости вращения ленты при полном числе оборотов двигателя. 
Следить за натяжением пильной ленты и ее состоянием. Лента должна быть постоянно 

очищенной от смолы и опилок в автоматическом режиме работы. 
При ручной подаче обрабатываемого материала применять ручные приспособления, 

обеспечивающие надежный прижим и направление материала, исключающие возможность 
соприкосновения рук или других частей тела работника с режущим инструментом. Подачу 
материала осуществлять плавно, без рывков. 

Запрещается: 
осматривать, чистить, смазывать, осуществлять регулировку станка до полной 

остановки ленты; 
распиливать одновременно несколько заготовок; 
поправлять заготовку в процессе пиления; 
обрабатывать обледенелые заготовки; 
оставлять станок без присмотра; 
открывать и снимать ограждения. 
3.11. На комбинированных станках при пилении, сверлении, пазова-нии, фрезеровании, 

фуговании должна быть обеспечена последовательность выполнения операций и должны 
выполняться требования безопасности, изложенные выше для каждого вида работ. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно остановить станок кнопкой 

"Стоп". 
4.2. При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность 

охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается. 
4.3. При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве 

режущего инструмента, подшипников, появлении запаха гари или дыма, обрыве зубьев пилы 
немедленно остановить станок. 

4.4. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и 
проведения технического обслуживания необходимо выключить двигатель. 

4.5. При обнаружении загорания или пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, 
приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

4.6. О каждом несчастном случае или загорании пострадавший или очевидец должен 
известить мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.7. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под бревна, бруса и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 
шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить станок и околостаночное оборудование; 
привести в порядок рабочее место, очистить от опилок и мусора станок, околостаночное 

оборудование, проходы; 
сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления; 



очистить одежду, обувь. Обдувать одежду, пол, оборудование сжатым воздухом 
запрещается; 

проверить исправность всех узлов и деталей. При невозможности устранения 
неисправностей своими силами доложить о них механику или мастеру. 

5.2. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

 

Инструкция 
по охране труда для оператора фрезерно-брусующего станка 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. К работе на станках могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение, 
проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной 
помощи и имеющие квалификационное удостоверение на право управления 
деревообрабатывающими станками. 

1.2. Операторы, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам 
работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах. 

1.3. Операторы должны знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка 
организации. 

1.4. Оператор должен знать: 
назначение, устройство и правила технической эксплуатации фрезерно-брусующего 

станка и околостаночного оборудования; 
назначение и устройство ограждений, предохранительных, тормозных и сигнальных 

устройств; 
правила обмена сигналами, установленные в организации; 
требования, предъявляемые к режущему инструменту; 
назначение и точки заземления электродвигателей и пусковых устройств станка и 

околостаночных механизмов. 
1.5. Оператор должен уметь определять неисправности станка и околостаночного 

оборудования. 
1.6. Станок должен быть оборудован тормозным устройством, позволяющим остановить 

рабочий орган станка в течение не более 6 секунд после отключения станка. 
1.7. Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное освещение. 
1.8. Пол должен быть ровным и нескользким. Для очистки станка и уборки рабочего 

места должны выдаваться вспомогательные средства (метла, лопата, скребок и т.д.). 
1.9. На рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Курить 

только в установленных местах. 
1.10. Переходить через движущиеся лесотранспортеры, подниматься на эстакады 

разрешается в установленных местах по специальным лестницам и переходным мостикам. 
1.11. Организационное руководство работой осуществляет мастер непосредственно или 

через бригадира. 
1.12. Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции 

в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть спецодежду, обувь, головной убор и другие средства индивидуальной 

защиты. Одежда не должна быть слишком свободной и иметь свисающих концов, которые 
могут быть захвачены движущимися частями механизмов. 

2.2. Ознакомиться с записями в сменном журнале или получить устную информацию о 
неисправностях оборудования и по возможности устранить их. 



2.3. Произвести наружный осмотр линии и проверить: 
наличие и исправность ограждений режущего инструмента. Ограждение должно 

полностью закрывать режущий инструмент, предотвращать выбрасывание щепы из станка и 
быть сблокировано с пусковым и тормозным устройствами станка так, чтобы при открытом 
ограждении нельзя было пустить станок, а при его открывании во время работы 
останавливались все электродвигатели и включалось торможение; 

наличие и исправность ограждения цепных передач и приводов продольного 
лесотранспортера, накопителя бревен, механизма подачи станка; 

исправность предохранительных упоров на станке (сохранность постоянного угла 
заклинивания при обработке материала любой толщины); 

наличие и исправность блокировок (невозможность включения фрезерного узла при 
одном открытом ограждении, отключение продольного лесотранспортера при внезапном 
отключении привода фрезерного инструмента); 

правильность установки и заточки режущего инструмента; 
отсутствие трещин и зазубрин; 
работу металлоискателя; 
исправность тормозов; 
исправность заземления электроприводов, исправность пусковых приборов, 

электропроводки, звуковой сигнализации; 
наличие и исправность вспомогательного инструмента, необходимого в работе: лома 

для подваживания бревен, крючка для поворачивания и подтаскивания бревен, топора для 
дообрубки сучьев, лопаты и скребка для удаления опилок и щепы от станка; 

состояние рабочего места (убраны ли посторонние предметы, которые могут затруднить 
работу); 

наличие и исправность перил и ступеней у переходных мостиков, лестниц; 
освещенность рабочего места. Светильники не должны слепить глаза, создавать резкие 

тени, неравномерное освещение. 
2.4. Произвести наладку станка на заданный размер выпиливаемого бруса. 
2.5. Об обнаруженных во время осмотра и опробования линии неисправностях при 

невозможности их устранения своими силами следует доложить мастеру. Работать на линии, 
имеющей неисправности, запрещается. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Убедиться в отсутствии людей в рабочих зонах линии, после чего подать звуковой 

сигнал, предупреждающий о пуске. 
3.3. Убедиться, что режущий инструмент вращается навстречу движению материала. 
3.4. Произвести запуск электродвигателей механизмов в следующем порядке: 

скребковой транспортер для удаления щепы, фрезерные головки, подающие вальцы, 
подающий и другие лесотранспортеры. 

3.5. Подавать бревна в станок только после того, как фрезерные головки наберут 
рабочее число оборотов. 

3.6. Запрещается подавать в станок бревна с кривизной, превышающей возможности 
станка, и бревна с сучьями. Сучья следует обрубить топором. Для этого оператор должен 
занять устойчивое положение и повернуть бревно таким образом, чтобы сучья оказались в 
противоположной от него стороне или сверху ствола. Обрубать сучья необходимо в 
направлении от комлевой части бревна к вершинной. 

3.7. Для обеспечения ритмичной работы станка в накопителе должен быть запас бревен 
в количестве 5 - 6 штук. 

3.8. Во время работы станка не допускается: 
открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства; 
удалять щепу и опилки от станка руками и случайными предметами; 
допускать на свое рабочее место посторонних лиц, передавать им управление и 

наблюдение за работой станка; 



работать на неотрегулированном станке, при отсутствии или неисправности 
сигнализации и блокировок; 

удалять опилки и мусор с механизмов станка и с одежды сжатым воздухом. 
3.9. Необходимо своевременно устранять засорение станка комлевыми срезками. 
3.10. При уходе от станка даже на короткое время, временном прекращении работы, 

перерыве в подаче электроэнергии, обнаружении неисправности в станке, возникновении 
ненормального стука, шума, вибрации, появлении дыма и запаха гари необходимо остановить 
станок и выключить электродвигатель. 

3.11. Менять режущий инструмент, чистить и смазывать станок, убирать щепу и опилки, 
открывать и снимать ограждения, предохранительные приспособления, выполнять ремонт и 
обслуживание станка следует только после его полной остановки. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно остановить линию, выключить 

главный рубильник. 
4.2. При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность 

охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается. 
4.3. При обнаружении загорания проводки (появлении дыма, запаха гари), 

возникновении вибрации, ненормального шума немедленно остановить двигатель и отключить 
рубильник. 

4.4. При обнаружении загорания или пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, 
приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

4.5. О каждом несчастном случае или загорании пострадавший или очевидец должен 
известить мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.6. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под бревна, бруса и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 
шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
остановить линию, выключив все электродвигатели и главный рубильник; 
очистить детали и рабочее место от щепы, опилок и другого мусора; 
убрать инструмент и приспособления в специальный шкаф; 
проверить исправность всех узлов и деталей. При невозможности устранения 

неисправностей своими силами доложить о них механику или мастеру. 
В станке запрещается оставлять бревна и брусья. 
5.2. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Общие требования безопасности по охране труда для работников, занятых на 
лесоскладских работах 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 



 
1. К лесоскладским работам могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными для выполнения этих работ. 
На штабелевке древесины не допускается использовать труд женщин. 
2. К выполнению работ на лесных складах допускаются работники, прошедшие 

инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, 
оказанию доврачебной помощи и имеющие специальное удостоверение. 

3. В установленные в организации сроки каждый работник должен проходить инструктаж 
по охране труда и обучение. О проведенных инструктажах и обучении в удостоверении 
делается соответствующая запись. 

4. Работники, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам 
работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах. 

5. Каждый работник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать режимы труда и отдыха, установленные в организации. 

6. К управлению машинами, оборудованием и моторным инструментом допускаются 
работники, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право 
управления машиной данной конструкции. 

Закрепление работников за определенной машиной (оборудованием, моторным 
инструментом) должно оформляться приказом по цеху или организации. 

7. Работники, занятые управлением и обслуживанием машин, должны знать: 
устройство и назначение всех частей машин, их отдельных узлов, аппаратуры, а также 

правила эксплуатации и ухода за ними; 
правила браковки канатов, грузозахватных устройств и другого оборудования; 
инструкции заводов-изготовителей машин и оборудования; 
установленные в организации правила обмена сигналами. 
8. Работники, занятые на лесных складах, должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, каски, рукавицы и др.), выдаваемыми по 
установленным нормам. 

9. Каждый работник должен быть ознакомлен с технологической картой или планом 
организации работ на лесном складе и выполнять во время работы их требования. 

10. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темноты или при 
плохой видимости (туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, 
обеспечивающее освещенность не ниже установленной отраслевыми нормами. Работать без 
достаточного освещения рабочего места не разрешается. 

11. Переходить через движущиеся лесотранспортеры, подниматься на эстакады можно 
только в установленных местах по специальным лестницам и переходным мостикам. 

12. Рабочие места необходимо своевременно очищать от мусора, сучьев, обломков 
хлыстов, снега, льда, а скользкие места посыпать противоскользящим материалом. Работать 
на захламленных площадках и эстакадах запрещается. 

13. Ремонтные работы разрешается проводить только при остановленных механизмах 
оборудования и обесточенных шкафах электроаппаратуры. При этом на выключенный 
главный рубильник вывешивается табличка "Не включать! Работают люди!". 

14. Машины, оборудование, моторный и ручной инструмент должны соответствовать 
стандартам и эксплуатироваться только в исправном состоянии. Работники должны соблюдать 
установленные заводской документацией требования обращения с машинами и 
оборудованием. По нормам браковки стальных канатов не разрешается применять стальные 
канаты, сращенные узлами или имеющие на одном шаге свивки более 10% оборванных 
проволок. 

15. На каждом рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, 
курить только в установленных местах, для освещения и обогрева не пользоваться открытым 
огнем. 

16. Работники, пользующиеся для проезда на работу и с работы транспортом, 
предоставляемым организацией, должны знать и строго выполнять правила перевозки 
пассажиров. Проезд к месту работы и обратно на необорудованном для этих целей 
транспорте запрещается. 

17. При проезде в автобусе, специально оборудованном автомобиле, пассажирском 



вагоне поезда или через водные препятствия на судне не разрешается: 
входить и выходить до полной остановки транспорта; 
выходить в сторону проезжей части дороги; 
ездить вне вагона, сидеть на борту кузова, стоять в тамбурах вагона или в кузове 

автомобиля; 
перевозить заправленную бензиномоторную пилу, горюче-смазочные и взрывчатые 

материалы, лесорубочные инструменты с открытыми лезвиями или зубьями, охотничьи ружья 
в собранном боевом виде; 

перевозить дрова и другие громоздкие грузы, закрывающие проходы; 
перегружать судно; 
стоять в лодке и раскачивать ее; 
садиться и выходить из судна до его швартовки; 
курить, сорить и портить оборудование транспортного средства. 
При перевозке через водные препятствия каждому работнику необходимо надеть 

спасательный жилет или пояс. 
При перевозке вертолетами работники должны выполнять все распоряжения экипажа. 
18. Организационное руководство работой осуществляет мастер непосредственно или 

через бригадира. Распоряжения и указания мастера являются обязательными для выполнения 
всеми работниками. 

19. Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников, занятых на 
лесных складах. Работники несут ответственность за их нарушение в соответствии с 
действующим законодательством. 

20. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, следует обращаться к 
своему непосредственному руководителю. 

 

Инструкция 
по охране труда для штабелевщика древесины 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых на лесоскладских работах". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. До начала работы штабелевщик древесины должен: 
осмотреть рабочее место, проверить исправность тротуаров, лестниц, 

вспомогательного инструмента сортировки и штабелевки сортиментов; 
проверить надежность действия дистанционного управления лесотран-спортерами и 

сигнализации; 
проверить наличие и исправность ограждений, приводных и натяжных станций 

лесотранспортеров. 
2.2. Обо всех неисправностях, которые не могут быть устранены своими силами, 

следует доложить мастеру. 
Работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и на 

неподготовленном рабочем месте не разрешается. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Перед пуском лесотранспортера необходимо убедиться в отсутствии людей на всем 



его протяжении и предупредить о пуске окружающих. 
3.3. При накатке бревен на сортировочный лесотранспортер запрещается находиться на 

пути движения бревна. 
3.4. Бревна с лесотранспортера необходимо сбрасывать при помощи аншпугов, 

кондаков, цапин. Находиться в зоне движения скатываемых с лесотранспортера бревен 
запрещается. 

3.5. Производить скатку бревен на лесотранспортер и в лесонакопители с помощью 
крючьев "на себя" не разрешается. Способ перемещения лесоматериалов "на себя" 
допускается только при отделении сортимента от раскряжеванного хлыста. 

3.6. Во время работы лесотранспортера запрещается: 
убирать заклинившиеся куски древесины, мусор или спрессовавшуюся кору; 
вставать на рабочую цепь лесотранспортера, движущиеся бревна или перешагивать 

через них; 
проходить под эстакадой лесотранспортера в неустановленных местах. 
3.7. Спуск в лесонакопители для выравнивания торцов бревен и подъем из них должны 

производиться по лестницам, устраиваемым из расчета одна на два лесонакопителя. 
3.8. Запрещается во время сбрасывания бревен находиться в лесонакопителях и между 

лесонакопителями. 
3.9. Расстояние между лесонакопителями, в которых производится строповка круглых 

лесоматериалов, и лесонакопителями, в которые идет сброс древесины с транспортера, 
должно быть не менее двукратной длины сбрасываемых бревен. 

3.10. Работать на захламленных площадках, эстакадах и тротуарах вдоль 
лесонакопителей, а также рабочих местах, не посыпанных противоскользящими материалами, 
не разрешается. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. По сигналу "Стоп" штабелевщик древесины должен немедленно остановить 

лесотранспортер с помощью дистанционного управления независимо от того, кем подан этот 
сигнал. Только подавший сигнал остановки может дать сигнал о продолжении работы. 

4.2. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и 
проведения технического обслуживания необходимо остановить лесотранспортер и 
выключить рубильник. 

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 
мастера или соответствующего руководителя работ. 

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 
необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под хлыста и др.). Оказание помощи надо начинать с самого 
существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении 
наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить 
шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при 
ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, 
используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
очистить тротуары и лесотранспортер от мусора и других посторонних предметов; 
собрать инструменты и отнести их в отведенное для хранения место. 
5.2. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 



мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 
сверлильных станках 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, 

подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, 
материал. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающееся сверло, вращающиеся и 
движущиеся части оборудования, некачественное изготовление инструмента и недостаточное 
его закрепление, недостаточное закрепление обрабатываемой детали. 

Действие факторов: возможное соприкосновение с режущим инструментом, возможное 
соприкосновение с вращающимися и движущимися частями оборудования, возможность 
поломки и выпадения сверла, возможность вылета обрабатываемой детали. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, рукавицы 
комбинированные, очки защитные, рукавицы. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить остроту заточки сверла, убедиться в отсутствии трещин и зазубрин. 
2.2. Проверить прочность закрепления сверла в патроне. Крепление сверла должно 

обеспечивать центрирование. 
2.3. Проверить исправность электрооборудования, заземляющих и тормозных 

устройств. 
2.4. Убедиться, что шпиндель сбалансирован и не имеет биения в подшипниках. 

Шпиндель и стол станка должны двигаться свободно. 
2.5. Проверить исправность зажимных приспособлений, ограждений. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Подачу сверла на деталь производить плавно, без рывков. 
3.3. Следить за надежностью закрепления обрабатываемой детали зажимами. 
3.4. При обработке деталей длиной более 1,5 м пользоваться специальными 

приставками, при длине более 3 м - роликовыми столами. 
3.5. Детали размерами до 15 х 50 х 100 мм обрабатывать в специальных 

приспособлениях, обеспечивающих точную установку и подачу к сверлу. 
3.6. Работать без ограждения сверла, шкивов и ременных передач запрещается. 
3.7. Запрещается обрабатывать заготовки с большими трещинами, гнилями, 

выпадающими сучками. 
3.8. Не тормозить шпиндель нажатием детали. Торможение производить при помощи 

тормозного устройства. 
3.9. Стружку из высверленного гнезда удалять при помощи щетки. 
3.10. Осмотр, чистку, обтирку, проверку качества обработки деталей, закрепление 

ограждений, ручную уборку отходов со станка производить при полной остановке станка. 
3.11. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, при перегреве 

режущего инструмента следует выключить станок и сообщить об этом мастеру. 



 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно, непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь 
пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи следует начинать 
с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала перевязать рану, а затем наложить шину; 
при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа, на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки (ветошь) сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности, принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция по охране труда для аппаратчиков пропитки облицовочных материалов 
(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия; 
заготовки, материал; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
химические вещества, проникающие через кожу; острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхности заготовок, инструмента и оборудования; бумага, пропитанная синтетическими 



смолами. 
Источники возникновения указанных факторов: нож, движущиеся и вращающиеся части 

приводных механизмов линии; пары токсических веществ, входящих в состав смол; агрегат 
пропитки бумаги, пропитанная бумага. 

Действие факторов: возможное соприкосновение с ножом, с движущимися и 
вращающимися частями приводных механизмов; возможность пореза рук бумагой; 
возможность попадания в глаза и на кожу раздражающих веществ; возможность отравления, 
заболевания. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат, фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником, респиратор, очки защитные, рукавицы. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить наличие и исправность ограждений ножа механизма резания и цепных 

передач. 
2.2. Убедиться в наличии и исправности контрольно-измерительных приборов. 
2.3. Проверить качество заточки ножей и их крепление. 
2.4. Проверить действие блокировочных устройств, ограждений режущего инструмента, 

привода линии, механизма подачи. 
2.5. Проследить за действием тормозных устройств. 
2.6. Убедиться в исправности местных отсосов и приточно-вытяжной вентиляции. 
2.7. Смазать руки защитной пастой или кремом. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов. 
3.3. Не допускается заправлять бумагу и устранять неполадки при вращающихся 

вальцах. 
3.4. Чистку сушильной камеры при обрыве бумаги производить в перчатках 

специальными приспособлениями. 
3.5. Заправлять пленку между вытяжными валиками только в перчатках во избежание 

порезов рук. 
3.6. Пролитую на пол смолу немедленно убрать сильной струей воды. 
3.7. Не производить чистку, смазку и не устранять неисправности во время работы 

линии. 
3.8. Не заливать смолу при включенной линии. 
3.9. Не выполнять работы при отключенных местных отсосах и приточно-вытяжной 

вентиляции. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно, непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь 
пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи следует начинать 
с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 



наложить шину; при открытых переломах сначала перевязать рану, а затем наложить шину; 
при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа, на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки (ветошь) сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности, принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Образцы инструкций по охране труда 
для основных профессий и видов работ в мебельном производстве 

(утв. Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.) 

 

Перечень инструкций по охране труда 

 
1. Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном 

производстве 
2. Инструкция по охране труда для станочников-распиловщиков и операторов 

автоматических и полуавтоматических линий, занятых раскроем плит и листовых материалов 
3. Инструкция по охране труда для станочников-распиловщиков, занятых продольным 

раскроем пиломатериалов 
4. Инструкция по охране труда для станочников-распиловщиков, занятых поперечным 

раскроем пиломатериалов и обработкой деталей в размер 
5. Инструкция по охране труда для станочников деревообрабатывающих станков, 

занятых раскроем заготовок по разметке и обрезкой деталей криволинейной формы 
6. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

фуговальных станках 
7. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 

линий, занятых обработкой брусков 
8. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

строгальных станках 
9. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

шипорезных станках 
10. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

сверлильных станках 
11. Инструкция по охране труда для станочников, занятых выборкой гнезд на 



сверлильно-пазовых станках 
12. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой деталей на 

круглопалочных станках 
13. Инструкция по охране труда для станочников, занятых раскроем заготовок на 

фрезерных и фрезерных карусельных станках 
14. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

фрезерных копировальных станках 
15. Инструкция по охране труда для резчиков шпона и облицовочных материалов на 

ножницах 
16. Инструкция по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

кромкофуговальных станках 
17. Инструкция по охране труда для наборщиков облицовочных материалов для мебели 
18. Инструкция по охране труда для станочников, занятых высверливанием и заделкой 

сучков 
19. Инструкция по охране труда для прессовщиков изделий из древесины, занятых 

склеиванием деталей на установках в поле токов высокой частоты 
20. Инструкция по охране труда для облицовщиков деталей мебели, занятых 

склеиванием деталей на пневматических ваймах с кондуктивным обогревом 
21. Инструкция по охране труда для облицовщиков деталей мебели, занятых 

прессованием на многоэтапных прессах 
22. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 

линий, занятых облицовыванием пластей щитов 
23. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 

линий, занятых облицовыванием кромок щитов 
24. Инструкция по охране труда для аппаратчиков пропитки облицовочных материалов 
25. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 

линий, занятых операциями сверления и присадки 
26. Инструкция по охране труда для шлифовальщиков, занятых обработкой заготовок на 

цилиндровых и широколенточных шлифовальных станках 
27. Инструкция по охране труда для шлифовальщиков, занятых шлифованием деталей 

на дисковых и барабанных станках 
28. Инструкция по охране труда для шлифовальщиков, занятых обработкой щитов на 

ленточных шлифовальных станках 
29. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 

линий, занятых операциями калибрования и шлифования 
30. Инструкция по охране труда для приготовителей лаков, красок и левкаса 
31. Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых 

нанесением лакокрасочных материалов методом окунания 
32. Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых 

нанесением отделочных материалов в кабинах для пневматического распыления 
33. Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых 

нанесением лакокрасочных материалов на установках для распыления в электрическом поле 
высокого напряжения 

34. Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых 
нанесением лакокрасочных материалов на лаконаливных машинах 

35. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 
линий, занятых операциями лакирования деталей 

36. Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых 
обработкой щитов на барабанных полировальных станках 

37. Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических 
линий, занятых операциями шлифования и полирования 

38. Инструкция по охране труда для подготовщиков набивочных и настилочных 
материалов, занятых раскроем полиуретанового поропласта 

39. Инструкция по охране труда для подготовщиков набивочных и настилочных 
материалов, занятых склеиванием полиуретанового поропласта 

40. Инструкция по охране труда для подготовщиков набивочных и настилочных 



материалов, занятых раскроем мебельных тканей 
41. Инструкция по охране труда для обойщиков мебели, занятых подготовкой 

настилочных материалов 
42. Инструкция по охране труда для швей, занятых пошивом покровных и настилочных 

материалов 
43. Инструкция по охране труда для автоматчиков узловязальных и навивочных 

автоматов и станков, занятых изготовлением двухконусных пружин 
44. Инструкция по охране труда для автоматчиков узловязальных и навивочных 

автоматов и станков, занятых изготовлением угловых пружин 
45. Инструкция по охране труда для автоматчиков узловязальных и навивочных 

автоматов и станков и слесарей механосборочных работ, занятых навивкой спиралей и 
сшивкой двухконусных пружин в наборы 

46. Инструкция по охране труда для слесарей механосборочных работ, занятых 
приготовлением окантовочных рамок пружинного блока и средника для рамки 

47. Инструкция по охране труда для автоматчиков холодновысадочных автоматов, 
занятых изготовлением скоб для сборки рамки пружинного блока 

48. Инструкция по охране труда для слесарей механосборочных работ, занятых 
креплением рамки с пружинным набором 

49. Инструкция по охране труда для автоматчиков холодновысадочных автоматов, 
занятых изготовлением скоб для пневмопистолетов 

50. Инструкция по охране труда для обойщиков мебели 
51. Инструкция по охране труда для сборщиков изделий из древесины 
52. Инструкция по охране труда для резчиков стекла 
53. Инструкция по охране труда для операторов линии обработки кромок листов стекла 
54. Инструкция по охране труда для операторов, занятых обслуживанием 

электровакуумных установок алюминирования плоских зеркал 
55. Инструкция по охране труда для операторов линии фацетирования 
 

Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном 
производстве 

 
1. К работам в мебельном производстве могут быть допущены лица, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными для выполнения этих работ. 
2. К выполнению работ допускаются работники, прошедшие инструктаж, стажировку, 

обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой 
доврачебной помощи и имеющие об этом специальное удостоверение. 

3. Каждый работник в установленные сроки должен проходить инструктаж по охране 
труда и обучение. О проведенных инструктажах и обучении в удостоверении делается 
соответствующая запись. 

4. Работники, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам 
работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах. 

5. Каждый работник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать режимы труда и отдыха, установленные в организации. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. Не разрешается 
употреблять спиртные напитки. Лиц в нетрезвом состоянии, находящихся на территории 
организации как в рабочее, так и в нерабочее время, следует немедленно удалить и составить 
акт об отстранении от производства. 

Не допускается пребывание на территории организации лиц, находящихся в нездоровом 
(физически или психически) состоянии или под влиянием наркотических средств. 

6. Для предотвращения пожара или взрыва необходимо: 
не зажигать спички и не применять открытый огонь в пожароопасных цехах; 
использованные обтирочные материалы и промасленную ветошь убирать в 

металлические ящики с плотно закрывающимися крышками; 
не допускать скопления пыли на оборудовании и рабочих местах; 
не сушить специальную одежду и обувь на нагревательных приборах; 
обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 



При пожаре или загорании необходимо: 
немедленно сообщить в объектовую или пожарную охрану; 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися в цехе или на рабочем месте 

средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная 
установка пожаротушения и т.п.); 

принять меры для вызова к месту пожара мастера, начальника цеха, смены, отделения 
или другого должностного лица. 

7. К управлению машинами, оборудованием и инструментом допускаются работники, 
прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. 

8. Работники, занятые в мебельном производстве, должны пользоваться средствами 
индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, каски, рукавицы и др.), выдаваемыми по 
установленным нормам. 

9. Каждый работник должен быть ознакомлен с технологической картой или планом 
организации работ и выполнять во время работы их требования. 

10. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темноты или при 
плохой видимости (туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, 
обеспечивающее освещенность не ниже установленной отраслевыми нормами. Работать без 
достаточного освещения рабочего места не разрешается. 

11. Ремонтные работы разрешается проводить только при остановленных механизмах 
оборудования и обесточенных шкафах электроаппаратуры. При этом на выключенный 
главный рубильник вывешивается табличка "Не включать. Работают люди!". 

12. Машины, оборудование, моторный и ручной инструмент должны соответствовать 
стандартам и эксплуатироваться только в исправном состоянии. Работники должны соблюдать 
установленные заводской документацией требования по эксплуатации машин и оборудования. 

13. Работники, пользующиеся для проезда на работу и с работы транспортом, 
предоставленным организацией, должны знать и строго выполнять правила перевозки 
пассажиров. Проезд к месту работы и обратно на не оборудованном для этих целей 
транспорте запрещается. 

14. Организационное руководство работой осуществляет мастер непосредственно или 
через бригадира. Распоряжения и указания мастера являются обязательными для выполнения 
всеми работниками. 

15. Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников, занятых в 
мебельном производстве. Работники несут ответственность за их нарушение в соответствии с 
действующим законодательством. 

16. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, следует обращаться к 
своему непосредственному руководителю. 

 

Инструкция по охране труда для резчиков стекла 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, 

подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, 
материалы. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся и подвижные части стола 
механизированной резки; привод режущего инструмента. 

Действие факторов: возможность соприкосновения с движущимися и вращающимися 
частями стола, привода; возможность ранения режущей кромкой стекла; возможность 
попадания осколков в глаза. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: куртка для рабочих стекольной 
промышленности, ботинки кожаные, рукавицы двупалые с удлиненными крагами, очки 
защитные. 

 



2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить наличие и исправность ограждений подвижных частей стола 

механизированной резки, привода режущего инструмента. 
2.2. Проверить исправность устройства подачи сжатого воздуха, крепление шлангов, 

зажимов штуцеров, исправность конечных выключателей. 
2.3. Проверить исправность инструмента. 
2.4. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на рабочем месте. 
2.5. Проверить исправность предохранительных приспособлений. 
2.6. Проверить исправность стоек и транспортных тележек для установки и 

транспортирования стекла. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Не переносить стекло из одного цеха в другой вручную. 
3.3. Устанавливать стекло только в ячейки. Не ставить стекла в проходах, проездах, у 

колонн. Листы стекла устанавливают под углом 10-15°; расстояние между стеклами должно 
быть не менее 200 мм. Край стекла не должен выступать за габариты стеллажа или пирамиды. 

3.4. Подъем и опускание листов стекла площадью свыше 2,8 м2 на резные столы 
производить механизированным способом.. 

3.5. Резку стекла производить только на столе, обтянутом сукном или войлоком. 
3.6. Резку стекла производить исправным алмазным инструментом или стеклорезом. 
3.7. Резку стекла, доставленного с мороза, производить только после отогревания. 
3.8. При нарезке стекла зачистить острые кромки. 
3.9. При резке стекла и сверлении отверстий надеть защитные очки. 
3.10. Не производить одновременно съем с резного стола нескольких листов стекла 

разных размеров. 
3.11. Размеры листов стекла, снимаемых с резного стола вручную или одним 

работником, не должны превышать 1,2 х 1,6 м; двумя работниками - до 1,4 х 2,0 м. 
Стекла размерами более 1,4 х 2,0 м перемещать механизированным способом. 
3.12. При переноске, перестановке, транспортировании стекла пользоваться 

рукавицами. 
3.13. Стекло устанавливать на тележку без выступов стекла за ее борт, не перегружать 

тележку сверх ее грузоподъемности. В случае опрокидывания тележки не пытаться удержать 
стекло. 

3.14. Отходы стекла, не пригодные для дальнейшего использования, осколки, мелкий 
бой осторожно сбрасывать в специальные металлические ящики. Утрамбовку боя отходов 
стекла производить деревянным молотком с удлиненной вертикальной ручкой в защитных 
очках. Не допускать посторонних лиц на расстояние менее 2 м от места утрамбовки. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 



кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
вынести бой стекла в специально отведенное место; 
очистить рабочее место от обрезков стекла, стеклянной пыли и мусора; 
убрать инструмент, шаблоны в специально отведенное место. 
5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить 

щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым 
воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция по охране труда для операторов линии обработки кромок листов 
стекла 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, 

подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, 
материалы; повышенное напряжение электрической цепи. 

Источники возникновения указанных факторов: движущиеся и вращающиеся части 
линии обработки кромок стекла; кромка стекла; электропривод, электродвигатели с 
абразивными кругами. 

Действие факторов: возможность соприкосновения с движущимися частями линии; 
возможность поломки и вылета абразивных кругов, вылета осколков в глаза; возможность 
ранения кромкой стекла; возможность поражения электрическим током. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, рукавицы двупалые 
с удлиненными крагами, ботинки кожаные. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить исправность и надежность крепления абразивных кругов. Абразивные 

круги не должны иметь выбоин, трещин. 
2.2. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на линии. 
2.3. Убедиться в наличии и исправности ограждений, предохранительных 

приспособлений. 
2.4. Проверить и отрегулировать поступление технологической воды. 
2.5. Проверить исправность вакуум-насоса и вакуум-присосов. 



 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Перед обработкой стекла убедиться в отсутствии дефектов стекла. Стекло с 

дефектами не обрабатывать. 
3.3. Если в процессе работы наблюдается повторяющийся бой стекла, работу 

немедленно прекратить. 
3.4. Не регулировать зазоры между абразивными кругами и стеклом в процессе 

обработки. 
3.5. Не допускать нагрева стекла. 
3.6. Смазку движущихся частей производить после полной остановки линии. 
3.7. Следить за разрежением в вакуумной системе. Не допускать вакуум менее 0,5 МПа. 

Не отключать вакуум-насос во время работы. 
3.8. Отходы стекла, непригодные для дальнейшего использования, осколки, мелкий бой, 

осторожно и плавно сбрасывать в специальный ящик. 
3.9. При переносе, перестановке, транспортировании стекла обязательно надевать 

рукавицы. 
3.10. При перевозке не перегружать тележку сверх ее грузоподъемности. 
3.11. В случае опрокидывания тележки не пытаться удержать стекло. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить линию, отключить подачу воды; 
очистить линию от обрезов стекла; 
вынести бой стекла в специально отведенное место. 
5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить 

щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым 
воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 



мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для станочников-распиловщиков и операторов автоматических 

и полуавтоматических линий, занятых раскроем плит и листовых материалов 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 
повышенный уровень шума на рабочем месте. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся дисковые пилы, привод 
станка, механизмы подачи плитных материалов, заготовки. 

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с вращающимися 
дисковыми пилами, попадание рук в механизм подачи, соприкосновение с движущимися и 
вращающимися частями станка; обратный вылет обрабатываемого материала, обрезков; 
вылет зубьев или пластин твердого сплава; отрицательное воздействие древесной пыли и 
испарений вредных веществ на органы дыхания, шума - на органы слуха. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, рукавицы 
комбинированные, очки защитные, средства защиты органов слуха. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть крепления пилы на валу, устранить биение, отрегулировать диск. В 

станках с нижним расположением пильного вала вершины зубьев пилы должны выступать над 
плоскостью стола на высоту пропила плюс не менее 10 мм, а в станках с верхним 
расположением пильного вала должны быть ниже плоскости стола на 3-5 мм. 

2.2. Проверить остроту заточки и равномерность разведения зубьев, отсутствие трещин, 
сломанных зубьев. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Включить линию в порядке, указанном в инструкции по технической эксплуатации. 
3.3. При раскрое плит на станке с неподвижным столом нельзя поправлять материал во 

время включения пневмоприжимов. 
3.4. Во время движения каретки по направляющим следить, чтобы руки не попадали под 

ходовые ролики. 
3.5. Раскрой листовых материалов производить по направляющей линейке. 
3.6. Перестановку кулачков на программной линейке производить по калибру и только 

при полной остановке линии. 
3.7. Осмотр, чистку, обтирку, проверку точности обработки деталей, закрепление 

ограждений, уборку обрезков и опилок со стола производить только при полной остановке 
станка. 

3.8. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, перегреве режущего 
инструмента выключить станок и сообщить о неисправности мастеру. 

3.9. Не распиливать одновременно несколько заготовок без специального 



приспособления, обеспечивающего их прижим к направляющей линейке и столу. 
3.10. Не тормозить пилу, нажимая каким-либо предметом на поверхность диска или 

зубьев пилы. 
3.11. Не находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса 

обрабатываемого материала. 
3.12. Не разрешается отводить противовыбросовые приспособления (когтевые защиты, 

секторы и др.). 
3.13. Не разрешается работать при отсутствии направляющих и расклинивающих ножей. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для станочников-распиловщиков, занятых продольным 

раскроем пиломатериалов 

1. Общие требования охраны труда 



 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы; повышенный уровень шума на рабочем месте. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся дисковые пилы, 
механизмы подачи заготовок, пиломатериалов. 

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с вращающимися 
дисковыми пилами, попадание рук под прижимные ролики механизма подачи, 
соприкосновение с движущимися и вращающимися частями станка; обратный вылет 
обрабатываемого материала, вылет мелких обрезков, сучков; отрицательное воздействие 
шума на органы слуха. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, куртка 
хлопчатобумажная и брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке для выполнения 
наружных работ зимой, рукавицы комбинированные, очки защитные, средства защиты органов 
слуха. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить остроту заточки и равномерность разведения зубьев пилы, убедиться в 

отсутствии трещин, сломанных зубьев, изогнутости полотна пилы. Не допускается 
эксплуатация дисковых пил при отсутствии хотя бы одного зуба. 

2.2. Проверить правильность установки и крепления пильного диска. Кратковременным 
включением проверить направление вращения пилы. Пильный диск должен вращаться 
навстречу подаваемому материалу. В станках с нижним расположением пильного вала 
вершины зубьев пилы должны выступать над плоскостью стола на высоту пропила плюс не 
менее 10 мм, а в станках с верхним расположением пильного вала должны быть ниже 
плоскости стола на 3-5 мм. 

2.3. Проверить наличие и исправность ограждений пильных дисков и приводов станка. 
Пильные диски не должны касаться ограждений. 

Упоры должны быть острыми, не проворачиваться в направлении, обратном подаче 
материалов. Зазор между нижними кромками упоров и поверхностью подающего устройства 
станка должен был не более 2 мм; зазор между пластинами упоров - не более 1 мм. 

2.4. Проверить состояние деревянного вкладыша в столе станка. Ширина щели для 
пилы в деревянном вкладыше не должна превышать 10 мм. Вкладыш должен плотно входить 
в отверстие стола станка, а его рабочая поверхность должна лежать в одной плоскости с 
рабочей поверхностью стола. Пильный диск не должен касаться кромок вкладыша. 

2.5. Проверить наличие и правильную установку расклинивающего ножа. 
Расклинивающей нож устанавливают за диском пилы; расстояние между ножом и пилой 
должно быть не более 10 мм по всей длине ножа. Высота ножа должна быть не менее высоты 
рабочей части пилы. На многопильных станках расклинивающие ножи устанавливают позади 
крайних пил, а направляющие ножи - позади пил, расположенных между крайними пилами. 

2.6. Пилы, установленные на одном валу, должны иметь одинаковые диаметр, толщину, 
профиль зубьев, развод, плющение, пайку. Допустимое различие диаметров пил - не более 
5 мм. 

2.7. Проверить кратковременным включением действие блокировочных устройств, 
ограждений режущего инструмента и привода станка, аспирационной системы, механизма для 
подъема завесы из упоров, механизма подачи. Проверить действие тормозных устройств. 

2.8. Убедиться в исправности местных отсосов. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 



3.2. Перед включением станка предупредить окружающих работников. 
Подачу пиломатериалов производить равномерно, без толчков. Уменьшить усилие 

подачи при наличии в доске трещин, гнили и сучков. Допиливание заготовок при ручной подаче 
производить с помощью толкателя. 

3.3. Следить, чтобы в станок не поступали доски с гвоздями и другими металлическими 
включениями. 

3.4. На станках с механической подачей обрабатывать детали только по толщине 
заданного размера, на высоту которого установлены прижимные ролики. 

3.5. Следить, чтобы длина обрабатываемого материала была больше расстояния между 
осями передних и задних посылочных роликов, дисков не менее чем на 100 мм. 

3.6. На станках с ручной подачей обрабатывать пиломатериалы короче 400 мм и уже 
30 мм можно только с применением специальных шаблонов. 

3.7. Извлекать обрезки, застрявшие в щели, только при полной остановке пилы с 
помощью специального крючка. 

3.8. Не тормозить пилу, нажимая каким-либо предметом на поверхность диска или 
зубьев. 

3.9. Не находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса 
обрабатываемого материала. 

3.10. При попадании обрезков в щель не заглядывать под ограждение пильного диска до 
полной его остановки. 

3.11. Не распиливать одновременно несколько заготовок пачкой без специального 
приспособления, обеспечивающего их прижим к направляющей линейке и столу. 

3.12. Не обрабатывать в станке обледеневшие доски. 
3.13. Осмотр, чистку, обтирку, проверку точности обработки деталей, закрепление 

ограждений, ручную уборку обрезков и опилок со стола станка производить только при полной 
остановке пильного диска. 

3.14. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, перегреве режущего 
инструмента следует выключить станок и сообщить мастеру. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 



очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для станочников-распиловщиков, занятых поперечным 

раскроем пиломатериалов и обработкой деталей в размер 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы, повышенный уровень шума на рабочем месте. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся дисковые пилы, суппорт 
станка, привод станка, подвижная каретка, подающие цепи. 

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающих с вращающимися 
дисковыми пилами, движущимися суппортом, кареткой, подающими цепями; обратный вылет 
обрабатываемого материала, вылет зубьев или пластин твердого сплава; отрицательное 
воздействие шума на органы слуха. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, куртка 
хлопчатобумажная и брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке для выполнения 
наружных работ зимой, рукавицы комбинированные, очки защитные, средства защиты органов 
слуха. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить остроту заточки и равномерность развода зубьев пилы, убедиться в 

отсутствии трещин, сломанных зубьев, изогнутости полотна пилы. Не допускается 
эксплуатация дисковых пил при отсутствии хотя бы одного зуба. Зубья должны иметь равную 
высоту и правильный профиль. 

2.2. Проверить правильность установки, крепление пилы на валу и вала в подшипниках, 
закрепление диска планшайбами, направление вращения, надежности крепления 
ограничителя хода пилы. 

Вращение пилы должно быть таким, чтобы материал прижимался к упорному бруску. 
2.3. Проверить вкладыш стола. Ширина щели для пильного диска не должна превышать 

10 мм. 
2.4. Дисковые пилы, оснащенные пластинами из твердого сплава, перед эксплуатацией 

подвергают испытанию на прочность их соединения с диском. 
2.5. В станках с нижним расположением пильного вала вершины зубьев пилы должны 

выступать над плоскостью стола на высоту пропила плюс не менее 10 мм, а в станках с 
верхним расположением пильного вала должны быть ниже плоскости стола на 3-5 мм. 

2.6. В станках, имеющих ограничитель движения в исходном положении, зубья пилы 



должны находиться на расстоянии не менее 50 мм от линейки. 
2.7. Проверить наличие и исправность ограждений пильных дисков, привода станка, 

крепление груза-противовеса, ограничителя хода пилы. Ограждение пилы должно полностью 
закрывать пильный диск как в рабочем, так и в нерабочем положении. При подаче пилы на 
материалы должна открываться только рабочая часть пилы. Подающие цепи должны иметь 
сплошное ограждение по всей длине. Открытыми остаются участки, которые не должны 
ограждаться по условиям работы. 

2.8. Проверить действие блокировочных устройств ограждения режущего инструмента, 
привода станка, механизма подачи, аспирационной системы. 

2.9. Проверить действие тормозных устройств, крепление электродвигателя к раме 
станка. 

2.10. Проверить работу гидравлики и механизма переключения золотника станков типа 
ЦПА, для чего нажать на педаль и дать 2-3 холостых хода суппорту. 

2.11. Убедиться в исправности местных отсосов. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Подачу материала производить плавно, без рывков. Надвигать пилу на материал 

без резких толчков; нажимать на педаль плавно, без ударов. 
3.3. Обрезать детали длиной менее 300 мм только при помощи шаблонов с зажимными 

устройствами. 
3.4. Следить, чтобы в станок не поступали доски с металлическими предметами 

(гвоздями, осколками металла и др.). 
3.5. Не обрабатывать обледеневшие доски. 
3.6. Продвигать доски по столу педального торцовочного станка при помощи 

специальных крючков. 
3.7. При засорении щели стола или щели упорного бруска очищать щель только после 

полной остановки станка специальным крючком. 
3.8. При попадании обрезков в щель не заглядывать под ограждение пильного диска до 

полной его остановки. 
3.9. Не тормозить пильный диск нажатием детали. 
3.10. Не стоять во время работы в плоскости вращения пильного диска. 
3.11. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, перегреве режущего 

инструмента следует выключить станок и сообщить мастеру. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 



После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для станочников деревообрабатывающих станков, занятых 
раскроем заготовок по разметке и обрезкой деталей криволинейной формы 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы. 

Источники возникновения указанных факторов: движущееся полотно ленточной пилы, 
вращающиеся части станка, привод станка. 

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с полотном 
движущейся ленточной пилы, вращающимися шкивами, ременной передачей; возможность 
разрыва полотна и вылета полотна пилы. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, очки защитные. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Выбрать пильную ленту в зависимости от характера выполняемой работы. 

Проверить натяжение пилы при помощи маховичка, а также направляющие ролики. Концы 
пильной ленты должны быть прочно спаяны, а места спайки отшлифованы. Зубья на месте 
спайки затачивают так же, как другие, но не разводят. Скос при пайке (фаску) делают больше 
толщины полотна. Место пайки полотна пилы не должно иметь утолщений. Убедиться в 
отсутствии трещин на полотне пилы, сломанных зубьев, в равномерности разведения зубьев 
пилы. Ленточные пилы не допускаются к эксплуатации при отсутствии хотя бы одного зуба. 
Зубья должны быть заточены, иметь одинаковый профиль, высоту и развод. Полотно пилы 
должно быть равномерным по толщине и ширине, хорошо отшлифовано, иметь ровный и 
гладкий обушок. 

2.2. Проверить наличие и исправность ограждения пильной ленты, направляющего 



устройства пильной ленты, эластичных обкладок у пильных шкивов, шаблонов и специальных 
приспособлений для зажима при обработке деталей криволинейной формы, механизмов 
удержания пилы для улавливания ленты. 

2.3. Проверить исправность блокировочных и тормозных устройств. 
2.4. Убедиться в исправности местных отсосов. 
 

3. Требования охраны, труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Установить ограждения так, чтобы зазор между заготовками и ограждением не 

превышал 5-10 мм. Не регулировать ограждение пильной ленты на ходу. 
3.3. Надвигать материал на пилу плавно, без толчков. 
3.4. Следить, чтобы в станок не попадали заготовки с гвоздями и другими 

металлическими предметами. 
3.5. Фигурное пиление заготовок производить в специальных шаблонах, снабженных 

зажимными устройствами. Следить, чтобы руки не находились в опасной зоне. При 
продольном и поперечном пилении для направления подачи материала пользоваться надежно 
закрепленной направляющей линейкой. Применение струбцин для закрепления линейки не 
допускается. 

3.6. Не распиливать склеенные щиты, детали и т.д., если клей не просох. 
3.7. Покоробленную деталь укладывать вогнутой стороной вниз. Нельзя допускать 

зажима полотна пилы на крутых поворотах линии пропила. В случае зажима полотна пилы 
отвести деталь назад, а затем снова пустить по пропилу. При очень крутых поворотах пропил 
выполнять по частям по линии с кромки или торца. 

3.8. Во избежание обрыва ленты следить за исправностью натяжного приспособления, 
направляющих роликов и колодок, равномерностью подачи материала, выбирать ширину 
ленты в соответствии с радиусом кривизны пиления. 

3.9. Не находиться в плоскости вращения пильного полотна. 
3.10. Не распиливать заготовки в рукавицах. 
3.11. При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, перегреве режущего 

инструмента следует выключить станок и сообщить мастеру. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 



 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Инструкция 
по охране труда для станочников, занятых обработкой заготовок на 

фуговальных станках 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в мебельном производстве". 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы; повышенный уровень шума. 

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся ножевые валы, 
механизмы подачи заготовок, пиломатериалов. 

Действие факторов: возможное соприкосновение рук с вращающимися частями станка, 
режущим инструментом при обработке мелких деталей; возможность поломки ножей; 
отрицательное воздействие шума на органы слуха. 

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, очки защитные, 
средства защиты органов слуха. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Проверить остроту заточки, установку и закрепление ножей, убедиться в отсутствии 

трещин, зазубрин. Лезвия ножей должны выступать над кромкой стружколомателя зажимного 
клина не более чем на 5 мм. 

2.2. Проверить исправность стальных накладок (отсутствие неровности, зазубрин, 
выбоин). 

2.3. Убедиться, что ножевой вал сбалансирован и нет биения в подшипниках. 
2.4. Расстояние между кромкой накладки заднего стола и траекторией, описываемой 

лезвиями ножей, не должно превышать 3 мм. Настроить заднюю и переднюю части стола, 
проверить параллельность плит стола. 

2.5. Проверить правильность установки заднего стола, установить плоскость стола по 
высоте на уровне режущих кромок ножей. 

2.6. Убедиться в надежности закрепления направляющей линейки; крепить ее 
струбцинами не допускается. 

2.7. Проследить за исправностью автоматически действующего ограждения ножевого 
вала, тормозного и заземляющего устройств. 

2.8. Проверить исправность приспособлений для обработки деталей. 



2.9. Режущий инструмент должен вращаться навстречу движению деталей. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 
3.2. Обработку деталей производить по направлению слоя древесины. 
3.3. При обнаружении небольших сучков и трещин снижать скорость подачи. Не 

обрабатывать мерзлую древесину, древесину с выпадающими сучками, большими трещинами, 
гнилями, короблением. Следить, чтобы в станок не поступали доски с гвоздями и другими 
металлическими включениями. 

3.4. При ручной подаче плотно прижимать детали к столу и линейке обеими руками. 
3.5. Производить подачу материалов, заготовок на режущий инструмент плавно, без 

толчков. 
3.6. Не подавать детали руками за торец. 
3.7. Не снимать за один проход стружку толщиной более 2 мм. 
3.8. Фугование заготовок длиной менее 400 мм, шириной менее 50 мм или толщиной 

менее 30 мм производить при помощи специальных колодок-толкателей с применением 
предохранительных планок, опускающихся на обрабатываемый материал. 

3.9. Фугование деталей длиной более 2 м производить при наличии вспомогательного 
стола с роликами. 

3.10. Одновременную обработку двух и более заготовок производить в специальных 
шаблонах, снабженных зажимными устройствами. 

3.11. Для защиты рук пользоваться специальными наладонниками. 
3.12. Не работать при неисправном и снятом ограждении ножевого вала. 
3.13. Фуговать тонкие и короткие детали пачками разрешается с применением 

специального приспособления - цулаги. 
3.14. На фуговальном станке с механической подачей не разрешается работать без 

приспособления, предохраняющего станок от обратного выбрасывания материала. 
3.15. Не тормозить ножевой вал, нажимая на него деталью (торможение производить 

только с помощью тормозного устройства). 
3.16. Осмотр, чистку, обтирку, проверку точности обработки деталей, закрепление 

ограждений, ручную уборку обрезков и опилок со стола станка производить только при полной 
остановке ножевого вала. 

3.17. При появлении необычного стука, вибрации, изменении характера шума, 
перегреве режущего инструмента выключить станок и сообщить мастеру. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Выключить оборудование. 
4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом 

непосредственному руководству. 
4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь 

необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом 
нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо 
начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом 
наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 
шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно 
растереть, используя мягкие или пушистые ткани. 

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно 
только в положении лежа на жестком основании. 

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в 



ближайшее лечебное учреждение. 
 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. По окончании работы следует: 
выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления; 
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка; 
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 
использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный 

металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное 
место. 

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и 
со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. 
Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается. 

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или 

мастеру. 
5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить 

мастера или соответствующего руководителя работ. 
 

Образцы инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента 
и утилизации отходов 

(утв. Минтрудом РФ от 20 мая 2004 г.) 

 

Перечень инструкций по охране труда 

 
1. Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве 

цемента и утилизации отходов 
2. Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию аспирационных 

установок 
3. Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста сырьевых 

мельниц "Аэрофол" 
4. Инструкция по охране труда для машиниста гранулятора 
5. Инструкция по охране труда для машиниста системы гомогенизации сырьевой смеси 
6. Инструкция по охране труда для машиниста сушильного барабана 
7. Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста сырьевых 

мельниц с одновременной сушкой и помолом 
8. Инструкция по охране труда для машиниста угольных мельниц 
9. Инструкция по охране труда для машиниста упаковочной машины 
10. Инструкция по охране труда для машиниста пневмотранспортных установок 
11. Инструкция по охране труда для помощника машиниста цементной мельницы, 

работающей по замкнутому циклу 
12. Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию цемсилосов 
13. Инструкция по охране труда для бункеровщика 
14. Инструкция по охране труда для дежурного слесаря 
15. Инструкция по охране труда для дежурного электрика 
16. Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста сырьевых 

мельниц мокрого помола 
17. Инструкция по охране труда для машиниста шламовых насосов 
18. Инструкция по охране труда для машиниста валковой дробилки 
19. Инструкция по охране труда для машиниста вращающейся печи с циклонными 

теплообменниками 
20. Инструкция по охране труда для машиниста вращающейся печи мокрого способа 



производства 
21. Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста сырьевых 

мельниц "Гидрофол" 
22. Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста цементных 

мельниц 
23. Инструкция по охране труда для машиниста молотковой дробилки 
24. Инструкция по охране труда для машиниста щековой дробилки 
25. Инструкция по охране труда для машиниста вагоноопрокидывателя 
26. Инструкция по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи по 

обслуживанию декарбонизатора 
27. Инструкция по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи с 

кальцинатором 
28. Инструкция по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи мокрого 

способа производства (машиниста холодильника) 
29. Инструкция по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи по 

обслуживанию циклонных теплообменников 
30. Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию механизмов 

пылеуборки 
31. Инструкция по охране труда для транспортерщика 
32. Инструкция по охране труда для транспортерщика горячего клинкера 
33. Инструкция по охране труда для транспортерщика тарированного цемента 
34. Инструкция по охране труда для бассейнщиков вертикальных шламбассейнов 
35. Инструкция по охране труда для бассейнщиков горизонтальных шламбассейнов 
 

Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и 
утилизации отходов 

 
1. Опасными и вредными производственными факторами на цементном предприятии 

являются: 
движущиеся машины и механизмы; 
подвижные части производственного оборудования; 
запыленность воздуха, превышающая установленные нормативы; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования, 

материалов; 
повышенная влажность воздуха; 
повышенный уровень звука на рабочих местах; 
электроустановки напряжением выше 42 В, при нарушении целостности изоляции 

которых возможно поражение человека электрическим током; 
недостаточная освещенность рабочего места; 
острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, инструмента; 
наличие радиоизотопных приборов и техногенных материалов, используемых в 

производстве; 
наличие на предприятии топливоподготовительных участков и топливопотребляющих 

агрегатов и установок, которые относятся к объектам повышенной взрыво- и пожароопасности. 
2. Здоровые и безопасные условия труда при производстве цемента обеспечиваются: 
выполнением руководством предприятия всех требований отраслевого стандарта 

безопасности труда в промышленности строительных материалов ОСТ 21.112.0.004-83; 
соблюдением работниками требований настоящей инструкции, инструкции по 

техническому обслуживанию закрепленного за ними оборудования и инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 

3. К самостоятельному обслуживанию оборудования на цементном предприятии 
допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие 

профессиональные навыки и прошедшие: 
предварительный медицинский осмотр; 
предварительное обучение по обслуживанию оборудования, безопасным методам и 

приемам работ, сдавшие экзамен на право производства работ; 



вводный инструктаж; первичный инструктаж на рабочем месте. 
К работе с электрифицированным оборудованием допускаются работники, прошедшие 

соответствующее обучение и инструктаж, имеющие первую квалификационную группу по 
электробезопасности. 

4. Работник должен: 
выполнять только порученную работу и не передавать ее другому лицу без разрешения 

мастера или начальника цеха; 
выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

предприятии; 
знать номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны; 
знать место расположения средств оказания доврачебной помощи, первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара; 
уметь оказывать первую доврачебную помощь; 
знать и соблюдать нормы переноски тяжестей вручную; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, 

ухода и пользования ими. Не разрешается использовать защитные средства и 
приспособления с истекшим сроком проверки. 

5. Работник должен соблюдать в цехе следующие правила: 
ходить только по установленным проходам и переходным мостикам; 
не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 
не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 
не находиться в зоне действия грузоподъемных машин; 
не смотреть на дугу электросварки без защитных средств; 
не прикасаться к электрическим проводам и кабелям; 
не устранять неисправности в электрических сетях и пусковых устройствах. 
6. При заболевании или травмировании следует сообщить в медпункт, мастеру или 

начальнику цеха. Также необходимо сообщить о получении травмы в быту, по пути на работу 
или с работы, при выполнении работ, в том числе вне предприятия, по заданию 
администрации. 

7. При несчастном случае необходимо оказать первую доврачебную помощь 
пострадавшему, немедленно принять меры к вызову скорой медицинской помощи и сообщить 
о случившемся администрации. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и 
состояние оборудования такими, какими они были на момент происшествия, если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих, не повлечет аварии. 

8. При возникновении пожара необходимо сообщить в пожарную охрану и в 
администрацию любым видом связи или посыльным. Приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами. 

9. Необходимо обращать внимание на знаки и сигналы безопасности, выполнять их 
требования. Запрещается включать в работу оборудование, если на пульте управления 
установлен запрещающий знак "Не включать - работают люди!". Запрещающий знак имеет 
право снять только работник, который его установил. 

10. При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие требования: 
ходить по пешеходным дорожкам, тротуарам, установленным проходам; 
переходить железнодорожные пути и автомобильные дороги в установленных местах; 
не подлезать под стоящие вагоны; 
не перелезать через сцепления вагонов; 
не переходить железнодорожные пути между расцепленными вагонами, если вблизи 

стоит локомотив; 
при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта. 
11. Для питья применять воду только из сатураторов, специально оборудованных 

фонтанчиков или питьевых бачков. 
12. Принимать пищу в специально оборудованных помещениях. 
13. Курить только в специально отведенных местах. 
14. При применении в цехе радиоизотопных приборов запрещается: 
вскрывать блок источника; 



производить любые работы в зоне пучка излучения; 
находиться от прибора на расстоянии менее 1 метра. 
15. Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников, занятых в 

производстве цемента и утилизации отходов. Работники несут ответственность за их 
нарушение в соответствии с действующим законодательством. 

16. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, следует обращаться к 
своему непосредственному руководителю. 

 

Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию аспирационных установок 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать 

под головной убор. Надеть каску. 
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работнику выдаются: 
 

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│                 Наименование                  │      Сроки носки      │ 

│         средств индивидуальной защиты         │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Костюм х/б пылезащитный                        │      14 месяцев       │ 

│Рукавицы комбинированные                       │       3 месяца        │ 

│Перчатки диэлектрические                       │       дежурные        │ 

│Респиратор противопылевой                      │       до износа       │ 

│Каска                                          │       24 месяца       │ 

│Ботинки кожаные                                │      12 месяцев       │ 

│Очки защитные                                  │       до износа       │ 

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.3. Перед началом работы следует ознакомиться с записью в сменном журнале о 
техническом состоянии обслуживаемого оборудования и имевших место нарушениях его 
работы и проверить: 

герметичность закрытия люков аспирационных установок и крышек шнеков, 
транспортирующих пыль; 

состояние тепловой изоляции воздуховодов и аппаратов пылеулавливания; 
наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи; 
наличие средств пожаротушения; 
освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, 

ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. неисправности в 
осветительной сети устраняет электромонтер; 

наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых 
передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных 
защитных и ограждающих устройствах запрещается; 

исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов; 



наличие и исправность рабочего инструмента (кувалды, троса, лопаты, скребков и пр.); 
чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, 

площадок; 
визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры; 
наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной 

потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися 
крышками; 

наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не 
включать - работают люди!", инструкций по эксплуатации оборудования, о мерах пожарной 
безопасности, по охране труда и по сигнализации для работника, обслуживающего 
аспирационные установки. 

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном 
журнале и сообщить мастеру. 

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого 
отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения 
мастера, начальника смены или начальника цеха. 

2.6. При приемке смены без остановки аспирационных установок проверить 
соответствие показаний контрольно-измерительных приборов заданным рабочим параметрам. 

2.7. Запрещается приступать к работе на неисправном оборудовании, при снятых, 
неправильно установленных и ненадежно закрепленных ограждениях, а также при отсутствии 
или недостаточном освещении рабочего места. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. В течение смены необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных 

приборов, работой механизмов встряхивания, пылеразгрузочных и транспортирующих 
устройств, а также за герметичностью всех элементов аспирационной системы. 

3.2. При обнаружении отклонения показаний от нормы (превышение температуры на 
входе в фильтр или на выходе из него, нарушение аэродинамического режима работы и т.п.) 
сообщить мастеру или начальнику смены. 

3.3. Обеспечивать своевременное удаление из бункеров уловленной пыли. 
3.4. При обслуживании шнеков для транспортировки уловленной пыли необходимо: 
перед пуском закрыть все крышки шнеков, уплотнить их, проверить, чтобы муфты шнека 

были закрыты ограждениями; 
во время работы следить, чтобы не было просыпи и выбивания пыли в 

производственное помещение; 
для перехода через шнеки пользоваться переходными мостиками с перилами; 
смазку концевых подшипников производить через колпачковые масленки. 
3.5. В случае заклинивания или сильной вибрации шнека, а также при касании винтом 

стенок кожуха, шнек следует остановить и сообщить мастеру или начальнику смены. 
3.6. Открывать люк аспирационных установок необходимо постепенно (во избежание 

возможного выброса пыли), при этом находиться в стороне от люка. 
3.7. Во избежание попадания пыли в обувь, брюки носит навыпуск. 
3.8. При обслуживании работающего оборудования запрещается: 
работать без средств индивидуальной защиты; 
прикасаться руками, касаться одеждой или какими-либо другими предметами к 

движущимся частям оборудования; 
снимать защитные и ограждающие устройства; 
облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи; 
ходить по крышкам шнеков; 
проталкивать пыль или случайно попавшие в шнек предметы; 
производить замену рукавов и регулировку механизмов встряхивания рукавных 

фильтров; 
регулировать любые механизмы; 
пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением свыше 12 

В. 



3.9. На аспирационных системах сушильных и помольных установок угля дополнительно 
необходимо проверять исправность взрывопредохранительных клапанов. 

3.10. Работы, связанные со снятием защитных ограждений, снятием крышки шнека, 
открытием люков фильтра, производить после отключения электродвигателей механизма от 
питающей сети и вывешивания на пусковых установках запрещающего знака безопасности "Не 
включать - работают люди!". 

3.11. Необходимо следить за сигналами, предупреждающими о возникновении 
опасности, соблюдать меры личной безопасности. 

3.12. Очистку бункеров пылеулавливающих аппаратов следует выполнять по наряду-
допуску. 

3.13. Оборудование необходимо остановить при: 
угрозе аварии или несчастного случая; 
неисправной системе звуковой и (или) световой сигнализации; 
отключении освещения цеха; 
выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами 

технической эксплуатации. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае выхода из строя оборудования аспирационных систем или угрозе аварии 

необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру, начальнику смены или 
начальнику цеха. 

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить 
установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к 
тушению очага возгорания имеющимися средствами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. 
Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц 

ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с 
помощью сжатого воздуха. 

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. 
Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно 
или сдать мастеру смены для ремонта. 

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в отведенное место. 
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации 

оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи 
смен, доложить мастеру или начальнику цеха. 

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем 
руководствоваться его указаниями. 

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями 
запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять 
душ. 

 

Инструкция по охране труда для машиниста угольных мельниц 

 
 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов". 



 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать 

под головной убор. Надеть каску. 
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты машинисту угольной мельницы выдаются: 
 

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ 

│   Наименование средств индивидуальной защиты    │     Сроки носки     │ 

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 

│Костюм х/б пылезащитный                          │     14 месяцев      │ 

│                                                 │                     │ 

│Рукавицы комбинированные                         │      3 месяца       │ 

│                                                 │                     │ 

│Респиратор противопылевой                        │      до износа      │ 

│                                                 │                     │ 

│Ботинки кожаные                                  │     12 месяцев      │ 

│                                                 │                     │ 

│Каска противошумная                              │     24 месяца       │ 

│                                                 │                     │ 

│Очки защитные                                    │      до износа      │ 

└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 

 
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.3. Перед началом работы машинист угольной мельницы должен проверить: 
соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию 

оборудования и рабочего места; 
исправность крепежа бронефутеровки, люков, загрузочных и разгрузочных днищ; 
исправность взрывных клапанов и топки; 
исправность работы системы аспирации и герметичность оборудования; 
отсутствие отложений угольной пыли; 
наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

рукавицы и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи; 
освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, 

ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в 
осветительной сети устраняет электромонтер; 

наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых 
передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных 
защитных и ограждающих устройствах запрещается; 

исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов; 
чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, 

площадок; 
визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры; 
наличие обтирочных и смазочных материалов. Запас не должен превышать суточной 

потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися 
крышками; 

наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не 
включать - работают люди!", инструкций о мерах пожарной безопасности и охране труда, 
инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по сигнализации, технологической 
карты. 

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном 
журнале и сообщить мастеру. 

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого 



отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения 
мастера, начальника смены или начальника цеха. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Осуществлять сушку и помол угля в соответствии с технологической картой, не 

допускать скопления угольной пыли, превышения установленных пределов температуры 
пылегазовоздушной смеси на выходе из топки и из мельницы. 

3.2. Пуск и остановку мельницы необходимо осуществлять согласно инструкции по 
эксплуатации оборудования. 

3.3. Розжиг топки и пуск мельницы после ремонта или длительной остановки следует 
производить с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с 
разрешения мастера или начальника смены. 

3.4. Перед розжигом топки и пуском угольной мельницы следует проверить: 
отсутствие людей в камерах топки, мельницы, на оборудовании и в опасных зонах; 
наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все 

движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны 
быть ограждены; 

установку и надежность крепления крышек люков угольной мельницы; 
наличие свободной емкости в резервуаре, куда должно поступать размолотое 

пылеугольное топливо; 
плотность закрытия люков и дверцы топки, газохода и мельницы; 
наличие и исправность запально-розжигового устройства, предохранительных клапанов 

и противопожарных средств; 
количество масла в картере редуктора мельницы (по указателю). Доливать масло 

следует в рукавицах, из специально предназначенной для этой цели емкости. Случайно 
пролитое масло необходимо немедленно засыпать песком или опилками, затем убрать с 
помощью скребка; 

исправность присоединения заземляющих проводников; 
отсутствие очагов горения угольной пыли или сырого угля. 
3.5. Об обнаруженных неисправностях при осмотре оборудования следует сообщить 

мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями. 
3.6. Пуск мельницы следует производить после подачи предупредительного сигнала и 

получения с мест обслуживания оборудования, связанного с работой мельницы, ответного 
сигнала о возможности пуска. 

3.7. Розжиг топки и пуск мельницы производить в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации оборудования. 

3.8. Вести наблюдение за состоянием футеровки топки следует через защитные очки со 
светофильтром. 

3.9. Во избежание ожога затворы и люки открывать в рукавицах, стоя сбоку от 
отверстия. 

3.10. Удаление шлака и золы производить только при нормальном режиме работы 
топки. Запрещается удалять шлак и золу в период пуска и остановки мельницы. 

3.11. В помещениях угольных мельниц запрещается применять открытый огонь или 
электронагревательные приборы, кроме специально выделенных для этого мест. 

3.12. Пуск оборудования после остановки, произведенной в результате взрыва (хлопка) 
в системе с открытием предохранительного клапана, производить после полной ликвидации 
причин взрыва, очагов горения и восстановления клапанов. 

3.13. При обнаружении очагов горения в бункере сырого угля необходимо: заливать очаг 
распыленной водой; ускорить выработку угля из бункера. 

3.14. При обнаружении тления угольного порошка в бункере: 
увеличить подачу порошка в бункер, подняв уровень порошка до максимального, и 

продолжать расходовать порошок в топку; 
исключить всякую возможность попадания в бункер воздуха. 
3.15. В случае, если вышеуказанные мероприятия не ликвидировали тления порошка, 

подать в бункер углекислоту или пар. 



3.16. При обслуживании работающей топки и угольной мельницы запрещается: 
стоять во время первоначальной подачи топлива против смотровых лючков; 
открывать во время неустойчивой работы форсунки дверцы и люки топок; 
применять для розжига легковоспламеняющиеся вещества; 
оставлять открытыми смотровые лючки топки во время работы мельницы; 
допускать неравномерную подачу материала в мельницу; 
производить ремонт и регулировку работающего оборудования; 
заходить за ограждения корпуса; 
прикасаться руками или какими-либо предметами к движущимся частям оборудования; 
смазывать узлы машин, не оборудованные приспособлениями для дистанционной 

смазки, во время их работы; 
открывать смотровые лючки греющихся подшипников; 
находиться в опасной зоне во время выгрузки из мельницы мелющих тел; 
находиться под грузом, перемещаемым мостовым краном. 
3.17. Осмотр, чистку и ремонт топки, мельницы и комплектующего оборудования 

производить только при выключенных главных включающих аппаратах с ручным управлением 
(рубильники, автоматы и т.п.) и вывешенных на них плакатах "Не включать - работают люди!". 

3.18. Остановить топку, угольную мельницу и вспомогательное оборудование и подать 
предупредительный звуковой сигнал при: 

угрозе аварии или несчастного случая; 
прекращении подачи топлива или материала в мельницу и топку; 
нарушении герметичности топливных трубопроводов; 
выключении освещения цеха (останавливается все работающее оборудование); 
выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена инструкцией 

по эксплуатации. 
3.19. В остальных случаях остановка может производиться только с разрешения 

мастера или начальника смены. При этом перед выполнением любых работ внутри угольной 
мельницы или топки, которые производятся по наряду-допуску, необходимо произвести 
выключение главных включающих аппаратов с ручным управлением (рубильники, автоматы и 
т.п.) и вывесить на них плакаты "Не включать - работают люди!". 

3.20. Работы внутри или наверху топки и мельницы следует производить только по 
наряду-допуску бригадой в составе не менее двух человек и после проведения следующих 
мероприятий: 

выработать материал; 
охладить мельницу и топку до температуры воздуха в ней не выше 40°С; 
убедиться, что мельница заторможена от самопроизвольного поворота. 
3.21. При работе на корпусе мельницы следует пользоваться предохранительным 

поясом, прикрепленным к страховочному канату, натянутому над мельницей вдоль корпуса. 
Перед пользованием предохранительным поясом необходимо проверить наличие штампа или 
бирки с указанием даты испытания на прочность. Запрещается применять неисправный пояс, 
а также пояс с истекшим сроком испытания. 

3.22. Подъем крышки люка и опускание ее на пол следует производить с помощью 
грузоподъемных машин, предварительно убедившись, что крышка люка не заклинена и 
освобождена от креплений. 

3.23. При спуске в мельницу следует пользоваться исправной лестницей, имеющей в 
верхней части специальные крюки. Нижние концы лестницы должны иметь башмаки из резины 
или другого нескользящего материала. 

3.24. При осмотре топки, мельницы, бункеров, сепараторов, пылеулавливающих 
установок, трубопроводов для освещения следует пользоваться переносными 
электросветильниками напряжением не выше 12 В. Перед пользованием проверить наличие и 
исправность защитной сетки, шнура и изоляционной резиновой трубки. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. Топку, угольную мельницу и вспомогательное оборудование необходимо остановить 

при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или 



начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи 
пострадавшему. 

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, 
вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению 
очага возгорания имеющимися средствами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. До окончания смены произвести влажную уборку рабочего места. Запрещается 

протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной 
горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха. 

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. 
Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно 
или сдать для ремонта мастеру смены. 

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место. 
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации 

оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи 
смен, доложить мастеру или начальнику цеха. 

5.5. При неявке сменщика, доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем 
руководствоваться его указаниями. 

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися 
растворителями запрещается. Поместить спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты в шкаф. Принять душ. 

 

Инструкция по охране труда для машиниста упаковочной машины 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать 

под головной убор. Надеть каску. 
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты машинисту упаковочной машины выдаются: 
 

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 

│    Наименование средств индивидуальной защиты     │    Сроки носки    │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│Костюм х/б пылезащитный                            │    14 месяцев     │ 

│                                                   │                   │ 

│Рукавицы комбинированные                           │     3 месяца      │ 

│                                                   │                   │ 

│Очки защитные                                      │     до износа     │ 

│                                                   │                   │ 

│Ботинки кожаные                                    │    12 месяцев     │ 

│                                                   │                   │ 

│Каска противошумная                                │     24 месяца     │ 

│                                                   │                   │ 

│Респиратор противопылевой                          │     до износа     │ 

└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 



 
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.3. Перед началом смены машинист упаковочной машины должен проверить: 
внешним осмотром - техническое состояние упаковочной машины и вспомогательного 

оборудования; 
наличие порожних мешков; 
исправность средств связи с местом погрузки тарированных мешков; 
наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

рукавицы и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи; 
наличие средств пожаротушения; 
освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, 

ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в 
осветительной сети устраняет электромонтер; 

наличие и исправность защитных и ограждающих устройств. Работать при снятых, 
неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается; 

исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов; 
наличие и исправность рабочего инструмента; 
чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, 

площадок; 
визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры; 
наличие обтирочных и смазочных материалов. Запас не должен превышать суточной 

потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися 
крышками; 

наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации 
оборудования, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по 
сигнализации; 

при использовании переносного светильника проверить наличие и исправность 
защитной сетки и шнура. Пользоваться светильником напряжением не выше 12 В. 

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном 
журнале и сообщить мастеру. 

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого 
отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения 
мастера, начальника смены или начальника цеха. 

2.6. Запрещается приступать к работе на неисправном оборудовании, при снятых, 
неправильно установленных и ненадежно закрепленных ограждениях, а также при отсутствии 
или недостаточной освещенности рабочего места. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Перед пуском упаковочной машины необходимо: 
опробовать работу машины и вспомогательного оборудования на холостом ходу; 
кратковременной остановкой конвейеров для транспортировки тарированного цемента 

проверить исправность их блокировки с упаковочной машиной; 
включить систему аспирации для отсоса и очистки запыленного воздуха. 
3.2. Пуск конвейеров для тарированного цемента производить до пуска упаковочной 

машины. 
3.3. Упаковку производить при постоянной скорости вращения резервуара карусельной 

машины. 
3.4. Не допускать подачу на упаковку цемента с температурой выше 60°С. 
3.5. Поддерживать постоянное давление в системе подачи сжатого воздуха. 
3.6. Контролировать состояние уплотнений, предотвращающих выбивание пыли в 

производственное помещение. 
3.7. При скоплении мешков на конвейере необходимо отключить электродвигатель 

привода конвейера, повесить на пусковых аппаратах запрещающие знаки "Не включать - 



работают люди!", устранить завал, дать предупреждающий сигнал и только тогда пустить 
конвейер. 

3.8. Открытие крышки шнека производить только при отключенном электродвигателе, 
вывешенных на пусковых аппаратах запрещающих знаках "Не включать - работают люди!". 

3.9. Уборку цемента в шнек производить только через сито, поставленное в крышке 
шнека. 

3.10. Смазку консистентными маслами производить путем подкручивания пресс-
масленок. 

3.11. Не загромождать рабочее место и помещение упаковочной мешкотарой и 
упакованным цементом. 

3.12. Порожние мешки укладывать в штабеля не выше 1,5 м. 
3.13. Места соединения гибких шлангов не должны пропускать сжатый воздух и цемент. 

Для крепления рукавов к штуцерам применять специальные стяжные хомуты. 
3.14. При обслуживании работающей упаковочной машины запрещается: 
работать без средств индивидуальной защиты; 
производить работу при отключенной аспирационной системе; 
прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся 

частям оборудования; 
снимать защитные и ограждающие устройства; 
облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи; 
регулировать любые механизмы; 
пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В. 
3.15. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать 

меры личной безопасности. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При угрозе аварии или несчастного случая необходимо остановить работу и 

сообщить об этом мастеру или начальнику смены. 
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить 

установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру, начальнику смены или начальнику 
цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать 

перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-
смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха. 

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. 
Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно 
или сдать для ремонта мастеру смены. 

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место. 
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации 

оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи 
смен, доложить мастеру или начальнику цеха. 

5.5. При неявке сменщика, доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем 
руководствоваться его указаниями. 

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися 
растворителями запрещается. Поместить спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты в шкаф. Принять душ. 

 

 

Инструкция по охране труда для машиниста пневмотранспортных установок 



 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать 

под головной убор. Надеть каску. 
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты машинисту пневмотранспортных установок выдаются: 
 

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ 

│   Наименование средств индивидуальной защиты    │     Сроки носки     │ 

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 

│Костюм х/б пылезащитный                          │     14 месяцев      │ 

│                                                 │                     │ 

│Рукавицы комбинированные                         │      3 месяца       │ 

│                                                 │                     │ 

│Респиратор противопылевой                        │      до износа      │ 

│                                                 │                     │ 

│Каска противошумная                              │      24 месяца      │ 

│                                                 │                     │ 

│Очки защитные                                    │      до износа      │ 

└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 

 
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.3. Перед началом работы машинист пневмотранспортных установок должен 
проверить: 

соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию 
оборудования и рабочего места; 

наружным осмотром - герметичность приемных устройств, болтовых соединений, 
сварных швов сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением; 

отсутствие трещин, выпучин на стенках сосудов, а также исправность креплений люков; 
наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

рукавицы и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи; 
наличие средств пожаротушения; 
освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, 

ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в 
осветительной сети устраняет электромонтер; 

наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых 
передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных 
защитных и ограждающих устройствах запрещается; 

исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов; 
наличие и исправность рабочего инструмента; 
чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, 

площадок; 
визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры; 
наличие обтирочных и смазочных материалов. Запас не должен превышать суточной 

потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися 
крышками; 

наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации 



оборудования, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по 
сигнализации. 

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном 
журнале и сообщить мастеру. 

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого 
отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения 
мастера, начальника смены или начальника цеха. 

2.6. Осмотр состояния пневмокамерных насосов производить только при отключенных 
от питающей сети электродвигателях и вывешенных на пускателях плакатах "Не включать - 
работают люди!". 

2.7. Перед пуском убедиться в отсутствии людей в рабочей зоне оборудования и дать 
предупредительный сигнал. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. В течение смены необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных 

приборов и электронных указателей пневмокамерных насосов. При обнаружении нарушений 
сообщить мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями. 

3.2. Не допускать перегрузок и завалов пневмокамерных насосов. 
3.3. При обслуживании пневмокамерных насосов запрещается: 
работать без манометров, с неисправными манометрами, а также самостоятельно 

производить их замену; 
производить работы на резервуарах и трубопроводах, находящихся под давлением; 
открывать смотровые люки приемного бункера во время загрузки насоса материалом; 
подтягивать болты фланцевых соединений; 
производить регулировку и замену клапанов системы воздухораспределения, 

находящейся под давлением; 
работать без средств индивидуальной защиты; 
прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся 

частям оборудования; 
снимать защитные и ограждающие устройства; 
облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи; 
смазывать узлы машин, не имеющих специальных приспособлений для безопасного 

проведения ручной дистанционной смазки; 
регулировать любые механизмы; 
пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В. 
3.4. Подтягивание болтовых соединений, ремонт трубопроводов производить после 

отключения рабочего воздуха и снятия давления. 
3.5. Немедленно удалять пролитые масла. Место, залитое маслом, засыпать песком или 

опилками, а затем убрать с помощью скребка и метлы. 
3.6. Пневмокамерный насос остановить при: 
угрозе аварии или несчастного случая; 
неисправности предохранительных клапанов; 
падении или повышении давления воздуха относительно установленных норм; 
неисправности манометра; 
неисправности системы блокировки; 
угрозе завала оборудования материалом; 
прорыве трубопровода; 
неисправности либо неполном количестве крепежных деталей крышек или люков; 
неисправной системе звуковой и световой сигнализации; 
отключении освещения цеха; 
выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена инструкцией 

по эксплуатации. 
3.7. Ремонтные или очистные работы внутри пневмокамерного насоса должны 

производиться по наряду-допуску. 
3.8. Перед ремонтом или очисткой необходимо: 



выработать материал из приемного бункера и насоса; 
перекрыть подачу воздуха от магистрали; 
закрыть шибер на тракте разгрузки цемента из мельницы в пневмокамерный насос; 
открыть аспирационный клапан; 
электродвигатель насоса отключить от питающей сети; на пусковые устройства, а также 

на запорную арматуру, предотвращающую поступление материала и сжатого воздуха в 
резервуар насоса, вывесить запрещающие знаки безопасности "Не включать - работают 
люди!". 

3.9. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать 
меры личной безопасности. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 3.6, или при угрозе аварии 

необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру, начальнику смены или 
начальнику цеха. 

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить 
установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к 
тушению очага возгорания имеющимися средствами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать 

перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-
смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха. 

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. 
Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно 
или сдать мастеру смены для ремонта. 

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место. 
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации 

оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи 
смен, доложить мастеру или начальнику цеха. 

5.5. При неявке сменщика, доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем 
руководствоваться его указаниями. 

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися 
растворителями запрещается. Поместить спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты в шкаф. Принять душ. 

 

Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию цемсилосов 

 

1. Общие требования охраны труда 

 
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по 

охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов". 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать 

под головной убор. Надеть каску. 
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочему по обслуживанию цемсилосов выдаются: 



 
┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 

│ Наименование средств индивидуальной защиты │       Сроки носки        │ 

├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│Костюм х/б пылезащитный                     │        14 месяцев        │ 

│                                            │                          │ 

│Рукавицы комбинированные                    │         2 месяца         │ 

│                                            │                          │ 

│Очки защитные                               │        до износа         │ 

│                                            │                          │ 

│Ботинки кожаные                             │        12 месяцев        │ 

│                                            │                          │ 

│Каска                                       │        24 месяца         │ 

│                                            │                          │ 

│Респиратор противопылевой                   │        до износа         │ 

│                                            │                          │ 

│На наружных работах зимой дополнительно:    │                          │ 

│                                            │                          │ 

│Брюки х/б на утепленной подкладке           │ по климатическим поясам  │ 

│                                            │                          │ 

│Куртка х/б на утепленной подкладке          │ по климатическим поясам  │ 

│                                            │                          │ 

│Валенки                                     │ по климатическим поясам  │ 

└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 

 
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.3. Перед началом смены работник по обслуживанию цемсилосов должен проверить: 
наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

рукавицы и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи; 
наличие средств пожаротушения; 
освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, 

ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в 
осветительной сети устраняет электромонтер; 

наличие и исправность защитных и ограждающих устройств. Работать при снятых, 
неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается; 

исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов; 
наличие и исправность рабочего инструмента (кувалды, троса, лопаты, скребков и пр.); 
чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, 

площадок; 
визуально - исправность заземления; 
наличие обтирочных и смазочных материалов. Запас не должен превышать суточной 

потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися 
крышками; 

наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации 
оборудования, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по 
сигнализации. 

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном 
журнале и сообщить мастеру. 

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого 
отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения 
мастера, начальника смены или начальника цеха. 

2.6. Крышки люков цемсилосов должны иметь уплотнения и запираться на замок. Ключи 
от замков должны храниться у начальника цеха и выдаваться после оформления наряда-
допуска на производство работ в цемсилосе ответственному за производство работ. 

 



3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Следить за давлением воздуха в системе аэрации: оно должно поддерживаться в 

установленных пределах. 
3.2. Убедиться в эффективности работы аспирационных устройств. При 

неудовлетворительной работе устройств сообщить мастеру или начальнику смены. 
3.3. Утечка сжатого воздуха через неплотности системы аэрации не допускается. 
3.4. Открытие окон в галереях цемсилосов производить только с пола галереи и 

обязательно фиксировать створки. 
3.5. Через цементопроводы переходить только по переходным мостикам. 
3.6. Очистные и ремонтные работы со спуском в цемсилос выполняются по наряду-

допуску бригадой в составе не менее двух человек, под руководством специально 
назначенного лица. 

3.7. Спуск в цемсилос через верхний люк разрешается только для внутреннего осмотра, 
очистки стен или перекрытий цемсилоса. 

3.8. Вход в цемсилос через нижние или боковые люки разрешается только для 
выполнения ремонтных работ. Стены и перекрытия цемсилоса должны быть очищены от 
зависшего материала. 

3.9. На время производства работ: 
исключить возможность загрузки цемсилоса цементом; 
вывесить запрещающие знаки безопасности "Не включать - работают люди!"; 
в цемсилосах при работах должны применяться переносные электросветильники 

напряжением не выше 12 В. 
3.10. При обслуживании работающего оборудования запрещается: 
работать без средств индивидуальной защиты; 
прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся 

частям оборудования; 
снимать защитные и ограждающие устройства; 
облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи; 
регулировать любые механизмы; 
пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В. 
3.11. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать 

меры личной безопасности. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае поломки оборудования или при угрозе аварии необходимо остановить 

работу и сообщить об этом мастеру или начальнику смены. 
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить 

установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру, начальнику смены или начальнику 
цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать 

перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-
смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха. 

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. 
Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно 
или сдать для ремонта мастеру смены. 

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место. 
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации 

оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи 
смен, доложить мастеру или начальнику цеха. 



5.5. При неявке сменщика, доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем 
руководствоваться его указаниями. 

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися 
растворителями запрещается. Поместить спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты в шкаф. Принять душ. 

 
 

Заместитель министра труда 
и социального развития РФ  

 

 

 
 
Документ отформатирован и  использован сайтом DOU.SU при 
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