
 

Перечень инструкций по охране труда 

Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 

 

Инструк-

ция № 
Наименование 

1.  По охране труда при несении службы в дежурных караулах (сменах) 

2.  По охране труда при выезде и следовании к месту пожара (вызова) 

3.  По охране труда при проведении разведки пожара 

4.  По охране труда проведении аварийно-спасательных работ в зоне разрушений. 

5.  
По охране труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях электро-

снабжения. 

6.  
По охране труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях водо-

снабжения. 

7.  
По охране труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях газо-

снабжения. 

8.  По охране труда при проведении спасательных работ. 

9.  По охране труда при развертывании сил и средств. 

10.  По охране труда при ликвидации горения. 

11.  По охране труда при вскрытии и разборке строительных конструкций. 

12.  По охране труда при подъеме (спуске) на высоту (с высоты). 

13.  
По охране труда при сборе личного состава подразделений ГПС и возвращении в 

подразделение ГПС. 

14.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании робототехниче-

ских средств. Вспомогательной техники и робототехнического имущества. 

15.  
По охране труда при эксплуатации рабочей зоны, вспомогательного оборудова-

ния и инструментов (общее). 

16.  По охране труда в караульном помещении (помещении дежурной смены). 

17.  По охране труда в помещении для приготовления и приема пищи. 

18.  По охране труда на пункте связи пожарно -спасательной части. 

19.  
По охране труда в гараже (помещении, предназначенное для размещении и тех-

нического обслуживания пожарных автомобилей в подразделениях ГПС). 

20.  По охране труда в помещении аккумуляторной. 

21.  По охране труда на рукавной базе (посту). 

22.  
По охране труда на огневом полигоне и огневой полосе психологической подго-

товки  пожарных. 

23.  По охране труда при использовании учебной башни. 

24.  По охране труда при использовании теплодымокамеры. 

25.  
По охране труда в складах горючих и смазочных материалов, пенообразователей 

и порошка. 

26.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарной тех-

ники (общая). 

27.  
По охране труда при эксплуатации техническом обслуживании пожарных авто-

цистерн. 

28.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

тоцистерн с лестницей, пожарных автоцистерн с коленчатым подъемником, по-

жарно-спасательных автомобилей. 

29.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных 

насосно-рукавных автомобилей. 

30.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

томобилей порошкового тушения. 

31.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

томобилей газового тушения. 

32.  По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-
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томобилей газоводяного тушения. 

33.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей 

пожарных многоцелевых. 

34.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных авто-

лестниц и пожарных коленчатых автоподъемников. 

35.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ава-

рийно-спасательных автомобилей. 

36.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

томобилей газодымозащитной службы. 

37.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

томобилей связи и освещения. 

38.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных ав-

томобилей дымоудаления. 

39.  
По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании переносных и 

прицепных пожарных мотопомп. 

40.  По охране труда при эксплуатации и техническом обслуживании бронещита. 

41.  По охране труда при эксплуатации ручных пожарных лестниц. 

42.  По охране труда при эксплуатации специальной защитной одежды. 

43.  
По охране труда при эксплуатации поясов пожарных спасательных и карабинов 

пожарных. 

44.  По охране труда при эксплуатации веревок спасательных пожарных. 

45.  
По охране труда при эксплуатации индивидуальных канатно-спусковых пожар-

ных устройств. 

46.  По охране труда при эксплуатации рукавов спасательных. 

47.  
По охране труда при эксплуатации устройств спасательных прыжковых пневма-

тических. 

48.  По охране труда при эксплуатации приборов освещения. 

49.  
По охране труда при эксплуатации установок компрессорных высокого давления 

для наполнения сжатым воздухом и кислородом дыхательных аппаратов. 

50.  
По охране труда при эксплуатации насосов, рукавов (шлангов) и стволов, рабо-

тающих под высоким давлением. 

51.  
По охране труда при эксплуатации ранцевых установок импульсного пожароту-

шения. 

52.  По охране труда при эксплуатации теплозащитных экранов. 

53.  По охране труда при эксплуатации пожарных напорных рукавов. 

54.  По охране труда при проведении шиномантажных работ. 

55.  По охране труда при работе сошлейфмашинкой типо болгарка. 

56.  По охране труда при проведении огневых работ. 

57.  По охране труда при работе на заточных станках. 

58.  По охране труда при работе на сверлильном станке. 

59.  
По охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах (типа 

«канон», «ксерокс»). 

60.  
По охране труда при работе с персональными электронно-вычислительными ма-

шинами. 

61.  По охране труда при проведении спортивных соревнований. 

62.  По охране труда по очистке крыш и козырьков от снега. 

63.  По охране труда при работе с домкратом. 

64.  По охране труда при заправке пожарных автомобилей ГСМ. 

65.  По охране труда при заправке пожарных автомобилей пенообразователем. 
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66.  По охране труда при работе с аккумуляторными батареями. 

67.  По охране труда при работе с паяльной лампой. 

68.  По охране труда для работы на рукавном подъемнике. 

69.  По охране труда при эксплуатации электрической плиты. 

70.  По охране труда при эксплуатации электрочайника. 

71.  По охране труда при эксплуатации микроволновой печи. 

72.  По охране труда при эксплуатации телевизора. 

73.  По охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом. 

74.  По охране труда при эксплуатации поста ГДЗС. 

75.  По охране труда при производстве электросварочных работ. 

76.  По охране труда при работе с бензопилой._ 

77.  По охране труда при работе со слесарным инструментом. 

78.  По охране труда при проведении ремонтно-хозяйственных работ. 

79.  По охране труда при тушении природных пожаров. 

80.  
По действиям личного состава при возникновении пожара в здании пожарной 

части. 
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ИНСТРУКЦИЯ №1 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ В ДЕЖУРНЫХ КАРАУЛАХ 

(СМЕНАХ) 

 
1. При несении службы в дежурных караулах (сменах) личный состав подразделе-

ний ГПС руководствуется требованиями Правил. 

 2. При заступлении на дежурство начальник дежурного караула (смены) обеспечивает 

проверку состояния: 

а) специальной защитной одежды пожарных и снаряжения; 

б) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 

в) пожарных автомобилей; 

г) аптечек первой помощи на пожарных автомобилях и в подразделении ГПС; 

д) уплотнений ворот гаража (в холодное время) и исправность их замыкателей; 

е) путей движения личного состава дежурного караула (смены) по сигналу тревоги (на от-

сутствие препятствий); 

ж) средств связи; 

з) служебных помещений и территории. 

3. При заступлении на дежурство начальник дежурного караула (смены) инструктирует 

личный состав подразделения ГПС о необходимости соблюдения требований охраны труда (с 

учетом оперативной обстановки, метеоусловий, расписания занятий, проведения технического 

обслуживания пожарных автомобилей). 

4. При смене дежурного караула (смены) пожарная техника в установленном порядке при-

нимается заступающим на дежурство личным составом подразделения ГПС. 

5. При смене дежурного караула (смены) запуск двигателей может производиться только 

после осмотра и приема пожарного оборудования и инструмента, а также после присоединения 

газоотвода к выхлопной трубе двигателя. 

6. Уход за пожарной техникой осуществляется ежедневно личным составом подразделе-

ния ГПС в установленное распорядком дня время. Исправность пожарного оборудования, 

предназначенного для работы на высотах и спасания людей, проверяется при заступлении на 

дежурство командиром отделения. 

7. При несении службы на постах и в дозорах на охраняемых объектах личный состав под-

разделения ГПС соблюдает правила по охране труда, пожарной безопасности и производствен-

ной санитарии. 

В помещениях подразделений ГПС запрещается: 

а) устанавливать инвентарь и оборудование на площадках и маршах лестничных клеток, 

вблизи спусковых столбов и дверных проемов; 

б) застилать коврами, дорожками полы в караульном помещении, учебном классе, гараже 

и на путях движения личного состава по сигналу тревоги; 

в) курить в неустановленных и необорудованных для этой цели местах. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА №  2 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ ВЫЕЗДЕ И СЛЕДОВАНИИ К МЕСТУ ПОЖАРА (ВЫЗОВА) 

 

1. Сбор и выезд по тревоге дежурного караула (смены) обеспечивается в установленном 

порядке. По сигналу "Тревога" личный состав дежурного караула (смены) прибывает к пожар-

ному автомобилю, при этом автоматически включается освещение в караульном помещении и 

гараже. 

 

2. При использовании спускового столба личный состав подразделения ГПС выдерживает 

необходимый интервал, следит за спускающимся впереди для исключения нанесения травм. 

При спуске по столбу запрещается касаться незащищенными частями рук его поверхно-

сти, а окончив спуск, следует немедленно освободить место для проведения следующего спус-

ка. 

 

3. Порядок посадки личного состава дежурного караула (смены) в пожарный автомобиль 

устанавливается приказом начальника подразделения ГПС, исходя из условий обеспечения без-

опасности. 

При посадке запрещается пробегать перед пожарными автомобилями, выезжающими по 

тревоге, а также находиться под рольставнями ворот (в момент подъема, опускания и нахожде-

ния рольставней ворот в открытом состоянии), начинать движение на пожарном автомобиле из 

гаража до полного открывания ворот. При посадке вне здания гаража выход личного состава 

караула (смены) на площадку разрешается только после выезда пожарного автомобиля из гара-

жа. 

Движение пожарного автомобиля осуществляется при закрытых дверях кабин и дверцах 

кузова. Посадка считается законченной после занятия личным составом караула (смены) своих 

мест в кабине автомобиля и закрытия всех дверей. 

Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, находящегося в 

пожарном автомобиле. 

 

4. Запрещается: 

а) подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания посадки личного 

состава караула; 

б) находиться в пожарном автомобиле посторонним лицам, кроме лиц (сопровождающих), 

указывающих направление к месту пожара (аварии). 

 

5. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо обору-

дуются светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим оста-

навливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гара-

жа по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора может осуществляться дистанци-

онно из пункта связи части. В случае их отсутствия постовой у фасада пожарного депо красным 

флажком, а в ночное время суток - красным фонарем, подает соответствующие сигналы. 

 

6. При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель включает специальные 

звуковую и световую сигнализации. Воспользоваться приоритетом движения он может, только 

убедившись, что ему уступают дорогу. 

 

7. Начальник дежурного караула (смены) или начальник подразделения ГПС, выехавший 

во главе дежурного караула (смены) к месту вызова, контролирует соблюдение водителем пра-

вил дорожного движения. 

Ответственность за безопасное движение пожарного автомобиля возлагается на водителя. 
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8. Во время движения пожарных автомобилей личному составу подразделений ГПС за-

прещается открывать двери кабин, стоять на подножках, кроме случаев прокладки рукавной 

линии, высовываться из кабины, курить и применять открытый огонь. 

 

9. Запрещается пользоваться специальным звуковым и световым сигналом одновременно 

при следовании пожарного автомобиля не на вызов (пожар, аварию), а также при возвращении 

пожарного автомобиля в подразделение ГПС. При сложных погодных условиях и в ночное вре-

мя допускается применение светового сигнала для дополнительного обозначения себя на доро-

ге, что не дает преимущества и не позволяет нарушать правила дорожного движения. 

 

10. Личный состав дежурного караула (смены), прибывший к месту вызова, выходит из 

пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должност-

ного лица, прибывшего во главе дежурного караула (смены), после полной остановки пожарно-

го автомобиля. 

 

11.  Личный состав подразделений ГПС прибывает на место пожара, проведения аварий-

но-спасательных и специальных работ одетым в боевую одежду и обеспеченным средствами 

индивидуальной защиты с учетом выполняемых задач. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 3_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗВЕДКИ ПОЖАРА 

 

1. Разведка пожара ведется непрерывно с момента получения сообщения о пожаре и 

до его ликвидации. 

Для проведения разведки пожара формируется звено ГДЗС в составе не менее трех чело-

век, имеющих на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и 

допуск, для сложных сооружений (метрополитен, подземные фойе зданий, здания повышенной 

сложности, трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвалы сложной планировки) - не менее пя-

ти человек. Газодымозащитники одного звена ГДЗС должны иметь средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения единого типа с одинаковым номинальным временем защит-

ного действия. 

 

2. При ведении действий по тушению пожара и проведении аварийно-спасательных и спе-

циальных работ в части, касающейся соблюдения требований правил по охране труда, личный 

состав подразделений ГПС: 

а) знает и контролирует допустимое время работы в зонах с опасными факторами пожара 

и заражения аварийно-опасными химическими и радиоактивными веществами; 

 

б) проводит проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 

 

в) знает сигналы оповещения об опасности; 

 

г) применяет страхующие средства, исключающие падение личного состава подразделе-

ний ГПС при работе на высоте; 

 

д) не заходит без уточнения значений концентрации паров аварийно химически опасных 

веществ и уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся или 

обращаются аварийно-опасные химические или радиоактивные вещества; 

 

е) при продвижении простукивает перед собой пожарным инструментом конструкции пе-

рекрытия для предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а так-

же в местах обрушения строительных конструкций; 

 

ж) продвигается, как правило, вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с 

соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и 

конструктивными особенностями объекта пожара (аварии); 

 

з) не переносит механизированный и электрофицированный инструмент в работающем 

состоянии; 

 

и) не входит с открытым огнем в помещения, где хранятся или используются легковос-

пламеняющиеся и горючие жидкости, емкости и сосуды с горючими газами, а также возможно 

выделение горючих пыли и волокон; 

 

к) при работе в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, личный состав звена газодымозащитной службы должен быть обут в рези-

новые сапоги (искробезопасные), соблюдает меры предосторожности против высекания искр, 

не пользуется выключателями электрофонарей, путь простукивает деревянной палкой или ше-

стом; 
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л) не использует открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций; 

м) не использует для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и не предна-

значенные для этих целей другие средства; 

 

н) спасание и самоспасание начинает после того, как командир звена газодымозащитной 

службы убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю 

(балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана 

на поясной пожарный карабин; 

 

о) не использует при работе на пожаре лифты для подъема личного состава подразделений 

ГПС, кроме лифтов, имеющих режим работы "Перевозка пожарных подразделений", которые 

рекомендуется использовать для подъема пожарного оборудования. Лифты останавливаются на 

1 - 2 этажа ниже этажа пожара. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 4_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ 

РАЗРУШЕНИЙ. 

 

1. При разборке завалов ведется тщательное наблюдение за состоянием и устойчи-

востью конструкций и крупных элементов завала. При возникновении трещин, просадок и дру-

гих деформаций работы немедленно останавливаются и люди выводятся из опасной зоны. У 

проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешиваются знаки и надписи, преду-

преждающие об опасности. 

2. Не допускается падение с высоты инструмента и различных материалов (кирпич, 

доски). 

3. Запрещается разбирать конструкционные элементы здания одновременно в не-

скольких ярусах. Во время работы необходимо следить, чтобы внезапно не обрушилась другая 

часть здания. Наиболее надежным местом для защиты служат балки перекрытий. Кирпичные 

своды больших проемов разбираются вручную от верха к опорам свода.  

Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляются или обрушаются. 

4. При устройстве в завалах различного рода выемок (котлованов, траншей) особое 

внимание уделяется устойчивости их откосов, заложение которых без крепления составляет не 

менее половины глубины выемки. Более крутые откосы необходимо крепить. В качестве кре-

пежного материала используются обломки деревянных, металлических и железобетонных кон-

струкций. Устраивать лазы-проходы в завалах без установки креплений запрещается. 

5. Техника, применяемая при разборке завалов, размещается на площадках, расчи-

щенных от обвалившихся строительных конструкций. При невозможности соблюдения этих 

правил технику допускается устанавливать на обломках в завале, при постоянном наблюдении 

за креном машины. Колесные экскаваторы и подъемные краны устанавливаются на аутригеры. 

Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом и кран с поднятым 

грузом. 

6. Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов. Спуск в подвальные 

помещения при наличии в них запаха газа разрешается только в средствах индивидуальной за-

щиты органов дыхания. Работы в загазованных помещениях проводятся при условии обяза-

тельного и тщательного их проветривания с последующей проверкой состояния среды с помо-

щью газоанализаторов. 

7. Запрещается разводить костры и курить вблизи загазованных зон. Электрические 

цепи обесточиваются, для освещения используются только взрывобезопасные аккумуляторные 

фонари. 

8. При разборке завала необходимо избегать самопроизвольного перемещения от-

дельных элементов и осадки всей массы завала. Недопустимы резкие рывки при извлечении из 

завала крупных элементов, их расшатывание и сильные удары. 

 

 

  

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 5_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

 

1. Спасательные и аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях 

электроснабжения во избежание поражения электрическим током проводятся при условии их 

полного обесточивания и строгого соблюдения требований охраны труда, установленных Пра-

вилами, а также Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

 

2. Токоведущие части электроустановок, находящиеся под напряжением, отключа-

ются (обесточиваются) и заземляются при пожаре работниками, эксплуатирующими электро-

установку, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющими соответ-

ствующую квалификацию и допуск к работе, самостоятельно или по указанию руководителя 

тушения пожара. 

Электрические сети и установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники экс-

плуатирующей организации с выдачей письменного разрешения (допуска) к тушению пожара. 

Пожарные автомобили и пожарные стволы должны быть заземлены при подаче пены или воды 

на тушение электроустановки личным составом ФПС, участвующим в тушении пожара. 

Места расстановки пожарных автомобилей, присоединения заземлений пожарных машин 

и стволов к заземлителям при тушении пожара в распределительных устройствах подстанций 

напряжением 35 кВ и выше согласовываются с эксплуатирующей организацией и отмечаются в 

плане (карточке) тушения пожара или ином документе, определяющем порядок взаимодействия 

персонала организации, эксплуатирующей электроустановку, с личным составом подразделе-

ний ФПС, в том числе, при допуске к тушению пожара. 

Электрические провода и иные токоведущие части, находящиеся под напряжением до 0,38 

кВ включительно, отключаются по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если 

они: 

а) опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных 

работ; 

б) создают опасность возникновения новых очагов пожара. 

Отключение токоведущих частей осуществляется работниками эксплуатирующей органи-

зации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе в электроустановке. 

 

3. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении 

сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть. 

В случае резки проводов линий электропередачи или связи опоры, на которых проводится 

резка, во избежание их падения из-за одностороннего или нерасчетного тяжения должны быть 

предварительно укреплены, установлена и огорожена опасная зона возможного падения опоры, 

в которой запрещено нахождение людей. Резка провода с подъемом человека на такую опору 

запрещена. 

 

4. Тушение пожаров оборудования электростанций и подстанций, находящегося под 

напряжением до 0,4 кВ, которое по условиям технологии производства не может быть обесто-

чено, разрешено выполнять без снятия напряжения с выполнением следующих условий: 

а) невозможность снятия напряжения определяется эксплуатирующей организацией с до-

ведением соответствующей информации до руководителя тушения пожара; 

б) необходимость тушения пожара на элементах оборудования, находящегося под напря-

жением до 0,4 кВ на цепях вторичной коммутации, определяется эксплуатирующей организа-

цией и подтверждается выдачей письменного допуска. 

 

consultantplus://offline/ref=F8390531D4EB4E0CA2E76732FE6EEC5EC755DA7447E089577D0E7087A6C479EB138D212D4531776Cy1IBA
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5. При возникновении пожара персоналом энергообъекта выдается письменный допуск на 

тушение энергетического оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ. 

Оборудование электростанций и подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 кВ, 

перед допуском к тушению пожара обесточивается. 

На объекты с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может 

быть обесточено при пожаре, разрабатываются планы (карточки) тушения пожара. 

 

6. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, допускается ту-

шить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных ручных пожарных стволов, с 

расстояния не менее 5 м. 

Тушение компактными струями воды не допускается. 

При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения 

(тоннеля) пеной, производится предварительное закрепление пеногенераторов, их заземление, а 

также заземление насосов пожарных автомобилей. При подаче воды от внутреннего водопрово-

да заземляются только стволы. 

Работа водителя пожарного автомобиля допускается только в диэлектрических ботах и 

перчатках. 

 

7. При тушении электроустановок распыленными струями воды личным составом подраз-

делений ФПС и персоналом организации выполняются следующие требования: 

а) работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах); 

б) находиться на расстоянии до электроустановок, определяемом требованиями Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок; 

в) заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля. 

 

8.  Личному составу подразделений ГПС и персоналу организации запрещается: 

а) самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрообо-

рудованием; 

б) осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью менее 

5 м; 

в) использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавле-

нием пенообразователей, смачивателей и солей. 

 

9. Личный состав подразделений ГПС не реже одного раза в год проходит инструктаж и 

участвует в совместных учениях (занятиях) на специальных полигонах (тренажерах) или выве-

денном в ремонт оборудовании для изучения и отработки действий по ликвидации пожаров в 

электроустановках. 

Позиции ствольщиков, с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, 

определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и отме-

чаются в плане (карточке) тушения пожара. 

10. При выполнении развертывания по прибытии к месту вызова личный состав подразде-

лений ГПС: 

а) определяет расстановку сил и средств, исходя из обстановки на пожаре, а также с уче-

том маршрутов движения к очагу горения и мест заземления, согласованных с оперативным 

персоналом энергообъекта; 

б) заземляет ручной пожарный ствол, подключая его с помощью специальных струбцин и 

провода к заземляющему устройству (контуру заземления) в указанном месте; 

в) прокладывает рукавную линию от пожарного автомобиля до позиции ствольщика; 

г) заземляет насос с помощью специальных струбцин и провода путем подключения в ука-

занном месте к стационарному контуру заземления или заземленным конструкциям. 

После ликвидации горения личным составом подразделений ГПС: 

consultantplus://offline/ref=F8390531D4EB4E0CA2E76732FE6EEC5EC755DA7447E089577D0E7087A6C479EB138D212D4531776Cy1IBA
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а) прекращается подача огнетушащих веществ; 

б) отсоединяются струбцины от контура заземления и заземляющих устройств; 

в) осуществляется отход с позиций по безопасным маршрутам, указанным руководителем 

тушения пожара или оперативным должностным лицом на пожаре. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 6_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

1. Аварийно-спасательные работы на сетях водоснабжения проводятся при наличии 

схемы водопроводных сетей с указанием размеров и материала трубопроводов, колодцев и ка-

мер, их глубины заложения, мест установки задвижек и другой арматуры. 

 

2. Пожарный расчет состоит не менее чем из трех сотрудников из числа личного со-

става подразделений ГПС. Спуск в водопроводный колодец разрешается одному человеку, 

имеющему спасательный пояс с прикрепленной к нему веревкой и специальный взрывобез-

опасный аккумуляторный фонарь. 

Перед спуском в колодец проверяется загазованность воздуха с помощью газоанализатора. 

 

3. Загазованность воздуха устраняется проветриванием. Удалять газ выжиганием за-

прещается. Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в водопроводном 

колодце допускается только в изолирующем или шланговом противогазе. 

 

4. Работы в водопроводных колодцах ведутся при неработающих насосах и пере-

крытых задвижках. Ремонтировать оборудование, залитое водой, можно только после освобож-

дения от воды водопроводного колодца или затопленного помещения. 

 

5. На случай аварий в водоочистных сооружениях - хлораторных и на складах обес-

печивается наличие защитных средств (противогазы марки "В", шланговые противогазы, за-

щитные костюмы, газоанализаторы, средства дегазации (едкий натрий, другие щелочные рас-

творы)). 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ №  7 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

СЕТЯХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 К газоопасным работам относятся: 

а) ремонт действующих газопроводов и сооружений без отключения газа; присоединение 

другого газопровода к действующему; 

б) пуск газа; 

в) осмотр и проветривание газовых колодцев. 

Газоопасные работы выполняют подготовленные специалисты, имеющие допуск к выпол-

нению этих работ и удостоверения на право проведения данных видов работ. 

 

2. При проведении аварийно-спасательных работ на сетях газоснабжения используется ин-

струмент в искробезопасном исполнении. Молотки и кувалды для газоопасных работ изготав-

ливаются из цветного металла (в основном из меди или покрытых слоем меди). Рабочую часть 

инструмента для рубки металла, ключей и приспособлений из черного металла обильно смазы-

вают тавотом, солидолом, техническим вазелином или другой густой смазкой. Запрещается 

применять электродрели и другой электрический инструмент, вызывающий искрение. 

 

3. Для освещения используются переносные светильники во взрывозащищенном исполне-

нии или аккумуляторные лампы типа шахтерских. 

 

4. В колодцах и туннелях (коллекторах), на действующих газопроводах запрещается вести 

сварку и газовую резку без отключения и продувки их воздухом. 

 

5. Герметичность сварных швов и фланцевых соединений с арматурой и устройствами 

проверяют мыльной пеной. 

 

6. Границы газоопасных участков обозначаются по периметру соответствующими указа-

телями, а при необходимости выставляется пост наблюдения. Вблизи загазованного сооруже-

ния запрещается курить, зажигать спички, пользоваться приборами с открытым огнем. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ №  8 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

 

 

1. Для освещения места проведения спасательных работ в темное время суток использу-

ются источники направленного или заливающего света - прожекторы. 

 

2. Спасание и самоспасание начинают, убедившись, что: 

а) длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон); 

б) спасательная петля надежно закреплена на спасаемом; 

в) спасательная веревка закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на пояс-

ной пожарный карабин. 

 

3. Запрещается использовать для спасания и самоспасания: 

а) мокрые или имеющие большую влажность спасательные веревки; 

б) спасательные веревки, не состоящие в расчете; 

в) веревки, предназначенные для других целей. 

 

4. При использовании спасательного рукава для массовой эвакуации людей он крепится к 

полу люльки автоподъемника. Допускается одновременное нахождение в люльке с присоеди-

ненным спасательным рукавом не более 2 человек. Запрещается соединение двух и более спа-

сательных рукавов. 

 

5. Подъем (спуск) людей в кабине лифта автолестницы разрешается только при исправном 

состоянии электрической сети автоматического выключения и сигнализации. 

При сигнальном звонке автомата подъем кабины немедленно приостанавливается и каби-

на лифта возвращается в исходное положение. 

 

6. Количество людей (масса груза), одновременно поднимаемых (спускаемых) в кабине 

лифта автолестницы, не должно превышать величины (веса), установленного технической до-

кументацией завода-изготовителя. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  № 9 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ СИЛ И СРЕДСТВ. 

 

 
1.  При развертывании сил и средств личным составом подразделений ГПС обеспечивает-

ся: 

а) выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса 

инструмента и инвентаря; 

б) установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места 

пожара (условного очага пожара на учении) так, чтобы они не препятствовали расстановке при-

бывающих сил и средств. Пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и 

сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, 

равном не менее высоты этих объектов; 

в) остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка железнодорожного 

транспорта согласуется в установленном порядке); 

г) установка единых сигналов об опасности и оповещение о них участников тушения по-

жара, личного состава подразделений ГПС, работающего на учении; 

д) вывод участников тушения пожара в безопасное место при явной угрозе взрыва, отрав-

ления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса легковоспламеняющейся и 

горючей жидкости из резервуаров; 

е) организация постов безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного полотна для 

наблюдения за движением составов и с своевременным оповещением участников тушения по-

жара об их приближении в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными путями. 

 

2. При развертывании сил и средств личному составу подразделений ГПС запрещается: 

а) начинать развертывание сил и средств до полной остановки пожарного автомобиля; 

б) надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъ-

еме на высоту и при работе на высоте; 

в) находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инструмента, 

пожарного оборудования; 

г) переносить ручной механизированный пожарный инструмент с электроприводом или 

мотоприводом в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, 

колющими) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов; 

д) поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

е) подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные 

позиции или их подъема на высоту. 

368. Вертикальные рукавные линии крепятся из расчета не менее одной рукавной задерж-

ки на каждый рукав. 

 

3. Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных долж-

ностных лиц на пожаре или непосредственных начальников подразделений ГПС. 

 

4. Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избе-

жать падения ствольщиков и разрыва рукавов. 

 

5. При использовании пожарного гидранта его крышка открывается пожарным крюком 

или ломом. При этом необходимо следить, чтобы крышка не упала на ноги открывающего. 

 

6. При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных автомоби-

лей водитель контролирует скорость движения (не более 10 км/ч), а пожарный следит за ис-
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правностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксирует двери отсеков пожарных 

автомобилей. 

 

7. В случаях угрозы взрыва прокладка рукавных линий осуществляется перебежками, пе-

реползанием, с использованием имеющихся укрытий (канавы, стены, обвалования), а также 

средств защиты (стальные каски, сферы, щиты, бронежилеты), под прикрытием бронещитов, 

бронетехники и автомобилей. 

8. Ручные пожарные лестницы устанавливаются таким образом, чтобы они не могли быть 

отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара. 

 

9. Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части дороги. 

Остановка на проезжей части улицы, дороге, создание помех для движения транспортных 

средств допускается только по приказу оперативных должностных лиц на пожаре или началь-

ника караула. При этом на пожарном автомобиле должна быть включена аварийная световая 

сигнализация. 

 

10. Для безопасности в ночное время суток стоящий пожарный автомобиль освещается 

бортовыми, габаритными или стояночными огнями. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ № 10 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ГОРЕНИЯ.. 

 

1. Руководитель тушения пожара, оперативные должностные лица на пожаре и личный со-

став подразделений ГПС, принимающий участие в тушении пожара, обязаны знать виды и типы 

веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие 

вещества на основе воды, перечень которых предусмотрен приложением к Правилам. 

2. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и обору-

дования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие кото-

рых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения. 

3.  Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды руководителя 

тушения пожара и оперативных должностных лиц на пожаре перемещать пожарные автомоби-

ли, мотопомпы, производить какие-либо перестановки автолестниц и автоподъемников, а также 

оставлять без надзора пожарные автомобили, мотопомпы и работающие насосы. 

4.  Личный состав подразделений ГПС, действующий в условиях крайней необходимости 

и (или) обоснованного риска, может допустить отступления от установленных Правилами тре-

бований, когда их выполнение не позволяет оказать помощь находящимся в беде людям, 

предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего разме-

ры стихийного бедствия. 

При отступлении от Правил личный состав подразделений ГПС уведомляет об этом руко-

водителя тушения пожара и (или) иное оперативное должностное лицо пожарной охраны, под 

руководством которого личный состав подразделений ГПС осуществляет действия на пожаре. 

5.  При проведении действий в зоне высоких температур при тушении пожара и ликвида-

ции аварий используются термостойкие (теплозащитные и теплоотражательные) костюмы, а 

при необходимости работа производится под прикрытием распыленных водяных струй, в за-

дымленной зоне - с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий не пред-

назначена для работы непосредственно в пламени. 

6.  При возможных ожогах, обмораживаниях, отравлениях, поражениях электрическим то-

ком и ушибах личному составу подразделений ГПС оказывается первая помощь и вызывается 

скорая медицинская помощь. 

7.  Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ГПС от тепловой радиа-

ции и воздействия механических факторов используются теплоотражательные костюмы, специ-

альная защитная одежда и снаряжение, теплозащитные экраны, асбестовые или фанерные щит-

ки, прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле, ватная одежда с 

орошением ствольщика распыленной струей. 

8. Групповая защита личного состава подразделений ГПС и мобильной пожарной техники 

при работе на участках сильной тепловой радиации обеспечивается водяными завесами (экра-

нами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типов. 

9. При ликвидации горения участники тушения пожара следят за изменением обстановки, 

состоянием строительных конструкций и технологического оборудования, а в случае возникно-

вения опасности немедленно предупреждают о ней всех работающих на участке тушения пожа-

ра, руководителя тушения пожара и других оперативных должностных лиц на пожаре. 

10.  Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения необхо-

димо следить за состоянием несущих конструкций здания, помещения. В случае угрозы их об-

рушения личный состав подразделений ГПС немедленно отходит в безопасное место. 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ № 11 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВСКРЫТИИ И РАЗБОРКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

1. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций проводится под 

непосредственным руководством должностных лиц, назначенных руководителем тушения по-

жара, с указанием места складирования (сбрасывания) демонтируемых конструкций. До начала 

проведения работ необходимо провести отключение (или ограждение от повреждения) имею-

щихся на участке электрических сетей (до 0,38 кВ), газовых коммуникаций, подготовить сред-

ства тушения возможного (скрытого) очага. 

 

2.  При проведении работ по вскрытию и разборке строительных конструкций в условиях 

пожара необходимо следить за их состоянием, не допуская нарушения их прочности и ослабле-

ния, принимая соответствующие меры по предотвращению их обрушения. 

 

3.  Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без предварительно-

го предупреждения об этом людей, работающих внизу у здания (сооружения). 

 

4. При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить за тем, чтобы они не 

падали на провода (воздушные линии), балконы, карнизы, крыши соседних зданий, а также на 

людей, пожарную технику. В местах сбрасывания конструкций, предметов и материалов вы-

ставляется постовой, задача которого не пропускать никого до полного или временного пре-

кращения работ. В ночное время суток место сбрасывания конструкций обязательно освещает-

ся. 

 

5. Разобранные конструкции, эвакуируемое оборудование, материалы складываются в 

специально отведенном месте острыми (колющими) частями, сторонами вниз; проходы, подхо-

ды к месту работы не загромождаются. 

 

6. Работы по вскрытию кровли или покрытия проводятся личным составом подразделений 

ФПС группами по 2 - 3 человека. Личный состав подразделений ГПС, работающий на высоте, 

обеспечивается средствами самоспасания пожарных и устройствами канатно-спусковыми ин-

дивидуальными пожарными ручными. 

Не допускается скопление личного состава подразделений ГПС в одном месте кровли. 

 

7. При разборке строительных конструкций во избежание падения высоких вертикальных 

сооружений (труб, антенных устройств) нельзя допускать нарушения их креплений (опор, рас-

тяжек, распорок). В случае необходимости сваливание дымовых (печных) труб, обгоревших 

опор или частей здания производится под непосредственным руководством оперативных долж-

ностных лиц на пожаре и только после удаления из опасной зоны всех людей и техники. 

 

8. Работа отрезным кругом на закрепленной конструкции, профиле, образце производится 

таким образом, чтобы при резании не происходило заклинивание отрезного круга в пропиле в 

результате деформации или перекоса разрезаемого фрагмента. 

 

9. При вскрытии деревянных конструкций цепными пилами не допускается зажим в про-

пиле верхней части цепи, вследствие которого инструмент отбрасывается на оператора. 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ № 12 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОДЪЕМЕ (СПУСКЕ) НА ВЫСОТУ (С ВЫСОТЫ). 

 

1. Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные пожарные 

лестницы, специальные трапы надежно закрепляются. 

 

2. При работе на высоте личный состав подразделений ГПС обеспечивается средствами 

самоспасания пожарных и устройствами канатно-спусковыми индивидуальными пожарными 

ручными, исключающими их падение, с соблюдением следующих мер безопасности: 

а) работа на ручной пожарной лестнице с пожарным стволом (инструментом) производит-

ся только после закрепления пожарного пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы; 

б) при работе на кровле пожарные закрепляются средствами самоспасания пожарных или 

устройствами канатно-спусковыми индивидуальными пожарными ручными за конструкцию 

здания. Крепление за ограждающие конструкции крыши запрещается; 

в) работу с пожарным стволом на высоте и покрытиях осуществляют не менее двух со-

трудников личного состава подразделений ГПС; 

г) рукавная линия закрепляется рукавными задержками. 

 

3. Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи 

воды, а также нахождение личного состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на 

участках перекрытий с признаками горения. 

 

4. Спасание или самоспасание можно начинать, убедившись, что длина веревки обеспечи-

вает спуск на землю (балкон). Работы следует производить в рукавицах во избежание травми-

рования рук. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №13 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СБОРЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФПС ГПС 

И ВОЗВРАЩЕНИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФПС ГПС. 

 

1. Старшее должностное лицо подразделения ГПС, принимающего участие в тушении по-

жара, после его ликвидации обязано: 

а) проверить наличие личного состава подразделения ГПС, а также размещение и крепле-

ние пожарного оборудования и инструмента на пожарных автомобилях; 

б) принять меры по приведению в безопасное состояние используемых при тушении по-

жара гидрантов. 

 

2. При возвращении на место дислокации старшее должностное лицо подразделения ГПС, 

принимавшего участие в тушении пожара, обеспечивает выполнение требований:  

           2.1 Порядок посадки личного состава дежурного караула (смены) в пожарный автомо-

биль устанавливается приказом начальника подразделения ГПС, исходя из условий обеспече-

ния безопасности. 

2.2 Запрещается: 

а) подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания посадки личного 

состава караула; 

б) находиться в пожарном автомобиле посторонним лицам, кроме лиц (сопровождающих), ука-

зывающих направление к месту пожара (аварии). 

          2.3 Запрещается пользоваться специальным звуковым и световым сигналом одновремен-

но при следовании пожарного автомобиля не на вызов (пожар, аварию), а также при возвраще-

нии пожарного автомобиля в подразделение ГПС. При сложных погодных условиях и в ночное 

время допускается применение светового сигнала для дополнительного обозначения себя на 

дороге, что не дает преимущества и не позволяет нарушать правила дорожного движения. 

        2.4 Личный состав дежурного караула (смены), прибывший к месту вызова, выходит из 

пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должност-

ного лица, прибывшего во главе дежурного караула (смены), после полной остановки пожарно-

го автомобиля. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №14 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА. 

1. Техническое состояние робототехнических средств, вспомогательной техники и робото-

технического имущества (далее - РТС) должно соответствовать требованиям технической до-

кументации завода-изготовителя. Работа РТС обеспечивается операторами и техниками, назна-

ченными из числа личного состава подразделения ГПС (далее - обслуживающий персонал), от-

ветственными за исправное и безопасное состояние закрепленных за ними РТС и дополнитель-

ного оборудования. 

2. К работе с РТС допускается обслуживающий персонал, прошедший обучение и имею-

щий удостоверение на право управления и работы с РТС. 

3. С целью постоянного содержания РТС в исправном состоянии и обеспечения их без-

опасной эксплуатации приказом начальника подразделения ГПС назначается обслуживающий 

персонал и лицо, ответственное за осуществление контроля за безопасной эксплуатацией РТС 

(имеющее соответствующую подготовку). 

4. РТС применяются в соответствии с назначением, указанным в технической документа-

ции завода-изготовителя. При работе с использованием дополнительного оборудования, не 

входящего в состав РТС, соблюдаются требования охраны труда, изложенные в соответствую-

щих инструкциях по эксплуатации завода-изготовителя. 

5. Запрещается производить какие-либо изменения, дополнения или модернизацию РТС, 

которые могут повлиять на их безопасную эксплуатацию. 

6. На каждый вид РТС, эксплуатирующихся в подразделении ГПС, разрабатывается ин-

струкция по охране труда согласно технической документации завода-изготовителя. 

7. Эксплуатация РТС разрешается только в том случае, если все устройства, обеспечива-

ющие безопасность обслуживающего персонала, функционируют в полном объеме, а все при-

способления и защитные устройства установлены на свои места и закреплены в соответствии с 

технической документацией завода-изготовителя. 

8. При эксплуатации РТС соблюдаются следующие требования: 

а) эксплуатация РТС производится квалифицированным и обученным обслуживающим 

персоналом; 

б) РТС устанавливается на горизонтальной площадке с твердым покрытием; 

в) при запуске двигателя все элементы управления устанавливаются в нейтральное поло-

жение; 

г) после запуска двигателя РТС проверяется правильность функционирования всех прибо-

ров; 

д) запрещается рывковое (или резкое) движение РТС во избежание опрокидывания; 

е) запрещается превышение максимального угла наклона больше 30 градусов; 

ж) в случае опасности разрушения крыш, зданий или элементов конструкций тоннелей 

необходимо постоянно использовать дистанционное управление и сохранять безопасное рас-

стояние от них; 

з) во избежание несанкционированного запуска РТС пульты управления находятся в за-

крытых от доступа посторонних лиц помещениях или шкафах; 

и) заправка топливом и специальными жидкостями осуществляется при неработающем 

двигателе РТС; 

к) перед проведением одновременной эксплуатации нескольких РТС необходимо убедить-

ся в невозможности перекрестного срабатывания их систем от пультов управления; 

л) работы по дегазации и дезактивации выполняются в специальных костюмах и в соот-

ветствии с технической документацией завода-изготовителя; 

м) не допускается нахождение посторонних лиц в рабочей зоне РТС. 
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9. При эксплуатации РТС учитываются следующие ограничения, препятствующие их экс-

плуатации: 

а) не допускается транспортировка людей, если это не предусмотрено конструкцией РТС; 

б) при движении РТС не допускается наезд на кабель (при управлении по кабелю); 

в) запрещается разворачивать РТС на крутых косогорах, в ямах, рвах; 

г) запрещается использование манипулятора для перемещения грузов без отрыва от по-

верхности рабочей площадки; 

д) при перемещении груза движение через пороговые или другие виды препятствий следу-

ет избегать; 

е) подготовку инженерного, пожарного оборудования недопустимо проводить во время 

его движения или в неустойчивом положении. 

10. В целях обеспечения объективного контроля за работой и состоянием РТС в условиях 

сильного задымления и (или) загромождения зоны чрезвычайных ситуаций задействуются по 

возможности две и более единицы РТС. 

При направлении к месту работы и наличии опасных факторов для жизни и здоровья лич-

ного состава подразделений ГПС, управление одной единицей РТС осуществляют не менее 3 

человек, обеспеченных соответствующими средствами индивидуальной защиты в зависимости 

от складывающейся обстановки. 

11. При транспортировке РТС соблюдаются следующие требования: 

а) после каждой эксплуатации необходимо выполнять предписанные заводом-

изготовителем регламентные работы, очищать гусеницы (колеса) и вспомогательное оборудо-

вание; 

б) при погрузке (разгрузке) на транспортное средство необходимо пользоваться техниче-

ской документацией завода-изготовителя по такелажным работам соответствующего транс-

портного средства; 

в) при выполнении такелажных работ запрещается нахождение под грузом; 

г) РТС должно быть надежно закреплено на транспортном средстве с помощью штатных 

крепежных приспособлений для предотвращения его смещения при транспортировке; 

д) РТС должно транспортироваться к месту применения и хранения в транспортном поло-

жении. 

12. Ответственность за своевременное и качественное техническое обслуживание РТС 

возлагается на начальников подразделений ГПС, которые обязаны обеспечить проведение тех-

нического обслуживания согласно требованиям эксплуатационных документов. 

13. Виды, периодичность и перечни основных операций технического обслуживания и 

эксплуатационных испытаний РТС устанавливаются эксплуатационными документами. 

14. Эксплуатационные испытания проводятся перед постановкой РТС на дежурство и пе-

риодически в процессе их эксплуатации. Порядок и сроки проведения испытаний должны соот-

ветствовать требованиям эксплуатационных документов РТС. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №15 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ (ОБЩЕЕ). 

 
1. Пожарное депо включает помещения, предназначенные для размещения личного соста-

ва подразделений ГПС и пожарной техники для выполнения возложенных задач. 

Комплексы зданий и сооружений пожарного депо, находящиеся в грозоопасных и сейсмо-

опасных зонах, обеспечиваются молниезащитой и должны быть сейсмоустойчивыми, а в север-

ных районах - соответствовать требованиям, предъявляемым к зданиям и сооружениям соот-

ветствующей климатической зоны. 

2. Территория пожарного депо оборудуется двумя въездами (выездами), при этом ширина 

ворот на въезде (выезде) должна составлять не менее 4,5 м. 

3. Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2м. 

4. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 

5. Помещения, в которых расположены подразделения ГПС, обеспечиваются аптечками 

первой помощи. Перечень таких помещений определяется приказом начальника подразделения 

ГПС. 

Контроль за своевременным и правильным пополнением аптечек включается в функцио-

нальные обязанности соответствующих должностных лиц подразделений ГПС. 

6. В помещениях производственных мастерских отрядов (частей) технической службы, 

станций и постов диагностики и технического обслуживания, аккумуляторных, испытательных 

пожарных лабораторий, механизированного ремонта и обслуживания пожарных рукавов, баз и 

постов газодымозащитной службы (далее - ГДЗС) и кинопроекционных клубов, а также в каби-

нетах, лабораториях и мастерских профильных учреждений и учебных подразделений вывеши-

ваются инструкции по охране труда. 

7. Личный состав подразделений ГПС обеспечивается средствами индивидуальной защи-

ты в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты <1>. 

<1>Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межот-

раслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты" (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2009, N 

14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 

28н (зарегистрирован Минюстом России 01.03.2010, N 16530), приказами Минтруда России от 

20.02.2014 N 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, N 32284) и от 12.01.2018 N 

2н (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2018, N 35962). 

 
 
 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=F8390531D4EB4E0CA2E76732FE6EEC5EC757D97646E089577D0E7087A6C479EB138D212D4531776Cy1I8A
consultantplus://offline/ref=F8390531D4EB4E0CA2E76732FE6EEC5EC757D97646E089577D0E7087A6yCI4A
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __16__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В КАРАУЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ (ПОМЕЩЕНИИ ДЕЖУРНОЙ 

СМЕНЫ). 

1. Караульное помещение (помещение дежурной смены) размещается вблизи гаража. 

Между караульным помещением (помещением дежурной смены) и гаражом предусматривается 

тамбур или коридор шириной не менее 1,4 м. При невозможности устройства тамбура или от-

сутствии коридора двери, ведущие из гаража в караульное помещение (помещение дежурной 

смены), оборудуются уплотняющими устройствами для защиты от проникновения выхлопных 

газов и паров бензина. 

 

2. Запрещается: 

а) облицовывать караульное помещение (помещение дежурной смены) сгораемыми синте-

тическими материалами; 

б) устраивать над караульным помещением (помещением дежурной смены) санитарные 

узлы; 

в) производить остекление дверей; 

г) размещать мебель, препятствующую сбору караула по тревоге. 

В ночное время караульное помещение (помещение дежурной смены) оборудуется дежур-

ным освещением. 

 

3. Для спуска личного состава подразделений ГПС в гараж из караульного помещения 

(помещения дежурной смены), расположенного на втором этаже, в помещении холла второго 

этажа в проеме межэтажного перекрытия размером 1,2 x 1,2 м устанавливаются спусковые 

столбы из металла диаметром 200 мм с гладкой неокрашенной поверхностью из расчета 1 столб 

на 7 человек караула. Над проемами устраиваются кабины с открывающимися внутрь дву-

створчатыми дверями, оборудованными блокирующими устройствами от самопроизвольного 

закрывания. 

 

4. У основания спускового столба на полу укладываются легкие упругие маты диаметром 

не менее 1 м для смягчения удара при приземлении. 

 

5. Кабины спусковых столбов должны иметь плотно пригнанные двери с уплотнением в 

притворах, мягкими прокладками для предупреждения проникновения выхлопных газов из га-

ража. Подступы к кабинам спусковых столбов выполняются без выступов и порогов во избежа-

ние спотыкания при следовании к спусковым столбам. 

 

6. Со стороны дверей и изнутри кабины спускового столба обеспечивается круглосуточное 

дежурное освещение. 

 

7. Для предупреждения о непосредственной или возможной опасности на дверях кабин 

спусковых столбов вывешиваются знаки безопасности: "Осторожно! Возможно падение с высо-

ты!" в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 

8. На путях передвижения личного состава подразделений ГПС в гараж не допускается 

устройство порогов, ступеней, а также наличие выступающих частей конструкций и оборудо-

вания на высоте менее 2,2 м от уровня пола. 

 

9. Запрещается размещать караульное помещение (помещение дежурной смены) выше 

второго этажа. 

 

10. Караульное помещение (помещение дежурной смены) и коридоры оборудуются ава-
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рийным освещением от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника 

питания. 

 

11. Запрещается застилать пол караульного помещения (помещения дежурной смены) 

коврами и дорожками. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __17__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ПИЩИ. 

 

1. Помещения для приготовления и приема пищи в подразделениях ГПС размещаются с 

таким расчетом, чтобы обеспечивалось установленное время сбора и выезда личного состава 

дежурного караула (смены). 

Помещения для приготовления и приема пищи оборудуются газовыми или электрически-

ми плитами, над которыми устанавливаются вытяжные зонты, холодильниками, шкафами с 

дверцами для хранения пищи и посуды, стульями и столами с гигиеническим покрытием в не-

обходимом количестве. Помещение для приема пищи располагается отдельно от помещения 

для приготовления пищи. 

В помещениях для приготовления и приема пищи в доступном месте находятся инструк-

ции по охране труда при эксплуатации газовых и электрических приборов. 

 

2. Приказом по подразделению ГПС назначается лицо, ответственное за безопасную экс-

плуатацию газовых и электрических приборов, установленных в помещениях для приготовле-

ния и приема пищи, прошедшее обучение в объеме программы обучения лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию газового хозяйства и электрохозяйства с выдачей удостоверения 

установленного образца. 

 

3. Стены помещений, предназначенных для приготовления и приема пищи, на высоту не 

менее 1,7 м облицовываются плиткой или отделываются другими материалами, допускающими 

влажную уборку и дезинфекцию. 

Полы помещений для приготовления и приема пищи выполняются из ударопрочных мате-

риалов, исключающих скольжение, и должны иметь уклоны к сливным трапам. Потолки ошту-

катуриваются с последующей побелкой или отделываются другими материалами. 

Окраска потолков и стен осуществляется по мере необходимости. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ № 18 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПУНКТЕ СВЯЗИ ПОЖАРНО -СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ. 

 

1. Помещения центральных пунктов пожарной связи и пунктов связи пожарной части рас-

полагаются, как правило, с правой стороны гаража по ходу выезда. В стене, смежной с гаражом, 

на высоте не менее 0,6 м от пола устраивается окно размером 1,2 x 1,5 м для выдачи путевки на 

выезд. В центральных пунктах пожарной связи и пунктах связи пожарной части предусматри-

ваются помещения для отдыха дежурных диспетчеров (радиотелефонистов). 

 

2. Помещения, где размещаются рабочие места с персональными электронными вычисли-

тельными машинами, оборудуются защитным заземлением (занулением) в соответствии с тех-

ническими требованиями по эксплуатации машин. Радиостанции и их пульты заземляются. 

Стены и потолки помещений облицовываются звукопоглощающими материалами. 

 

3. Помещения центральных пунктов пожарной связи и пунктов связи пожарной части обо-

рудуются аварийным освещением, обеспечивающим освещенность не ниже 5% от общей нор-

мы освещенности. 

 

4. Запрещается размещение центральных пунктов пожарной связи и пунктов связи пожар-

ной части в цокольных и подвальных этажах зданий. 

Не допускается выход из помещения пункта связи пожарной части непосредственно в га-

раж. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __19__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГАРАЖЕ (ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНОЕ 

ДЛЯРАЗМЕЩЕНИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФПС ГПС). 

  

1. Пожарные автомобили размещаются в помещении, предназначенном для размещения и 

технического обслуживания пожарных автомобилей в подразделениях ГПС, (далее - гараж) та-

ким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение личного состава подразделе-

ний ГПС по сигналу тревоги между пожарными автомобилями, а также между ними и стенами. 

Для этих целей предусматриваются следующие расстояния: 

между пожарными автомобилями, а также от крайнего правого (по выезду) пожарного ав-

томобиля до стены - не менее 2 м; 

от крайнего левого (по выезду) пожарного автомобиля до стены не менее 1,5 м; 

от пожарного автомобиля до ближней к нему грани колонны - не менее 1 м; 

от пожарного автомобиля до передней или задней стены - не менее 2 м в гаражах на 1 - 3 

пожарных автомобиля и не менее 3 м в гаражах на 4 и более пожарных автомобиля. 

Для электропитания светильников местного стационарного освещения применяется 

напряжение: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В, в помещениях с повы-

шенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. 

Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны конструктивно отличаться от штеп-

сельных розеток напряжением 127 - 220 В, а вилки к штепсельным розеткам напряжением 12 - 

50 В не должны подходить к штепсельным розеткам напряжением 127 - 220 В. На штепсельных 

розетках выполняются надписи с указанием напряжения. 

При использовании для общего и местного освещения люминесцентных и газоразрядных 

ламп принимаются меры для исключения стробоскопического эффекта. 

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение 

люминесцентных ламп для местного освещения допускается в арматуре специальной конструк-

ции. 

Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при 

соблюдении следующих требований: 

1) вся электропроводка выполняется внутренней (скрытой), имеющей электроизоляцию и 

гидроизоляцию; 

2) осветительная аппаратура и выключатели устанавливаются с устройством электроизо-

ляции и гидроизоляции; 

3) светильники закрываются стеклом или ограждаются защитной решеткой; 

4) металлические корпуса светильников заземляются (зануляются). 

Для электропитания переносных светильников помещениях с повышенной опасностью и 

особо опасных применяется напряжение не выше 50 В. 

При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения электрическим 

током усугубляется теснотой, неудобным положением личного состава, соприкосновением с 

заземленными (зануленными) поверхностями (работа в резервуарах, котлах, емкостях и тому 

подобное), для питания переносных светильников применяется напряжение не выше 12 В. 

2. В пожарных частях, где размещаются специальные пожарные автомобили, расстояние 

от автомобилей до выступающих конструкций зданий составляет не менее 1 м. 

3. Ширина ворот гаража превышает на 1 м ширину имеющего наибольшую габаритную 

величину пожарного автомобиля из автомобилей, состоящих на вооружении. Ворота гаража 

оборудуются ручными или автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращаю-

щими самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть ворот гаража должна иметь остекление 

площадью не менее 30% от всей площади ворот и оборудована приспособлениями от самопро-

извольного выпадения стекол (в стояночных боксах вспомогательной техники допускаются во-

рота без остекления). В полотнище первых (от пункта связи) ворот гаража предусматривается 
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калитка размером не менее 0,7 x 2,0 м. 

4. Ворота гаража оборудуются воздушно-тепловой завесой с ручным или автоматическим 

пуском. 

5. В гараже предусматривается газоотвод от выхлопных труб для удаления газов от рабо-

тающих двигателей пожарных автомобилей. При этом обеспечивается постоянное подключение 

системы газоотвода к выхлопной системе пожарных автомобилей и саморазмыкание в начале 

их движения. Гараж оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанной на 

одновременный выезд 50% пожарных автомобилей. 

6. Габариты стоянки пожарных автомобилей обозначаются белыми линиями шириной 0,1 

м. В гараже предусматриваются упоры для задних колес пожарных автомобилей или стацио-

нарные колесоотбойники (башмаки) с учетом расстановки пожарных автомобилей. 

7. В помещении гаража устанавливается табло с информацией о погодных условиях (снег, 

дождь, туман, гололед, метель, град). На передней стене гаража у каждых ворот устанавлива-

ются зеркала заднего обзора размером не менее 1 м x 0,4 м. 

8. После выезда на пожар или учебное занятие пожарные автомобили подлежат очистке и 

протиранию. 

9 Специальная защитная одежда и снаряжение личного состава подразделений ГПС укла-

дываются отдельно на специально оборудованные стеллажи (тумбочки) с фиксирующимися в 

открытом положении дверцами. Стеллажи (тумбочки) со специальной защитной одеждой лич-

ного состава караула располагаются вдоль стены гаража за пожарными автомобилями; высота 

от пола составляет не более 0,8 м. 

Допускается размещение стеллажей (тумбочек) сбоку от пожарных автомобилей, при этом 

расстояние от них до пожарного автомобиля составляет не менее 1,5 м. 

10. Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей выполняются на осмот-

ровых канавах. Ширина прямоточной осмотровой канавы узкого типа определяется колеей по-

жарного автомобиля и в зависимости от конструкции реборд составляет 1,0 - 1,1 м. Глубина 

осмотровой канавы составляет 1,2 - 1,4 м от уровня пола гаража. 

Осмотровые канавы должны иметь ступеньки для схода в торцовой части и скобы, вмон-

тированные в стену с противоположной стороны. Для предотвращения падения пожарных ав-

томобилей в осмотровую канаву, а также для более точного направления их движения вдоль 

осмотровой канавы, устанавливаются железобетонные или металлические реборды высотой не 

менее 80 мм. Пол и стены осмотровой канавы облицовываются керамической плиткой, на дно 

укладывается деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и светильни-

ков. Ниши для инструмента и светильников защищаются от механических повреждений. Ре-

борды окрашиваются в предупредительный цвет (желто-черная диагональная полоса шириной 

5 см, под углом 45 градусов). 

11. Для предотвращения падения людей осмотровая канава закрывается съемными решет-

ками из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм или деревянными щитами толщиной 

не менее 40 мм в металлической оправе. 

12. Обогрев осмотровой канавы в холодное время года осуществляется теплым воздухом, 

поступающим по каналам, устроенным в стенах осмотровых канав. 

13. В гараже запрещается: 

а) загромождать ворота, тамбуры, проходы к пожарным кранам и месту расположения по-

жарного щита; 

б) держать открытыми заливные горловины топливных баков пожарного автомобиля; 

в) мыть детали легковоспламеняющимися и горючими веществами; 

г) заряжать аккумуляторные батареи; 

д) применять открытый огонь; 

е) заправка пожарных автомобилей горюче-смазочными материалами, а также их хране-

ние; 
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ж) стоянка автомобилей, не предусмотренных штатами подразделения ГПС; 

з) отдых личного состава подразделения ГПС в пожарных автомобилях. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __20__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОМЕЩЕНИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ. 

1. Помещение аккумуляторной закрывается на ключ. 

На двери помещения аккумуляторной наносятся надписи "Аккумуляторная", "Огнеопас-

но", "Запрещается курить" или вывешиваются соответствующие знаки безопасности о запреще-

нии использования открытого огня и курения. 

2. Щелочь, кислота, дистиллированная вода, используемые в помещении аккумуляторной, 

подлежат раздельному хранению в плотно закрытой стеклянной посуде. 

3. На сосуды с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами 

наносятся соответствующие надписи (с указанием наименования содержимого). 

4. При работе с кислотными аккумуляторными батареями: 

а) используются переносные электролампы напряжением до 36 В; шнур лампы заключает-

ся в кислостойкий шланг; 

б) кислота переливается только посредством специального сифона; 

в) электролит приготавливается в специально отведенном помещении в свинцовой, фаян-

совой или эбонитовой ваннах, при этом серную кислоту вливают в дистиллированную воду, 

помешивая раствор; 

г) бутыли с серной кислотой и электролитом перевозятся и переносятся в корзинах или 

деревянных клетях. 

5. Транспортировка аккумуляторных батарей производится только на специальных тележ-

ках. По окончании работ в помещении аккумуляторной необходимо тщательно вымыть с мы-

лом лицо и руки. 

6. Запрещается: 

а) входить в помещение аккумуляторной с открытым огнем или курить в нем; 

б) устанавливать выключатели, предохранители и штепсельные розетки, а также выпрями-

тельные устройства, мотор-генераторы, электродвигатели; 

в) использовать электронагревательные приборы; 

г) проверять аккумуляторные батареи путем короткого замыкания клемм; 

д) хранить и принимать пищу и питьевую воду в помещении аккумуляторной; 

е) приготавливать электролит в стеклянной посуде, лить дистиллированную воду в серную 

кислоту, работать в помещении без средств индивидуальной защиты (очки, резиновые перчат-

ки, сапоги, резиновый передник). 

В помещении для зарядки аккумуляторных батарей силовое и осветительное оборудова-

ние и электропроводка выполняются во взрывозащищенном исполнении. 

7. Помещение аккумуляторной оборудуется принудительной вытяжной вентиляцией, 

обеспечивающей блокировку зарядных устройств при ее отключении. 

 

 

 
Составил: 

 

                                                                                                                                                                    . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __21__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РУКАВНОЙ БАЗЕ (ПОСТУ). 

 

1. Рукавная база (пост) размещается на территории пожарного депо в отдельно стоящем 

здании или во встроенном в здание пожарного депо помещении и предназначается для хране-

ния, технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов. 

 

2. Техническое обслуживание, испытания и ремонт пожарных рукавов производятся с 

применением технических средств, изготовленных в промышленных условиях по конструктор-

ской документации. 

 

3. При ремонте и обслуживании пожарных рукавов необходимо соблюдать следующие 

требования: 

а) избегать соприкосновения с нагретой поверхностью вулканизационного аппарата; 

б) проветривать помещение через каждые 1,5 часа работы при работе с клеем; 

в) производить ремонт на специально оборудованном рабочем месте (верстаке). 

Запрещается держать клей в непосредственной близости от нагревательных приборов. 

Электрооборудование в помещениях технического обслуживания, ремонта и мойки по-

жарных рукавов выполняется во влагозащищенном исполнении. 

 

4. Подготовленные к использованию пожарные рукава с соединительными головками хра-

нятся на складе в свернутом виде (скатках), уложенными на стеллажи соединительными голов-

ками наружу. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ № 22 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ОГНЕВОМ ПОЛИГОНЕ И ОГНЕВОЙ ПОЛОСЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ. 

 

1. Все виды тренировок выполняются личным составом подразделений ГПС в специаль-

ной защитной одежде и снаряжении, теплоотражательных костюмах и с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

2. Перед началом тренировок руководителем подразделения ГПС предусматриваются сле-

дующие мероприятия: 

а) опрос личного состава подразделений ГПС о состоянии здоровья; 

б) инструктаж личного состава подразделений ГПС о порядке выполнения упражнений на 

снаряде; 

в) устанавливается единый сигнал оповещения личного состава подразделений ГПС об 

опасности; 

г) проверка работоспособности и исправности всех элементов полигона и аварийных си-

стем. 

Запрещается: 

1) проведение тренировок на огневом полигоне в ночное время; 

2) допуск на огневой полигон посторонних лиц без сопровождения. 

Территория, на которой расположен огневой полигон, ограждается. 

3. Для имитации опасных факторов пожара разрешается применять нетоксичные огне-

опасные жидкости, использовать в качестве средств горения и задымления отходы, пропитан-

ные горючими жидкостями, а также нетоксичные средства имитации дыма. 

4. Не допускается растекание горючих жидкостей на путях передвижения личного состава 

подразделения ГПС. 

5. Наполнение оборудования и лотков нефтепродуктами производится после их охлажде-

ния. 

Розжиг горючих жидкостей производится: 

а) на технологическом оборудовании огневого полигона - с использованием дистанцион-

ной системы разового или многоразового действия; 

б) на снарядах огневой полосы психологической подготовки пожарных - с использованием 

специальных факелов длиной не менее 1 м. 

6. Зоны огня и высокой температуры преодолеваются личным составом подразделений 

ГПС быстро, в зоне видимости друг друга, без глубоких вдохов. Первым следует командир зве-

на ГДЗС, а замыкающим - наиболее опытный сотрудник из числа личного состава подразделе-

ния ГПС, который выбирается командиром звена. 

7. При проведении тренировок около снарядов и препятствий с применением открытого 

огня с целью безопасности выставляются посты на пожарной автоцистерне. От пожарной авто-

цистерны прокладываются пожарные рукавные линии с ручными пожарными стволами по од-

ной к каждому снаряду и препятствию; при этом пожарные рукавные линии заполняются во-

дой, двигатель и насос пожарной автоцистерны должны работать на холостом ходу. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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 ИНСТРУКЦИЯ  №  __23__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНОЙ БАШНИ. 

 

1. Учебная башня устанавливается на специально оборудованной площадке дворовой тер-

ритории или пристраивается к зданию пожарного депо (встраивается в здание). Пристроенная 

(встроенная) учебная башня должна соответствовать степени огнестойкости здания и иметь от-

дельный вход. При наличии входа в здание дверь выполняется противопожарной соответству-

ющего типа. 

 

2. Отдельно стоящая учебная башня может быть любой степени огнестойкости. 

 

3. Учебные башни отвечают следующим требованиям: 

а) вертикальная фасадная сторона учебной башни обшивается строительным материалом, 

является рабочей и на ней предусматриваются по два и более оконных проема размером 1,10 x 

1,87 в каждом этаже (кроме первого); 

б) расстояние от окна до обреза стены - не менее 65 см; 

в) ширина простенка - не менее 60 см; 

г) ширина подоконника - 38 - 40 см; 

д) расстояние до верхней поверхности подоконника от уровня пола - 80  5 см (с учетом 

применения контактной площадки); 

е) высота подоконника второго этажа от поверхности предохранительной подушки - 4,25 

м, расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей - 3,3 м; 

ж) подоконники 2, 3, 4 этажей выступают за фасадную плоскость учебной башни на 3 см; 

к рабочей части по всей ее ширине на уровне подоконников 2, 3, 4 этажей набивается брус 

(рейка), при этом толщина бруса (рейки) соответствует размеру подоконника; 

з) на рабочей стороне учебной башни запрещается наличие отверстий (кроме оконных 

проемов) и выступающих частей. На расстоянии 3 м 20 см от верхней поверхности подоконни-

ка второго этажа учебной башни к ее основанию на лицевой стороне нашивается брус размером 

6 x 6 см по всей ширине башни (расстояние замеряется до нижней стороны бруса). Под окнами 

второго этажа до земли на фасадную часть разрешается набивать листовое железо, резину, пла-

стик или фанеру для предохранения личного состава подразделений ГПС от заноз; 

и) на каждом этаже учебной башни находятся площадки глубиной (от рабочей стороны) не 

менее 1,5 м, при этом каждая площадка имеет выход на стационарную лестницу, имеющую 

ограждение и установленную внутри учебной башни на одной из ее нерабочих сторон; 

к) учебная башня оборудуется надежными страхующими приспособлениями или сеткой; 

л) перед рабочей стороной учебной башни в грунте размещается предохранительная по-

душка толщиной не менее 1 м, шириной от фасадной стороны 4 м, выступающая за габариты 

башни не менее чем на 1 м. 
Предохранительная подушка указанной толщины делается из засыпки, состоящей из 50% 

опилок и 50% песка, которая перемешивается и насыпается слоем на пружинистое основание; 

толщина основания - 50 см. 

Между пружинистым основанием и засыпкой делается прокладка из рогожи. 

Засыпка в яме выполняется взрыхленной, но на одном уровне с дорожкой разбега. Для от-

вода воды из приямка делается дренаж или другое устройство, обеспечивающее сток воды. Яма 

предохранительной подушки может быть оборудована паропроводом для подогревания матери-

алов подушки в холодное время года. 

4. Перед проведением тренировок на учебной башне верхний слой предохранительной по-

душки необходимо взрыхлить. Обновление предохранительной подушки производится не реже 

одного раза в 24 месяца и оформляется актом. 

5. Перед учебной башней устраивается площадка длиной не менее 35 м. 

Ширина площадки составляет: 
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а) при учебной башне на 2 ряда окон - не менее 5 м; 

б) на 3 ряда окон - не менее 7,5 м; 

в) на 4 ряда окон - не менее 10 м. 

6. Учебная башня оборудуется ставнями с запорами для закрывания окон и щитами для 

предохранения подушки от попадания влаги. 

7. Учебная башня обеспечивается страхующими устройствами из расчета: одно устрой-

ство на один ряд окон по вертикали, которые ежегодно испытываются в установленном порядке 

с оформлением соответствующего акта. 

8. Страхующие устройства учебных башен перед использованием подвергаются проверке: 

замок должен прочно удерживать веревку и после снятия нагрузки на нем должны отсутство-

вать повреждения и заметная остаточная деформация. 

9. При использовании учебной башни для сушки и мойки пожарных рукавов шахта для 

сушки пожарных рукавов и помещения для мойки пожарных рукавов отделяются от помеще-

ний учебной башни сплошной стеной. Выход на верхнюю рабочую площадку шахты для сушки 

пожарных рукавов и в помещение для мойки пожарных рукавов допускается через помещение 

учебной башни. Верхняя рабочая площадка шахты для сушки пожарных рукавов оборудуется 

лебедкой для подъема пожарных рукавов высотой 1,25 м. Шахта для сушки пожарных рукавов 

оборудуется пусковой аппаратурой, которая размещается внизу и на верхней ее площадке. Ба-

шенная сушилка пожарных рукавов имеет калорифер или другие приборы для подогрева возду-

ха. Пожарные рукава для сушки развешиваются равномерно по всему сечению шахты. 

10. Крепление пожарных рукавов обеспечивается приспособлениями, позволяющими про-

стое и быстрое их закрепление и освобождение, а также исключающими самопроизвольное па-

дение пожарных рукавов вниз. 

11. Запрещается использовать учебные башни для хранения оборудования и различных 

предметов, кроме пожарных рукавов, подвешенных для сушки. 

 

 

  

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __24__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛОДЫМОКАМЕРЫ. 

 

1. Система электрооборудования теплодымокамеры включает в себя следующие виды 

освещения: 

а) рабочее (общее и местное) - 220 В; 

б) аварийное - 220 В; 

в) ремонтное - 36 В. 

 

2. Для подключения имитаторов обстановки на пожаре в задымляемых тренировочных 

помещениях устанавливаются штепсельные розетки с напряжением питания 36 В. 

 

3.  Необходимо предусматривать аварийное освещение задымляемых помещений, включая 

лестничные клетки, для чего на стенах устанавливаются светильники с зеркальными лампами, 

улучшающими видимость в задымленных помещениях в случае экстренной эвакуации газоды-

мозащитников. Аварийное освещение подключается к двум независимым источникам питания. 

 

4. Задымление создается только в тренировочных помещениях. В качестве дымообразую-

щих средств используются имитаторы и составы, не вызывающие отравления и ожоги в случае 

нахождения пожарных в задымленных помещениях без средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. 

 

5. В теплодымокамерах запрещается применять нефтепродукты, горючие пленки и поли-

мерные материалы. 

 

6. Для удаления дыма в тренировочных помещениях предусматриваются три обособлен-

ные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каж-

дая. Производительность каждой системы обеспечивает десятикратный воздухообмен в обслу-

живаемом помещении. 

 

7. Помещения для тренировок оснащаются системами контроля за местонахождением по-

жарных. 

 

8. Площадь помещения для тренировок рассчитывается на одновременную тренировку 

двух звеньев (не менее 10 м2 на одного пожарного). Высота помещений дымокамеры составля-

ет не менее 2,5 м. 

 

9. Помещение для тренировок должно иметь не менее двух выходов. Над выходами с 

внутренней стороны устанавливаются световые указатели с надписью "ВЫХОД", включаемые с 

пульта управления. 

 

10. Перед помещениями, предназначенными для задымления, устраиваются незадымляе-

мые тамбуры для исключения проникновения дыма в другие помещения здания. 

 

11. Пол в дымокамере должен иметь имеет ровное, нескользкое покрытие с уклоном в сто-

рону трапов для стока воды в канализацию. Стены и потолок изготавливаются из материалов, 

допускающих их мойку водой. 

 

12. Теплокамера состоит из предкамеры и камеры, соединяющихся между собой тамбу-

ром. В стене между ними устаивается смотровое окно размером 1 x 1 м. Предкамера может 

быть общей как для дымовой, так и тепловой камер. 
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13. В зависимости от условий тренировки температура воздуха в теплокамере поддержи-

вается в пределах от 20 до 40 (  2) °C. 

14. Подогрев воздуха в теплокамере осуществляется от электронагревательных печей или 

тепловентиляторов. 

 

15. Относительная влажность воздуха в теплокамере составляет 25 - 30%. 

 

16. Стены, потолок и полотна дверей теплокамеры должны иметь необходимую теплоизо-

ляцию. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __25__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СКЛАДАХ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ПОРОШКА. 

 

1. Складирование горючих и смазочных материалов (ГСМ), пенообразователя и порошка 

осуществляется в отдельно стоящих помещениях. 

Приказом начальника подразделения ГПС назначаются лица, ответственные за состояние, 

хранение, учет и использование горючих и смазочных материалов, пенообразователя и порош-

ка. 

2. Доставка пенообразователя и порошка на склады горючих и смазочных материалов, пе-

нообразователя и порошка подразделений ГПС осуществляется наиболее безопасными и удоб-

ными для погрузки и разгрузки способами в целях предупреждения травматизма, загрязнения 

тела, дыхательных путей человека и окружающей территории. 

Емкости для хранения пенообразователя изготавливаются с антикоррозийной защитой и 

оборудуются удобной и безопасной сливо-наливной аппаратурой. 

В помещениях складов вывешивается инструкция по охране труда при работе с порошка-

ми. 

3. ГСМ в металлической таре (бочках) хранятся в один ярус на деревянных подкладках 

(поддонах). Укладка бочек производится осторожно, пробками вверх, без ударов их одной о 

другую. 

Пробки металлической тары завинчиваются специальными ключами, исключающими 

возможность искрообразования. Запрещается открытие пробок металлической тары при помо-

щи молотков, зубил и другого инструмента, не предназначенного для этого. 

Не допускается хранение в помещении складов пустой тары, спецодежды, обтирочного 

материала. 

4. Этилированный бензин перевозится и хранится в закрытой таре с надписью "Этилиро-

ванный бензин - яд". Пролитый бензин удаляется с применением песка, опилок, хлорной изве-

сти или теплой воды. Участки кожного покрова, на которые попал этилированный бензин, про-

мываются керосином, а затем теплой водой с мылом. 

Запрещается использование этилированного бензина для мытья рук, деталей, чистки 

одежды, а также всасывание бензина и продув ртом трубопроводов и приборов системы пита-

ния. 

5. Заправка пожарных автомобилей горюче-смазочными материалами производится при 

помощи шлангов от бензоколонок или автозаправщиков. 

Запрещается заправка из канистр, ведер и других емкостей. 

Во время заправки пожарных автомобилей личный состав подразделения ГПС должен 

находиться за пределами кабины пожарного автомобиля. Заправка производится при помощи 

насосов в специально оборудованных для этого местах (площадках). 

6. Площадка для заправки пожарных автомобилей должна иметь твердое покрытие из ма-

териалов, противостоящих воздействию нефтепродуктов и масел. Уклон площадки составляет 

не менее 0,02 м, но не более 0,04 м. 

7. При заправке пожарного автомобиля пенообразователем личный состав подразделения 

ФПС обеспечивается защитными очками (щитками для защиты глаз). Для защиты кожных по-

кровов используются рукавицы и непромокаемая одежда. С кожных покровов и слизистой обо-

лочки глаз пенообразователь смывается чистой водой или физиологическим раствором (2% 

раствор борной кислоты). 

8. Заправка пожарных автомобилей порошком и пенообразователем осуществляется меха-

низированным способом. 

В случае заправки пожарных автомобилей вручную применяются мерные емкости, навес-

ные (съемные) лестницы или специальные передвижные площадки. Заправка пожарного авто-

мобиля порошком и загрузка цистерны с помощью вакуумной установки и вручную осуществ-
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ляются в соответствии с порядком, установленным технической документацией завода-

изготовителя. 

9. Вакуумная установка для заправки пожарных автомобилей порошком монтируется в 

проветриваемом помещении. 

10. При использовании вакуумной установки для заправки пожарных автомобилей порош-

ком проводится: 

а) проверка крепления электродвигателя, электропроводов и вакуумнасоса, состояния по-

лумуфты; 

б) включение вакуумной установки только после подсоединения шланга загрузки порошка 

к крышке люка цистерны. 

11. Загрузку порошка в цистерну вручную личный состав подразделения ГПС осуществ-

ляет в респираторах и защитных очках. 

12. Запрещается: 

а) заправка пожарных автомобилей порошком в помещении гаража при работающем дви-

гателе, соединение вакуумной установки с коммуникациями пожарного автомобиля металличе-

скими трубами или шлангами с металлической спиралью, поскольку при нарушении изоляции 

проводов личный состав подразделений ГПС может быть поражен электрическим током; 

б) использование промежуточных емкостей для заправки пожарных автомобилей пенооб-

разователем; 

в) применение вблизи места заправки открытого огня, курение во время заправки. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ №26 

по охране труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании пожарной техники (общая) 

 

1. Пожарная техника предназначена для использования личным составом подразделений 

ФПС при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

2. Пожарная техника поставляется в подразделения ГПС с сертификатом соответствия, 

сертификатом пожарной безопасности и подлежит учету с момента поступления в подразделе-

ния ГПС. Она маркируется с указанием инвентарного номера, который не меняется в процессе 

эксплуатации на весь период ее нахождения в подразделении ГПС. 

3. Пожарная техника, не имеющая инвентарного номера и даты испытания, считается не-

исправной и снимается с расчета. 

4. Ответственность за безопасность проведения работ при эксплуатации, техническом об-

служивании и испытании пожарной техники возлагается на начальников подразделений ,ГПС, 

обеспечивающих проведение технического обслуживания и испытаний согласно требованиям 

технической документации завода-изготовителя. 

5. К управлению мобильной пожарной техникой и эксплуатации мобильных средств по-

жаротушения допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 

6. Техническое состояние пожарной техники должно отвечать требованиям технической 

документации завода-изготовителя. В процессе эксплуатации запрещается вносить изменения в 

конструкцию пожарной техники. 

7. Осмотр и проверка работоспособности пожарной техники проводятся закрепленным за 

ней личным составом подразделения ГПС при заступлении на дежурство. 

8. В помещениях для хранения автотранспортных средств на видном месте вывешивается 

план расстановки автотранспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации 

в случае пожара, освещаемый в ночное время. 

9. При заступлении на дежурство проверяется целостность и надежность крепления под-

ножек, поручней, рукояток, исправность замков, дверей и отсеков, техническое состояние по-

жарного автомобиля, заправка горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами. 

10. Доступ к оборудованию, инструменту и пультам управления, размещенным в отсеках и 

на платформах пожарного автомобиля, выполняется безопасным. Крыши и платформы пожар-

ных автомобилей имеют настил с поверхностью, препятствующей скольжению, и высоту бор-

тового ограждения у крыш кузовов не менее 100 мм. 

11. Двери кабины пожарного автомобиля, а также дверцы отсеков кузова пожарного авто-

мобиля снабжаются автоматически запирающимися замками, надежно удерживающимися в за-

крытом положении и фиксирующимися в открытом положении. 

12. Дверцы отсеков кузова пожарного автомобиля оборудуются устройством, подающим 

сигнал об их открытии на щит приборов кабины водителя. 

Дверцы отсеков кузова пожарного автомобиля, открывающиеся вверх, фиксируются на 

высоте, обеспечивающей удобство и безопасность при эксплуатации. 

13. С наступлением отрицательных температур напорные патрубки и сливные краны по-

жарного насоса держатся открытыми и подлежат закрытию только при работе пожарного насо-

са на пожаре и проверке его на "сухой" вакуум. 

14. При техническом обслуживании пожарного автомобиля на пожаре (учении) водитель 

выполняет следующее: 

а) устанавливает пожарный автомобиль на расстояние, безопасное от воздействия огня 

(теплового излучения) и не ближе 1,5 - 2,5 м от задней оси до водоисточника; 

б) выбирает остановочную площадку с наименьшим углом перепада высот между перед-

ней и задней осью колес пожарного автомобиля; 

в) устанавливает противооткатные упоры для колес пожарного автомобиля; 

г) не допускает резких перегибов всасывающих пожарных рукавов; при этом всасывающая 
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сетка полностью погружается в воду и находится ниже уровня воды, но не ниже 200 мм; 

д) смазывает подшипники и сальники при работе пожарного насоса (по необходимости); 

е) проверяет на подтекание соединения и сальники насоса, выкидные вентили, а также си-

стемы охлаждения двигателя (основную и дополнительную), масло из двигателя, коробки пере-

ключения передач, коробки отбора мощности, жидкость из узлов и систем гидравлических при-

водов; 

ж) следит, чтобы температура воды в системе охлаждения двигателя пожарного автомоби-

ля была на уровне 80 - 95 °C, а также за давлением масла в двигателе. При средних оборотах 

двигателя пожарного автомобиля давление должно быть не менее 2,0 кг/см2; 

з) промывает чистой водой в случае подачи пены все внутренние полости пожарного насо-

са и проходные каналы пеносмесителя; 

и) открывает краны и выпускает воду из рабочей полости насоса по завершении работы, 

после чего их закрывает. 

15. Техническое обслуживание пожарного автомобиля по возвращении с пожара (учения) 

проводится закрепленным за пожарным автомобилем водителем и личным составом подразде-

ления ГПС под руководством командира отделения (начальника караула). 

16. К работе на диагностических стендах с приспособлениями и приборами допускаются 

операторы, имеющие соответствующий допуск для работы на них. 

17. Пульты управления, аппаратные шкафы, блоки барабанов, роликов и другое электро-

техническое оборудование поста диагностики подлежат заземлению. 

18. Перед техническим обслуживанием, ремонтом или монтажом узлов с электрооборудо-

ванием с диагностических стендов снимается (отключается) электрическое напряжение. 

19. При подготовке к работе проверяется: 

а) крепление всех узлов и деталей; 

б) наличие, исправность и крепление защитных ограждений и заземляющих проводов; 

в) исправность подъемных механизмов и других приспособлений; 

г) достаточность освещения рабочего места и путей движения пожарного автомобиля. 

20. Во время работы диагностических стендов запрещается: 

а) работать при снятых защитных кожухах, щитах, ограждениях; 

б) открывать пульт управления, доводить частоту оборотов вращения ротора электриче-

ской машины выше допустимого значения. 

21. При проведении диагностики пожарный автомобиль устанавливается и закрепляется 

на диагностическом стенде оператором. Закрепление пожарного автомобиля на диагностиче-

ском стенде осуществляется фиксирующим устройством и упорами (башмаками), которые под-

кладываются под оба передних или оба задних колеса. Во время работы двигателя пожарного 

автомобиля на диагностическом стенде отработанные газы из глушителя принудительно отво-

дятся через вытяжное устройство с использованием накидного шланга или безшланговым ме-

тодом (вытяжной вентиляцией). Выезд пожарного автомобиля с диагностических стендов осу-

ществляет оператор при опущенном пневмоподъемнике или застопоренных барабанах, при 

этом датчики приборов отключаются и снимаются с агрегатов, а вытяжное устройство отрабо-

танных газов отводится в сторону. 

22. Для удаления медно-графитовой пыли один раз в месяц открываются люки, крышки 

электрических машин и продуваются сжатым воздухом контактные кольца, щетки и щеткодер-

жатели. 

В конце смены следует обесточить диагностический стенд рукояткой блок-

предохранитель-рубильник, закрыть краны топливных баков, топливомеров, перекрыть вентиль 

подачи сжатого воздуха. 

23. При подключении прибора для замера расхода топлива (расходомера) необходимо со-

блюдать осторожность, избегая разлива или разбрызгивания топлива. При длительных переры-

вах в работе топливо из стеклянных расходомеров и резиновых трубопроводов сливается. 

24. При стендовом диагностировании запрещается: 
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а) находиться в осмотровой канаве и стоять на пути движения пожарного автомобиля в 

момент въезда его на диагностический стенд и съезда с него; 

б) находиться посторонним лицам в осмотровой канаве во время диагностирования по-

жарного автомобиля, стоять на барабанах (роликах) диагностического стенда; 

в) касаться вращающихся частей трансмиссий пожарного автомобиля и тормозной уста-

новки во время работы диагностического стенда; 

г) производить диагностирование пожарного автомобиля при неисправном электрообору-

довании диагностического стенда; 

д) включать соединительные муфты до полной остановки электротормозного стенда и бе-

говых барабанов; 

е) производить контроль диагностических параметров, связанных с вращением барабанов 

стенда, без находящегося за рулем пожарного автомобиля оператора; 

ж) работать на диагностическом стенде до полной фиксации пожарного автомобиля; 

з) вскрывать задние стенки пультов управления и регулировать устройства и приборы диа-

гностического стенда при включенном рубильнике электроснабжения; 

и) производить диагностирование пожарного автомобиля на ходу при неподключенном 

заборнике отработанных газов и выключенной приточно-вытяжной вентиляции. 

25. Помещения диагностики пожарной техники обеспечиваются огнетушителями, аптеч-

ками первой помощи, бачками (фонтанчиками) для питьевой воды. 

26. Запрещается проведение испытаний тормозных механизмов на ходу внутри помеще-

ния диагностики. 

27. Работа двигателя пожарного автомобиля проверяется при включенном ручном тормозе 

и нейтральном положении рычага переключения коробки переключения передач. 

28. Труднодоступные точки на пожарном автомобиле смазываются с использованием 

наконечников, соединенных с пистолетами гибкими шлангами, или наконечников с шарнирами. 

29. При проверке уровня масла в агрегатах для освещения применяются переносные лам-

пы с защитным кожухом напряжением 36 В. Запрещается пользоваться открытым огнем. 

30. При техническом обслуживании и ремонте пожарной техники используются исправ-

ные инструмент и приспособления, соответствующие своему назначению. 

31. Электротельферы, лебедки и другое оборудование, применяемое для перемещения тя-

желых деталей и агрегатов, должны окрашиваться в соответствии с требованиями действующих 

нормативных актов. 

32. После установки пожарного автомобиля на смотровой канаве на рулевом колесе 

укрепляют табличку: "Двигатель не запускать - работают люди". 

33. При необходимости выполнения работ под автотранспортным средством, находящим-

ся вне смотровой канавы, подъемника, эстакады, личный состав обеспечивается лежаками. 

34. При техническом обслуживании и ремонте пожарной техники запрещается: 

а) наращивать гаечные ключи другими ключами или трубками, использовать прокладки 

между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании или заверты-

вании; 

б) применять рычаги или надставки для увеличения плеча гаечных ключей; 

в) выбивать диски кувалдой, производить демонтаж колеса путем наезда на него автомо-

билем; 

г) пользоваться электроинструментом с неисправной изоляцией токоведущих частей или 

при отсутствии у них заземляющего устройства; 

д) выполнять техническое обслуживание пожарного автомобиля при работающем двига-

теле, за исключением случаев проверки регулировки двигателя и тормозов; 

е) обслуживать трансмиссию при работающем двигателе пожарного автомобиля; 

ж) выполнять какие-либо работы на пожарном автомобиле, вывешенном только на одних 

подъемных механизмах (домкратах, талях) без установки козелков (упоров); 

з) подкладывать вместо козелков (упоров) диски колес, кирпичи и другие случайные 
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предметы; 

и) работать на станках и оборудовании без их заземления. 

35. Крепежные операции выполняются с использованием преимущественно накидных или 

торцевых ключей. В труднодоступных местах при ограниченном угле поворота используются 

ключи с трещотками (храповым механизмом). 

Запрещается вращать ключи вкруговую во избежание их возможных срывов и травм рук 

работника. 

36. Шиномонтажные работы производятся специальным съемником в предназначенном 

для этого месте. Накачивание смонтированной шины производится в специальном ограждении 

(клети) или с применением других устройств, предотвращающих вылет замочного кольца и не 

допускающих разрывы покрышки. 

37. При работах, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, дополни-

тельно проверяется выключение зажигания, рычаг коробки переключения передач устанавлива-

ется в нейтральное положение, освобождается рычаг стояночного тормоза, после чего стояноч-

ный тормоз затягивается и вновь включается низшая передача. 

38. Техническое обслуживание и ремонт агрегатов проводятся при использовании стендов, 

соответствующих своему назначению. 

39. Корпуса электродвигателей, станков и оборудования, а также пульты управления 

надежно заземляются. 

40. Каждый пожарный автомобиль оснащается аптечкой, укомплектованной в соответ-

ствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __27__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН. 

 

1. При работе на пожарных автоцистернах включается стояночная тормозная система 

(кроме случаев работы в движении), устанавливаются и фиксируются противооткатные упоры и 

заземление. 

Во время сбора всасывающей пожарной рукавной линии при заборе воды из водоема в 

условиях плохой видимости, на крутом обрывистом или скользком берегу личный состав под-

разделения ГПС страхуется с использованием спасательной веревки и пожарных карабинов пу-

тем закрепления за пожарную автоцистерну. 

2. Запрещается: 

а) устанавливать пожарную автоцистерну поперек проезжей части дороги; 

б) работать на пожарной автоцистерне без включенной аварийной световой сигнализации, 

а в ночное время - без освещения бортовыми, габаритными или стояночными огнями; 

в) устанавливать пожарную автоцистерну на путях следования подвижного состава при 

тушении железнодорожного транспорта, ограничивая тем самым движение поездов, создавать 

препятствия участникам дорожного движения на переездах; 

г) оставлять открытыми двери и отсеки пожарной автоцистерны при работе на пожаре 

(учении). 

3. Перед началом движения водителю пожарной автоцистерны следует убедиться, что 

дверцы отсеков пожарной автоцистерны закрыты на защелки. 

Снятие пожарного оборудования и другого оборудования с пожарной автоцистерны про-

изводится после фиксации дверей отсеков пожарной автоцистерны в открытом положении. 

4. Пожарное и другое оборудование на пожарной автоцистерне размещается в соответ-

ствии с технической документацией завода-изготовителя, надежно крепится в отсеках пожар-

ной автоцистерны и легко снимается во избежание получения травм при работе с ним. 

5. Подача огнетушащих веществ на пожаре (учении) или ее прекращение производится по 

команде оперативных должностных лиц или непосредственных начальников подразделений 

ФПС. 

6. Подача воды в пожарные рукавные линии производится с постепенным повышением 

давления, чтобы избежать разрыва пожарных рукавов и травмирования ствольщиков. 

Запрещается подача воды в пожарные рукавные линии до выхода ствольщиков на исход-

ные позиции или до подъема на высоту. 

7. При использовании пожарного гидранта крышка люка открывается специальным крю-

ком или ломом в сторону от открывающего в целях предупреждения травмирования при ее 

возможном падении. 

8. В случае ограничения или перекрытия движения при установке пожарного автомобиля 

на проезжей части улицы или дороги на пожаре (учении) следует руководствоваться указания-

ми оперативных должностных лиц или непосредственных начальников подразделений ФПС. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН С ЛЕСТНИЦЕЙ, ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН С 

КОЛЕНЧАТЫМ ПОДЬЕМНИКОМ, ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 

 

1. Подготовка пожарных автоцистерн с лестницей, пожарных автоцистерн с коленчатым 

подъемником, пожарно-спасательных автомобилей (далее соответственно - АЦЛ, АЦКП, ПСА) 

к работе и их работа осуществляются в соответствии с требованиями Правил и технической до-

кументации заводов-изготовителей. 

2. АЦЛ, АЦКП, ПСА устанавливаются у зданий, сооружений на расстоянии, обеспечива-

ющем безопасную работу в пределах рабочего поля движения лестницы или коленчатого подъ-

емника. 

3. АЦЛ, АЦКП, ПСА устанавливаются на площадку, имеющую ровную поверхность с 

уклоном не более 6 градусов, твердое дорожное покрытие или твердый грунт. При установке на 

мягком грунте под опорные диски подкладываются специальные подкладки, входящие в ком-

плект пожарной техники. 

4. Запрещается установка АЦЛ, АЦКП, ПСА на закрытые ямы, колодцы, а также на рас-

стоянии ближе 2,5 м от середины опорных дисков выдвинутых выносных опор до линий обры-

вов, оврагов, котлованов, каналов и в непосредственной близости от линий электропередач. 

5. АЦЛ, АЦКП, ПСА рекомендуется располагать параллельно объекту, а в случае перпен-

дикулярного расположения - подъезжать к объекту задним ходом, обеспечивая минимальное 

расстояние до объекта и увеличивая зону обслуживания. В исключительных случаях допуска-

ется при перпендикулярном расположении АЦЛ, АЦКП, ПСА подъезжать к объекту передом. 

6. Чем выше поднимается комплект колен, тем ближе к объекту устанавливается пожарно-

спасательный автомобиль (но не ближе минимального расстояния, указанного в технической 

документации завода-изготовителя, с учетом рабочей зоны пожарно-спасательного автомоби-

ля). 

7. После установки АЦЛ, АЦКП, ПСА на выбранную площадку необходимо: 

а) поставить АЦЛ, АЦКП, ПСА на стояночный тормоз; 

б) включить силовой привод механизмов; 

в) перейти на основной пульт управления (в темное время суток включить освещение 

пульта, стрелы и люльки); 

г) проверить громкоговорящую двустороннюю связь между основным пультом управле-

ния и люлькой. 

8. Установка АЦЛ, АЦКП, ПСА осуществляется на выносные опоры с предварительным 

подкладыванием под них имеющихся в комплекте подкладок и выравниванием платформы. 

Запрещается производить раскладывание-выдвигание комплекта колен без установки 

АЦЛ, АЦКП, ПСА на выносные опоры. 

9. Подъем и опускание комплекта колен и люльки начинается и прекращается плавно, без 

толчков и рывков. 

Запрещается мгновенное, без остановки, переключение движения комплекта колен и 

люльки в обратном направлении. 

10. Подвод люльки к границе поля движения осуществляется на малой скорости во избе-

жание столкновения с конструкциями объекта. 

11. Поворот стрелы АЦЛ, АЦКП, ПСА на максимальном вылете производится с плавным 

ускорением и замедлением во избежание раскачивания стреловой конструкции. 

12. При работе на АЦЛ, АЦКП, ПСА водитель: 

а) соблюдает требования Правил и требований безопасности, изложенных в технической 

документации завода-изготовителя; 

б) не допускает в зимнее время года пролив воды (пены) на стрелу; 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __28__ 
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в) производит пуск гидронасоса при температуре воздуха ниже -10 °C плавными кратко-

временными освобождениями педали сцепления, при устойчивых оборотах двигателя отпускает 

педаль; 

г) оставляет гидронасос и двигатель включенными при кратковременных перерывах в ра-

боте; 

д) сливает воду из водопенной коммуникации и складывает пакет колен в транспортное 

положение по окончании тушения пожара. 

13. При перемене места установки АЦЛ, АЦКП, ПСА комплект колен полностью сдвига-

ется, опускается и укладывается на опорную стойку, опоры поднимаются, силовой привод ме-

ханизмов выключается. После осуществления перечисленных операций допускается перемеще-

ние автомобиля на новое место. 

14. При работе напожарной АЦЛ запрещается (в части, касающейся работы лестницы): 

а) вмешиваться в работу систем АЦЛ во время действий на пожаре (учении); 

б) развертывать лестницу при скорости ветра более 10 м/с, а также при нахождении людей 

под поднятой стрелой; 

в) работать ручными и лафетными пожарными стволами из люльки лестницы при нахож-

дении в ней более 2 человек; 

г) касаться стрелой воздушных электрических и радиотрансляционных сетей при работе и 

складывании стрелы автолестницы. 

15. При необходимости установки вершины лестницы на опору выдвижение ее произво-

дится на 1,0 - 1,5 м выше края строительной конструкции (кровли, карниза, подоконника). 

Опускание вершины лестницы на опору производится осторожно и на минимальной скорости. 

Верхнее колено лестницы только касается опоры и не передает нагрузку от собственного 

веса или находится от опоры на расстоянии не более 300 мм. 

16. Подъем (спуск) по маршу лестницы при неприслоненной вершине и угле наклона до 50 

градусов разрешается только одному человеку; при угле свыше 50 градусов - одновременно не 

более двум. 

По прислоненной лестнице личный состав подразделений ГПС может перемещаться це-

почкой с интервалом не менее 3 м, а при переносе тяжестей массой 100 - 120 кг - с интервалом 

не менее 8 м. При этом необходимо передвигаться не в такт, чтобы не возникло резонансных 

колебаний лестницы. 

Для удобства входа на лестницу и схода с лестницы устанавливается съемная приставная 

лестница путем закрепления ее на последнем колене и на опорной площадке, на которой уста-

новлен пожарный автомобиль. 

17. В случае необходимости работы при скорости ветра более 10 м/с применяются рас-

тяжные веревки, входящие в комплект пожарной АЦЛ. Перед подъемом пакета колен лестницы 

растяжные веревки закрепляются за проушины, расположенные на вершине верхнего колена, и 

удерживаются личным составом подразделений ГПС, которые располагаются по обе стороны 

лестницы на расстоянии 12 - 15 м от нее. 

18. Пока лестница находится в развернутом состоянии, включая периоды выдвигания и 

сдвигания, осуществляется контроль за сохранением лестницы в прямолинейном положении в 

продольном направлении путем регулирования силы натяжения веревок, которая зависит от 

направления и скорости ветра. 

19. При применении спасательного рукава для эвакуации людей численность одновремен-

но спускающихся людей определяется из расчета максимальной рабочей нагрузки на вершину 

лестницы за вычетом веса устройства для крепления рукава и самого рукава. 

Использование спасательного рукава допускается только в соответствии с требованиями 

руководства по его эксплуатации. 

20. При подаче огнетушащих веществ в очаг пожара с использованием лафетного ствола, 

установленного на вершине стрелы, выполняются следующие действия: 

а) рукавная линия прокладывается по середине пакета колен лестницы и надежно закреп-
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ляется к ступеням рукавными задержками; 

б) подача и прекращение подачи воды в рукавную линию осуществляется плавно, по-

скольку работа лафетным стволом создает определенные нагрузки на стрелу лестницы; запре-

щаются быстрые, резкие включения и выключения подачи воды; 

в) давление у ствола поддерживается в пределах, указанных в технической документации 

завода-изготовителя; 

г) при работе со стволом учитывается возможность выхода ствола за радиус действия 

предохранительного устройства, защищающего вершину стрелы от столкновения с препятстви-

ем, что исключает срабатывание предохранительного устройства. 

21. При использовании лестницы в качестве крана стрела пакета колен находится в сло-

женном состоянии. Максимальная величина груза вместе с массой тали не должна превышать 

величины, указанной в технической документации завода-изготовителя. 

22. При работе на АЦКП соблюдаются требования, указанные в пунктах 1 - 48 инструкции 

№ 16. 

23. При использовании спасательного рукава соблюдаются требования, указанные в пунк-

те 19 Правил. 

24. При подаче огнетушащих веществ в очаг пожара с использованием лафетного ствола, 

установленного в люльке, выполняются следующие требования: 

а) подача и прекращение подачи воды в сухотруб осуществляется плавно; 

б) давление у ствола соблюдается в пределах, указанных в технической документации за-

вода-изготовителя. 

25. Применяемые при работе на АЦЛ, АЦКП, ПСА стропы проходят испытания и должны 

иметь маркировку. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __29__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ НАСОСНО-РУКАВНЫХ АВТОМОБМЛЕЙ. 

 
1. При прокладке рукавной линии водитель пожарного насосно-рукавного автомобиля 

контролирует его скорость движения (не более 10 км/ч) и при необходимости подает световой и 

звуковой сигналы. 

 

2. Двери и подножки отсеков пожарного насосно-рукавного автомобиля надежно фикси-

руются. 

 

3. При наматывании пожарных рукавов на рукавную катушку необходимо держаться за 

поручни барабана, не допуская повреждения рук, следить за надежной фиксацией рукавной ка-

тушки. 

 

4. При использовании пневмосистемы подъемного механизма укладки пожарных рукавов 

давление в тормозной системе поддерживается не менее 0,55 МПа. 

 

5. При погрузке скаток пожарных рукавов запрещается превышать грузоподъемность 

подъемного механизма, установленную заводом-изготовителем. 

 

6. При перевозке использованных пожарных рукавов на крыше пожарных насосно-

рукавных автомобилей ограждающие приспособления (деревянные трапы и поручни) надежно 

закрепляются в поднятом положении. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __30__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБМЛЕЙ ПОРОШКОГО ТУШЕНИЯ. 

 

1. Порядок заправки пожарных автомобилей порошком и загрузки цистерн определяются 

технической документацией завода-изготовителя. 

 

2. Заправка пожарных автомобилей порошкового тушения порошком осуществляется с соблю-

дением требований, предусмотренных пунктами 8 – 12 инструкции №25. 
 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __31__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБМЛЕЙ ГАЗОВОГО ТУШЕНИЯ. 

 

 

1. Газовые баллоны в процессе эксплуатации подвергаются техническому освидетельство-

ванию: осмотру (наружному и внутреннему) и гидравлическому испытанию. 

 

2. На пожарном автомобиле газового тушения после выдачи разрешения на эксплуатацию 

на специальной табличке обозначаются: 

а) регистрационный номер; 

б) уровень разрешенного давления; 

в) число, месяц и год прохождения следующего гидравлического испытания. 

 

3. В подразделении ГПС назначается лицо, ответственное за исправное техническое состо-

яние и эксплуатацию газовых баллонов. 

 

4. Подача газа производится после занятия позиций ствольщиками и открытия раздаточ-

ных головок непосредственно на стволах. 

 

5. По окончании подачи газа: 

1) водитель: 

а) перекрывает запорные головки газовых баллонов; 

б) фиксирует предохранительной чекой пусковые устройства; 

в) закрывает раздаточные головки на катушках и в баллонных отсеках; 

2) командир отделения и пожарный: 

а) сматывают шланги на катушки; 

б) запорным механизмом фиксируют их от самопроизвольного вращения; 

в) закрывают раздаточные головки на стволах и в баллонных отсеках. 

 

6. Запрещается: 

а) работать без изолирующих средств защиты органов дыхания при выпуске диоксида уг-

лерода в закрытом помещении; 

б) работать при отсутствии герметичности в трубопроводах и соединениях; 

в) устранять дефекты на трубопроводах и в соединениях, находящихся под давлением; 

г) работать с газовыми баллонами, не прошедшими техническое освидетельствование, или 

по истечении срока технического освидетельствования. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __32__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗОВОДЯНОГО ТУШЕНИЯ. 

 

1. Установка пожарных автомобилей газоводяного тушения производится у зданий и со-

оружений на расстоянии, обеспечивающем безопасную работу в пределах рабочего поля секто-

ра действия газовой турбины. 

Рукавные линии прокладываются вне рабочего поля. 

 

2. Перед подачей огнетушащей струи необходимо убедиться в отсутствии людей и живот-

ных в секторе действия турбины. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

                ИНСТРУКЦИЯ  №  __33__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ. 

 

1. При эксплуатации автомобиля пожарного многоцелевого (далее - АПМ) с установкой 

для получения горячей, перегретой и температурно-активированной воды запрещается: 

а) вносить изменения в конструкцию и устанавливать дополнительные, не предусмотрен-

ные заводом-изготовителем приспособления и оборудование без согласования с ним; 

б) отключать блокировки системы управления работой установки получения горячей, пе-

регретой и температурно-активированной воды (далее - УПТАВ); 

в) самостоятельно регулировать и изменять давление срабатывания предохранительных 

клапанов; 

г) работать без увеличения подачи воды или уменьшения подачи дизельного топлива в го-

релку при сработавших предохранительных клапанах; 

д) работать при подключении одного ствола с подачей воды менее 0,6 л/с; 

е) самостоятельно изменять верхние и нижние пределы срабатывания блокировок управ-

ляющих манометров и термометров; 

ж) запускать дизельную горелку при отключенном водном насосе; 

з) запускать дизельную горелку без заполнения экономайзера водой и до полной продувки 

трубного пространства экономайзера воздухом от вентилятора; 

и) отключать блокировку работы дизельной горелки при уменьшении уровня воды в емко-

стях ниже минимально допустимого; 

к) нагревать воду в емкостях до температуры выше 60 °C и отключать (изменять) блоки-

ровку работы дизельной горелки при достижении максимальной температуры воды в емкостях 

или во всасывающей полости насосов выше 50 °C; 

л) выключать электросиловую установку (электрогенератор) при работающей горелке и 

водном насосе; 

м) производить переключение электроснабжения УПТАВ с работы от электрогенератора 

на работу от внешнего источника электричества (или, наоборот) при работающей УПТАВ; 

н) переключать коробку скоростей АПМ при нагруженном генераторе; 

о) доливать дизельное топливо в топливные баки при работающей УПТАВ. 

 

2. К управлению и техническому обслуживанию АПМ допускается личный состав подраз-

делений ГПС: 

а) изучивший и освоивший положения руководств по эксплуатации, руководств по экс-

плуатации узлов и агрегатов, которые смонтированы на АПМ, а также нормативных докумен-

тов, указанных в технической документации завода-изготовителя; 

б) имеющий удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках 

в объеме II квалификационной группы по электробезопасности; 

в) прошедший курс обучения, аттестованный и имеющий право работы на теплообменни-

ке (экономайзере) с дизельной горелкой, в также имеющий удостоверение установленного об-

разца. 

 

3. Начальник подразделения ГПС: 

а) обеспечивает содержание в исправном состоянии экономайзера, других узлов и агрега-

тов, которые смонтированы на АПМ; 

б) назначает лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования, из числа специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке; 

в) должен иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие правила проведения работ на паровых и водогрейных котлах; 

г) обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля 
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за эксплуатацией оборудования; 

д) проводит освидетельствование и диагностику оборудования АПМ в сроки, установлен-

ные технической документацией завода-изготовителя. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __34__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОЛЕСТНИЦ И ПОЖАРНЫХ КОЛЕНЧАТЫХ 

АВТОПОДЪЕМНИКОВ. 

1. На пожарных автолестницах с лифтами не реже 1 раза в месяц проверяется работоспо-

собность ловителей кабины лифтов. Осмотр грузозахватных приспособлений производится ли-

цом, ответственным за их исправное состояние, в соответствии с временным регламентом по 

обслуживанию данных узлов. Результаты проверки ловителей кабины лифта и осмотра вспомо-

гательных грузозахватных приспособлений оформляются актом. 

2. После установки пожарной автолестницы и пожарного коленчатого автоподъемника на вы-

бранную площадку необходимо выполнить следующее: 

а) поставить пожарную автолестницу и пожарный коленчатый автоподъемник на стояноч-

ный тормоз; 

б) произвести включение силового привода механизмов пожарной автолестницы и пожар-

ного автоподъемника; 

в) перейти на основной пульт управления (в темное время суток включить освещение 

пульта, стрелы и люльки). 

3. При работе на пожарной автолестнице и пожарном автоподъемнике водитель: 

а) соблюдает и требует от работающих на них соблюдения Правил и требований безопас-

ности, изложенных в технической документации завода-изготовителя; 

б) оставляет включенными при кратковременных перерывах в работе гидронасос и двига-

тель; 

в) выдвигает пожарную автолестницу на 1 - 1,5 м выше карниза кровли (площадки, ограж-

дения). После выдвижения на заданную длину пожарной автолестницы она должна быть поса-

жена на замыкатели (где они имеются). 

4. Для выполнения операции по подъему и спуску людей в люльке (при наличии на пакете ко-

лен люльки) следует: 

1) проверить громкоговорящую двустороннюю связь между основным пультом управле-

ния и люлькой; 

2) перевести люльку из транспортного положения в рабочее положение; 

3) поднять люльку на необходимую высоту (опустить люльку на землю) и осуществить 

посадку в нее людей. 

Осуществлять движение люльки после: 

а) посадки в нее людей численностью не более, чем указано в технической документации 

завода-изготовителя; 

б) закрытия двери люльки и надежной фиксации людей к несущим конструкциям; 

в) команды оператора со стационарного пульта управления, расположенного на платфор-

ме, или с пульта управления, находящегося в люльке. 

По окончании работ перевести люльку из рабочего в транспортное положение. 

 

  

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __35__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 

 

1. При работе на пожарных аварийно-спасательных автомобилях запрещается: 

а) находиться посторонним лицам в зоне работы пожарного аварийно-спасательного авто-

мобиля; 

б) включать привод генератора при оборотах двигателя, превышающих обороты холостого 

хода; 

в) проводить техническое обслуживание при работающей электросиловой установке; 

г) осуществлять эксплуатацию электросиловой установки при ослаблении креплений ге-

нератора, блоков, входящих в состав электросиловой установки, электропроводки, трансмиссии 

привода генератора, стуках и шумах в генераторе, не обусловленных нормальной его работой, а 

также при невозможности установления номинальных параметров генератора; 

д) устранять неисправности устройства обеспечения безопасности и контрольно-

измерительных приборов; 

е) работать с неисправным электроинструментом; 

ж) работать с электроинструментом на приставных лестницах и лестницах-стремянках, а 

также на металлических лестницах; 

з) пользоваться электроинструментом во время выпадения атмосферных осадков; 

и) подключать посторонние потребители электроэнергии, не входящие в комплектацию 

пожарного аварийно-спасательного автомобиля; 

к) производить любые изменения в электросхемах; 

л) отключать устройство защитного отключения; 

м) производить дозаправку бака топливом при работающей электросиловой установке; 

н) работать при подтекании топлива в соединениях трубопроводов системы питания авто-

мобиля; 

о) работать без заземляющего контура на электросиловой установке пожарного аварийно-

спасательного автомобиля; 

п) устанавливать опоры на краю траншей, ям, обрывов, оврагов, на крышки коллекторов и 

рыхлый грунт; 

р) отключать во время работы ограничители грузоподъемности; 

с) переключать движение стрелы на противоположное положение мгновенно, без останов-

ки; 

т) эксплуатировать кран-манипулятор при недостаточном уровне масла в масляном баке 

гидросистемы или при подтекании жидкости из гидросистемы; 

у) производить резкое включение крана-манипулятора при подтягивании груза; 

ф) производить движение с поднятыми на мачте над крышей прожекторами. 

2. К работе с краном-манипулятором допускаются лица, прошедшие курс обучения и 

имеющие допуск на право управления краном-манипулятором и строповки грузов. 

При работе используются стропы, прошедшие проверку. 

3. В случае подтекания масла из гидросистемы работа прекращается и устраняется неис-

правность. 

4. Перед включением электросиловой установки производится заземление пожарного ава-

рийно-спасательного автомобиля. 

5. Электрооборудование подвергается тщательному осмотру ежедневно при смене карау-

ла. Защита выходов напряжения генератора проверяется на срабатывание устройства защитного 

отключения, измерение сопротивления изоляции узлов электросиловой установки, токоприем-

ников и элементов кабельных линий и распределительных коробок. 

6. Если при включении выключателя "220 В 50 Гц" на электрощите происходит постоян-

ное срабатывание защиты генератора, то пожарный аварийно-спасательный автомобиль подле-
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жит отправке на стационарную проверку. 

7. При эксплуатации генератора электросиловой установки ведется журнал, в котором ре-

гулярно записываются показания измерительных приборов, время работы и остановки, все от-

клонения от нормы в его работе и работе двигателя, а также фиксируются осмотры и текущий 

ремонт. 

8. Во время работы с выносной электростанцией необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

а) выполнять требования технической документации по эксплуатации электростанции; 

б) находиться у электростанции и следить за показаниями контрольных приборов; 

в) проверять нагрузку генератора периодически по амперметру, наблюдать за щетками на 

контактных кольцах генератора. При повышенном искрении установить его причины и устра-

нить неисправность; 

г) следить за указателем давления масла (при падении давления масла в системе смазки 

немедленно остановить двигатель и устранить неисправность), за температурой подшипнико-

вых узлов двигателя и генератора (неисправности в подшипниках сопровождаются их повы-

шенным нагревом и увеличением шума); 

д) постоянно контролировать работу двигателя и генератора. При возникновении повы-

шенных уровней шума, стука при работе двигателя остановить двигатель для устранения неис-

правности. 

9. Перед началом выполнения работ со стационарной и выносной лебедкой от мотоприво-

да или гидропривода водитель убеждается в отсутствии людей в опасной в случае обрыва троса 

лебедки зоне. Наматывание троса на барабан лебедки производится при отсутствии людей в 

опасной зоне. 

10. Во время проведения работ принимаются меры по предотвращению попадания рук или 

других частей тела в движущиеся (вращающиеся) части лебедки или под перемещаемый груз. 

11. Запрещается эксплуатация лебедки при неисправном состоянии троса, превышении 

допустимых нагрузок, недостаточной видимости зоны проведения работ, неправильно навитом 

тросе на барабан. 

12. При работе дисковой пилой с электроприводом соблюдаются следующие меры без-

опасности: 

а) режущий диск при неработающем инструменте не касается посторонних предметов; 

б) при внезапной остановке электродвигателя (вследствие исчезновения напряжения в се-

ти, зажима режущего диска), а также при переходах от реза к резу электродвигатель пилы вы-

ключается; 

в) пила отключается при техническом обслуживании, перерывах в работе и после оконча-

ния работы. 

13. При работе дисковой пилой с электроприводом запрещается: 

а) работать на открытых площадках во время атмосферных осадков, в помещениях с взры-

воопасной или химически активной средой, а также в условиях воздействия капель и брызг; 

б) работать при неисправном режущем диске (трещины, выщербины и поломки края ре-

жущей поверхности диска); 

в) работать при отсутствии защитного кожуха; 

г) допускать соприкосновение электрокабеля с горячими и масляными поверхностями; 

д) работать пилой при повреждении штепсельного соединения, электрокабеля, неисправ-

ности выключателя, круговом искрении щеток на коллекторе, появлении дыма или запаха, по-

явлении повышенного шума, стука, вибрации, поломки корпусных деталей и других поврежде-

ниях. 

14. При использовании гидравлического аварийно-спасательного оборудования и инстру-

мента проверяется состояние шлангов и соединительных штуцеров. Осматриваются режущие 

кромки инструмента, которые в случае неисправности - заменяются, затем протираются мас-

лом. 
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15. Запрещается работать с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием при: 

а) подтекании жидкости из гидросистемы (штуцеров, шлангов, уплотнительных колец); 

б) наличии сколов режущей поверхности инструмента; 

в) ослаблении крепления губок режущего элемента. 

212. При работе с дымососом необходимо соблюдать следующие требования: 

а) не допускать включение дымососа, не подготовленного для проведения работ, и без ко-

манды руководителя тушения пожара; 

б) исключать возможность попадания посторонних предметов в вентилятор дымососа; 

в) не производить эксплуатацию дымососа без защитной сетки. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __36__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ. 

 
1. При эксплуатации пожарных автомобилей газодымозащитной службы распределитель-

ная коробка устанавливается на подставку с опорами. 

 

2. При работе стационарной электроустановки отключается усилитель рулевого управле-

ния, после окончания работы - включается. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __37__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СВЯЗИ И ОСВЕЩЕНИЯ. 

 

1. Суммарная мощность подключенных потребителей не должна превышать мощности ге-

нератора; при этом нагрузка по линиям на выводном щите распределяется равномерно. 

 

2. Во время эксплуатации электроустановки необходимо следить за ее чистотой. Она не 

должна загрязняться как с внешней, так и с внутренней стороны (внутрь не должны попадать 

вода и масло). 

 

3. Запрещается эксплуатация пожарного автомобиля связи и освещения во время грозы и 

при порывистом ветре. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЫМОУДАЛЕНИЯ. 

 

1. Запрещается эксплуатация пожарных автомобилей дымоудаления во взрывоопасной 

среде. 

 

2. При работе запрещается размещать рукав трубопровода на легкоплавящиеся материалы 

(асфальт, гудрон). 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __38__ 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПЕРЕНОСНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП. 

 

1. К испытанию и обслуживанию переносных и прицепных пожарных мотопомп (далее - 

мотопомпы) допускаются лица, изучившие ее устройство и правила эксплуатации и имеющие 

допуск установленной формы на право производства работ. 

 

2. Запрещается: 

а) соединение и разъединение трубопроводов, электропроводки, а также подтяжка резьбо-

вых соединений во время работы мотопомпы; 

б) работа мотопомпы со снятыми защитными кожухами; 

в) работа мотопомпы в непроветриваемом помещении; 

г) эксплуатация мотопомпы при подтекании топлива из бака и трубопровода; 

д) работа мотопомпы с превышением предельных давлений, указанных в технической до-

кументации завода-изготовителя. 

 

3. Топливные шланги не должны иметь повреждений в виде трещин и порезов. 

Крепление топливных шлангов выполняется надежным, исключающим самопроизвольное 

их разъединение. 

 

4. При эксплуатации прицепной мотопомпы выполняются требования по безопасности, 

изложенные в технической документации завода-изготовителя. 

 

5. Запрещается: 

а) эксплуатация мотопомпы у открытых линий электропередач, находящихся под напря-

жением и расположенных в радиусе действия струи пожарного ручного ствола; 

б) работа мотопомпы в глубоких колодцах и шахтах. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __40__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

БРОНЕЩИТА. 

 

 

1. Бронещит с лафетным стволом на колесном ходу прицепной предназначен для защиты 

личного состава подразделений ГПС от осколочного поражения при тушении пожаров в зоне 

нахождения взрывчатых веществ и емкостей, находящихся под высоким давлением. 

 

2. Бронещит с лафетным стволом на колесном ходу прицепной должен иметь два противо-

откатных упора (на каждое колесо по одному) для исключения самопроизвольного движения 

под воздействием внешних сил. 
 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ. 

1. Общие требования охраны труда   

1.1. К ручным пожарным лестницам относятся: выдвижная пожарная  лестница, лест-

ница – штурмовка, лестница – палка. Меры безопасности при их использовании должны соот-

ветствовать НПБ 171-98. 

Лестницы ручные пожарные должны изготавливаться в соответствии с требованиями 

настоящих норм по конструкторской документации, согласованной с ГУГПС МВД России, 

пройти все стадии и этапы разработки, предусмотренные ГОСТ 2.103, ГОСТ 15.001, и все виды 

испытаний (включая межведомственные приемочные). 

1.2. Предприятия, изготавливающие лестницы ручные  пожарные, должны иметь ли-

цензию на их производство, выданную ГУ ГПС МВД России. 

1.3. Шаг ступенек лестницы должен быть не более 355 мм. 

1.4. Отношение массы лестницы к ее длине не должно превышать: 

 для выдвижных лестниц - 4,5 кг/м; 

 для лестниц-палок - 3,1 кг/м; 

 для штурмовых лестниц - 2,1 кг/м. 

1.5. Ширина лестниц в свету должна быть не менее 250 мм. 

1.6. Нижние торцы тетив лестниц, за исключением штурмовых лестниц, должны быть 

оборудованы заостренными шпорами или накладками для предотвращения скольжения лест-

ниц по опорной поверхности. 

1.7. Каждая лестница на внешней стороне тетивы должна иметь маркировку, содержа-

щую следующие данные: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 обозначение лестницы; 

 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

 месяц и год изготовления. 

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации изделия. 

1.8. В конструкции лестниц не должны применяться металлы, взаимодействие которых 

приводит к контактной коррозии. 

 1.2. К работе на лестницах допускается работник караула прошедшие  первоначальную 

подготовку и инструктаж по охране труда и техники безопасности. 

1.3. Раз в год проводиться испытание пожарных лестниц и оформляется актом.  

2. Требования охраны труда перед началом работ 

2.1. При заступлении караула на дежурство, перед использованием их на занятиях, по-

сле использования на пожарах, а также проведением испытаний перед постановкой в боевой 

расчет и в дальнейшем один раз в год и после каждого ремонта внешним осмотром определяет-

ся исправность пожарных лестниц. 

2.2. Лестницы, имеющие трещины в тетивах, ступенях, металлических деталях и ослаб-

ленное крепление даже отдельных частей, использовать запрещается. 

2.3. При проведении занятии по обучению работников работе с лестницей-штурмовкой 

или выдвижной на учебной башне, на площадке третьего и четвертого этажа, выставлять по-

жарного для страховки. 

2.4. Занятия по подъему на этажи следует начинать только после того, как руководи-

тель занятий лично проверить состояние специального страхующего приспособления, предо-

хранительной подушки у основания учебной башни и после инструктажа по охране труда лиц, 

выделенных для страховки на этажах. Все виды работ выполняются в боевой одежде и в касках. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При установке выдвижной пожарной лестницы необходимо: 

 устанавливать выдвижную лестницу в 1,5-2м от стены, угол наклона лестницы 80-830; 
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 выдвигать колена выдвижной лестниц равномерно без рывков, не допуская накручивания 

веревки на руки;  

 удерживать выдвижную лестницу при выдвижении за тетивы первого колена, не допуская 

охвата пальцами внутренней стороны тетивы; 

 поддерживать равновесие выдвижной лестницы во время ее выдвижения; 

 проверять механизмы фиксации в выдвинутом состоянии. 

3.2. Подъем или  спуск по выдвижной лестнице допускается после того, как: 

 кулачки валика-останова оперлась о ступеньку колена выдвижной лестницы; 

 выдвижная лестница прислонена к зданию и поддерживается пожарным за тетивы первого 

колена. 

 выдвижная лестница выдвинута на такую длину, чтобы над карнизом здания, подоконником 

и т.п. выступали не менее двух ступеней верхнего колена. 

 3.3. При подъеме (спуске) по лестнице смотреть перед собой, обхватывая ступени 

пальцами, не раскачивать лестницу. При проведении занятий по обучению работников подраз-

деления работе со штурмовой и трех коленной лестницами на площадках этажей учебной баш-

ни выставляется работник подразделения для оказания помощи обучающимся. 

3.4. При работе с выдвижной лестницей необходимо: 

 устанавливать ее, как правило, в тех местах, где она в случае наклона или падения не сопри-

коснется с линиями электрических и радиосетей. Если такая возможность отсутствует, необ-

ходимо для установки и уборки выдвижной лестницы выделять трех человек, один из кото-

рых должен оставаться для подстраховки поднимающихся и выдвинутой выдвижной лест-

ницы от падения до окончания работ. 

3.7. Во время работы с ручными пожарными лестницами на занятиях, учениях 

или на пожаре  

3.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 допускать более одного человека на одно колено выдвижной лестницы, а также штурмовую 

и лестницу-палку; 

 допускать перестоновки лестницы в выдвинутом положении; 

 оставлять без страховки выдвинутую лестницу во время подъема или спуска по ней людей, а 

также при работе на лестнице со стволом или инструментом (работающий со стволом или 

инструментом должен прикрепиться к ступени лестницы с помощью карабина. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. О каждом несчастном случае, работник обязан немедленно сообщить начальнику 

смены (караула), а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача или доставить 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

4.2. В случае возникновения пожара на учебной башне – немедленно сообщить началь-

нику караула приступить к тушению пожара имеющими первичными средствами пожаротуше-

ния. 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

5.1. По окончании работ проверить исправность лестниц. 

5.2. Убрать лестницы в места хранения отведенных на пожарном автомобиле. 

5.3. О неисправностях доложить начальнику смены.  

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ 

ОДЕЖДЫ. 

 

 

1. Специальная защитная одежда личного состава подразделений ГПС (боевая одежда, 

специальная защитная одежда изолирующего типа, специальная защитная одежда от повышен-

ных тепловых воздействий) в соответствии со своим функциональным назначением обеспечи-

вает необходимый уровень безопасности и работоспособность личного состава при воздействии 

опасных факторов пожара, а также защиту от механических воздействий и неблагоприятных 

климатических условий и подбирается по размеру и росту сотрудника (работника). 

 

2. Запрещается использовать специальную защитную одежду: 

а) несертифицированную; 

б) поврежденную, ветхую, рваную; 

в) при воздействии веществ, составов, излучений, для защиты от которых она не предна-

значена и (или) если это воздействие превышает ее защитные свойства и время защитного дей-

ствия; 

г) не соответствующую технической документации завода-изготовителя; 

д) с истекшим сроком хранения и эксплуатации; 

е) без теплозащитного слоя; 

ж) не очищенную и не просушенную после предыдущего использования; 

з) если не была проведена проверка после последнего использования и отсутствует запись 

в журнале проверок или карточке эксплуатации; 

и) изолирующего типа после наработки регламентируемого технической документацией 

числа часов работы. 

 

3. При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на объектах с нали-

чием метанола используется специальная защитная одежда изолирующего типа с обеспечением 

тепловой защиты. 

 

4. Специальная защитная одежда изолирующего типа надевается поверх форменного об-

мундирования и используется только с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом, тип кото-

рого соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Звено работающих в специальной защитной одежде изолирующего типа состоит не менее 

чем из трех сотрудников личного состава подразделений ГПС. Запрещается заходить в опасную 

зону и покидать ее поодиночке. 

 

5. В случае механических, химических или термических повреждений изолирующего ска-

фандра или стекла иллюминатора, ухудшения самочувствия хотя бы у одного из членов звена, 

звено в полном составе по команде командира звена обязано покинуть опасную зону с после-

дующим докладом руководителю тушения пожара или начальнику контрольно-пропускного 

пункта. 

 

6. При работе при отрицательных температурах воздуха или прямом контакте с высоко-

температурными средами используются специальные рукавицы и теплоизоляционные подклад-

ки. 

 

7. После выхода из зоны заражения проводится дегазация и санитарная обработка. 

 

                ИНСТРУКЦИЯ  №  __42__ 

 



 

 

67 

 

8. Запрещается: 

а) допускать к работе личный состав подразделений ГПС, не изучивший устройство, 

принцип и правила работы изделий; 

б) снимать части специальной защитной одежды (перчатки, сапоги), расстегивать молнию 

изолирующего скафандра до выхода из рабочей зоны. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЯСОВ ПОЖАРНЫХ 

СПАСАТЕЛЬНЫХ И КАРАБИНОВ ПОЖАРНЫХ. 

 

1. Пояса пожарные спасательные (далее - пояса) и карабины пожарные (далее - карабины), 

состоящие на вооружении, должны соответствовать требованиям нормативных документов в 

области пожарной безопасности. 

 

2. При использовании пояса необходимо соблюдать следующие требования: 

а) пояс подбирается по размеру; 

б) перед заступлением на дежурство и после него пояс подвергается внешнему осмотру 

для подтверждения целостности и исправности его элементов; 

в) пояс подвергается испытанию согласно требованиям технической документации завода-

изготовителя и должен иметь соответствующую маркировку об испытании (дата). 

 

3. Пояс снимается с расчета при: 

а) повреждении поясной ленты (надрыв, порез); 

б) неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки; 

в) нарушении целостности заклепок и отсутствии на них шайб; 

г) порыве заклепками или блочками материала поясной ленты; 

д) отсутствии хомутика для закладывания конца пояса; 

е) наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии хотя бы одного из 

них; 

ж) наличии разрывов кожаной облицовки пояса. 

 

4. При использовании карабина выполняются следующие требования: 

а) перед заступлением на дежурство и после него карабин подвергается внешнему осмотру 

для подтверждения целостности и исправности его элементов; 

б) при контакте карабина с агрессивной средой (кислота, щелочь) он промывается водой, 

вытирается, просушивается и подвергается испытаниям на прочность; 

в) карабин подвергается испытанию согласно требованиям технической документации за-

вода-изготовителя. 

 

5. Карабин снимается с расчета, если в процессе работы он подвергался нагрузкам, вы-

звавшим появление трещин, вмятин, изменение геометрической формы конструктивных эле-

ментов, нарушение работоспособности затвора или замыкателя. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __44__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРЕВОК СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ. 

 

 

1. Веревки спасательные пожарные (далее - веревки), находящиеся на вооружении, долж-

ны соответствовать требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, 

иметь коуши и храниться в чехлах, смотанных в клубок. 

 

2. Один из концов веревки у обвязки петли обшивается белой тесьмой (2 - 5 см ширины), 

на которой указываются инвентарный номер и дата последнего испытания. 

 

3. Запрещается нанесение инвентарного номера на металлические кольца крепления кон-

цов веревки стирающимися, выцветающими средствами (краска, маркер, фломастер). 

 

4. При использовании веревки соблюдаются следующие требования: 

а) веревка проверяется наружным осмотром командирами отделений подразделений ГПС 

не реже одного раза в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал испытаний пожарно-

го оборудования, а начальниками караулов (смен) - перед каждым использованием на занятиях 

и после каждого применения на пожаре; 

б) перед проведением занятий и после каждого использования веревки проводится под ру-

ководством начальника караула (смены) практическая проверка ее прочности. Для проверки на 

размотанной и закрепленной на всю длину (допускается через блок) веревке подтягиваются и 

зависают на 1 - 2 секунды три человека. 

 

5. Веревка снимается с расчета, если в процессе работы она подверглась воздействиям, 

вызвавшим разрушение оплетки, и не прошла (не выдержала) испытания. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАНАТНО-

СПУСКОВЫХ ПОЖАРНЫХ УСТРОЙСТВ. 

 

1. К эксплуатации и техническому обслуживанию канатно-спусковых пожарных устройств 

(далее - устройство) допускается личный состав подразделений ГПС, прошедший специальный 

курс обучения. 

 

2. Техническое обслуживание устройства проводится сотрудником из числа личного со-

става подразделения ГПС, назначенным должностным лицом подразделения ГПС ответствен-

ным за нахождение устройства в исправном состоянии, с последующей записью в соответству-

ющей графе паспорта устройства. 

 

3. При использовании устройства соблюдаются следующие требования: 

а) спуск производится плавно, без рывков, по схеме, разработанной и утвержденной тех-

нической документацией завода-изготовителя; 

б) тактика использования устройства соответствует требованиям, указанным в техниче-

ской документации завода-изготовителя на конкретное устройство; 

в) техническое освидетельствование и испытание производятся ответственным лицом в 

соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 

 

4. Запрещается: 

а) разбирать устройство; 

б) эксплуатировать устройство при обнаружении неисправностей и деформации рабочих 

частей; 

в) эксплуатировать устройство, не прошедшее положенного освидетельствования и выра-

ботавшее свой ресурс; 

г) эксплуатировать устройство без исправного спасательного пояса (пожарного, монтаж-

ного); 

д) обучать личный состав подразделений ГПС работе без страховки. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __45__ 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __46__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУКАВОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ. 

 

1. К эксплуатации рукава спасательного допускаются сотрудники из числа личного соста-

ва подразделения ГПС, назначенные приказом начальника подразделения ГПС, изучившие 

устройство и принцип его работы (в соответствии с технической документацией завода-

изготовителя) и прошедшие проверку знаний. 

 

2. При использовании рукава спасательного соблюдаются следующие требования: 

а) при проверке работоспособности рукава, тренировках и обучении спускающихся стра-

ховка осуществляется с помощью спасательной веревки, прикрепленной к спускающемуся; 

б) при эксплуатации рукава учитывается возможность накопления зарядов статического 

электричества при спусках, особенно в нижней части рукава; 

в) при спуске эвакуируемых личный состав подразделений ГПС не допускает наличие у 

них острых предметов, которые могут вызвать повреждение рукава, а также травмирование 

спасаемых при спуске. 

 

3. С целью снижения воздействия статического напряжения электричества на людей необ-

ходимо: 

а) обработать рукав спасательный антистатическими средствами; 

б) периодически производить увлажнение нижней части рукава спасательного (при поло-

жительных значениях температуры окружающего воздуха) при проведении спусков людей; 

в) осуществлять страховку спускающихся в перчатках, не отрывая рук от спасательного 

рукава. 

 

4. Запрещается эксплуатация рукава спасательного: 

а) выработавшего свой ресурс; 

б) не прошедшего очередного технического освидетельствования; 

в) имеющего сквозные повреждения, не подлежащие ремонту; 

г) не по назначению. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __47__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ПРЫЖКОВЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ. 

 
1. При использовании устройства спасательного прыжкового пневматического (далее - 

устройство прыжковое) запрещается: 

а) эксплуатация с выработанным ресурсом или истекшим сроком службы; 

б) сброс устройства прыжкового на грунт; 

в) оставлять соединительный шланг присоединенным к штуцеру устройства прыжкового 

после его наполнения; 

г) производить тренировочные прыжки личного состава подразделений ГПС. 

 

2. После каждого применения устройство прыжковое подвергается внешнему осмотру для 

подтверждения целостности и исправности его элементов. 

 

3. Устройство прыжковое снимается с расчета при обнаружении нарушения его целостно-

сти. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __48__ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ. 

 

1. Техническое обслуживание и проверка исправности приборов освещения, которыми 

укомплектованы пожарные автомобили, производятся ежедневно при смене караулов, после 

каждого применения, ремонта, а также в сроки, указанные в технической документации завода-

изготовителя. 

 

2. Личный состав подразделений ГПС устанавливает прожекторы и приборы, а также дру-

гие приборы освещения на прочную и устойчивую основу в тех местах, где нет опасности по-

падания на них воды (пены). 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __49_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК КОМПРЕСОРНЫХ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И 

КИСЛОРОДОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. 

 
1. К работе и обслуживанию установок компрессорных высокого давления для наполнения 

сжатым воздухом и кислородом дыхательных аппаратов (далее - компрессорная установка) до-

пускаются старшие мастера (мастера) ГДЗС и лица, их замещающие, после прохождения обу-

чения и имеющие допуск на право производства работ. 

 

2. Перед пуском компрессорной установки старший мастер базы ГДЗС осматривает ком-

прессорную установку, убеждается в ее исправности, проверяет систему смазки и охлаждения и 

производит пуск в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 

 

3. Корпуса компрессорных установок заземляются. 

Компрессорные установки (электроустановки) подлежат укомплектованию, испытанию, 

подготовке к использованию в комплекте с электрозащитными средствами (диэлектрическими 

ковриками). 

 

4. При работе с дожимающими кислородными компрессорными установками запрещается 

использовать их для попеременной перекачки воздуха и кислорода. 

 

5. После пребывания в помещении, обогащенном кислородом, запрещается в течение 20 - 

30 минут подходить к открытому источнику огня, электрическим нагревательным приборам, 

курить. 

 

6. При работе с компрессорными установками запрещается: 

а) оставлять работающие компрессорные установки без надзора лиц, допущенных к их об-

служиванию; 

б) проводить ремонт работающих установок; 

в) устранять неисправности систем, находящихся под давлением; 

г) проводить ремонтные работы без принятия мер, предотвращающих ошибочное включе-

ние компрессорных установок; 

д) выполнять работы, связанные с обслуживанием и ремонтом компрессорных установок и 

кислородных баллонов, в промасленной одежде, использовать для обтирки оборудования и ин-

струментов промасленные обтирочные материалы. В качестве обтирочных материалов приме-

няется хлопчатобумажный или льняной материал. Приступать к работе можно только с вымы-

тыми руками и обезжиренным инструментом; 

е) наполнять баллоны кислородом (воздухом) выше рабочего давления, указанного в тех-

нической документации завода-изготовителя и на маркировке баллона; 

ж) использовать баллоны с просроченным или неизвестным сроком освидетельствования, 

не имеющие установленных клейм, с неисправными вентилями. 

 

7. Техническое обслуживание компрессорных установок проводится в порядке, преду-

смотренном технической документацией завода-изготовителя. 

 

8. Если при работе компрессорной установки появляются стуки, удары, характерный шум, 

вибрация, нагрев подшипников, выход из строя измерительных приборов, утечка воздуха (кис-

лорода), манометры на любой ступени компрессора показывают давление выше допустимого 

или обнаружены другие неисправности, которые могут привести к аварии, работа компрессор-

ной установки немедленно приостанавливается до устранения неисправности. 
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9. Баллоны, наполняемые кислородом (воздухом), прочно крепятся к раздаточным рампам 

компрессорных установок. 

 

10. Запрещается наполнять кислородом (воздухом) баллоны в случаях, когда: 

а) истек установленный срок службы баллонов; 

б) просрочен срок очередного освидетельствования баллонов; 

в) выработан ресурс наполнения (циклов нагружения) баллона; 

г) поврежден корпус баллона (сильная коррозия, вмятины, вздутия раковины или трещи-

ны); 

д) неисправны вентили (повреждена резьба штуцера, утечка кислорода (воздуха) через 

клапан и сальниковую гайку, затруднен поворот маховичка); 

е) отсутствует надлежащая окраска или надписи; 

ж) отсутствует избыточное давление кислорода (воздуха); 

з) отсутствуют установленные клейма; 

д) повреждения внешней поверхности баллонов выше допустимых, регламентированных 

технической документацией завода-изготовителя. 

Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, производится 

после их предварительной проверки в соответствии с требованиями организации, осуществля-

ющей их наполнение. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __50_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ, РУКАВОВ (ШЛАНГОВ) И 

СТВОЛОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ. 

 
 
1. К моменту пуска воды в рукавную линию (на пожарный ствол) пожарный ствол надеж-

но удерживается сотрудником из числа личного состава подразделения ГПС. 

 

2. Запрещается эксплуатация поврежденных рукавов (шлангов), работающих под высоким 

давлением, а также при появлении течи в рукавах и в местах установки на рукав наконечников 

(соединительных головок). 

 

3. Если рабочее место располагается выше пола более чем на 1,5 м, то предусматриваются 

устройства (площадки, лестницы, перила, настилы), которые исключают падение личного со-

става подразделений ГПС и обеспечивают безопасное выполнение операций. 

 

4. При проведении гидравлических испытаний личный состав подразделений ГПС нахо-

дится на безопасном расстоянии. 

 

5. Запрещается: 

а) устанавливать (снимать) пенный насадок на ствол во время подачи воды, а также подтя-

гивать резьбовые соединения на стволе, находящемся под давлением; 

б) соединять и разъединять трубопроводы, электрические соединители, а также подтяги-

вать резьбовые соединения во время работы насоса; 

в) применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе 

действия сплошной струи воды. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __51_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАНЦЕВЫХ УСТАНОВОК 

ИМПУЛЬСНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

 

1. После работы ранцевых установок импульсного пожаротушения запрещается оставлять 

под давлением емкость с газом и его магистрали. Необходимо закрыть вентиль баллона и стра-

вить воздух из емкости с помощью клапана сброса или нажатием на пусковой рычаг ствола. 

Наличие давления в емкости с газом проверяется по индикатору давления. 
 
 
 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __52_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ. 

 

1. При ведении действий по тушению сложных и масштабных пожаров, сопровождаю-

щихся мощными (до 100 кВт) тепловыми потоками (объекты добычи нефтегазового комплекса, 

нефтеперерабатывающей промышленности, хранения и переработки сжиженных углеводород-

ных газов, сливо-наливных эстакад для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в 

транспортных тоннелях, жилом секторе), в целях повышения уровня безопасности личного со-

става подразделений ГПС и пожарной техники применяются теплозащитные экраны, позволя-

ющие ослабить мощность теплового потока не менее чем в 40 раз. 

 

2. При возникновении экстремальной ситуации, например, при прекращении подачи воды 

к теплозащитному экрану, личный состав подразделений ГПС немедленно отходит на безопас-

ное расстояние (если позволяет обстановка - складывает опоры к теплозащитному экрану и от-

катывает его на безопасное расстояние). 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __53_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ НАПОРНЫХ РУКАВОВ. 

 

1. Во избежание разрывов и выброса воды под напором при прокладке рукавных линий 

необходимо следить, чтобы напорные рукава не имели резких перегибов. Не допускается про-

кладка пожарных напорных рукавов по острым или горящим (тлеющим) предметам, поверхно-

стям, залитым горюче-смазочными материалами или химикатами. 

 

2. Во избежание гидравлических ударов и разрывов пожарных напорных рукавов подача 

воды в рукавную линию осуществляется путем постепенного открытия клапанов напорных па-

трубков насоса и разветвлений. Запрещается резко повышать давление в насосе, а также резко 

перекрывать пожарный ствол. 

 

3. Запрещается сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также 

сбрасывать пожарные напорные рукава с крыш и верхних этажей зданий: они переносятся 

вручную или спускаются с помощью приспособлений. 

 

4. При погрузке скаток пожарных напорных рукавов в пожарный рукавный автомобиль 

запрещается превышать предел грузоподъемности (100 кг) подъемного механизма (не более 6 

скаток рукавов с условным проходом 50 мм, не более 4 скаток с условными проходами 65 мм, 

80 мм и не более 2 скаток с условными проходами 90 мм, 150 мм). 

 

5. Техническое обслуживание пожарных напорных рукавов, находящихся на вооружении 

подразделений ГПС, осуществляется в соответствии с технической документацией завода-

изготовителя. 

 

6. Во избежание порывов пожарные напорные рукава перекатываются на новую скатку 1 

раз в полугодие. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __54_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШИНОМАНТАЖНЫХ РАБОТ. 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К шиномонтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие: 

вводный  инструктаж; 

 первичный и инструктаж на рабочем месте. 

1.2.Персонал при проведении шиномонтажных работ должен знать: 

 -действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы; 

 -правила оказания 1-й доврачебной помощи; 

 -требования техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасно-

сти. 

1.3.Персонал должен: 

-выполнять только входящую в его обязанности  или порученную работу; 

-владеть безопасными приемами труда; 

-быть предельно внимательным при проведении шиномонтажных работ; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 

1.4.Во время работы на персонал, проводящий шиномонтажные работы, могут воздействовать 

следующие опасные производственные факторы: 

-движущиеся машины и механизмы; 

-падающие предметы; 

-опасный уровень напряжения электрической цепи; 

-повышенная температура поверхности оборудования и материалов; 

-разрушающиеся конструкции; 

-повышенное давление воздуха; 

-недостаточная освещенность рабочего места; 

-повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

-физическая нагрузка; 

1.5.Персонал в своей работе должен использовать следующие СИЗ: 

Комбинезон  хлопчатобумажный; 

ботинки кожаные; 

респиратор; 

очки защитные; 

рукавицы комбинированные. 

1.6.Монтаж и демонтаж автомобильных шин должен производиться на стенде или на чистом 

полу (помосте), а внутри – на разостланном брезенте или другой подстилке. 

1.7.При демонтаже шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью выпущен. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1.Надеть положенную по нормам спецодежду. 

2.2.Проверить исправность инструмента и ограждений. 

2.3.Перед снятием колеса необходимо убедиться в том, что автомобиль надежно установлен на 

козелках, а под снятые колеса подложены упоры. 

2.4.Перед отворачиванием  гаек крепления спаренных бездисковых колес для их снятия следует 

убедиться, что на их внутреннем колесе покрышка не сошла с обода, в противном случае 

необходимо предварительно полностью выпустить воздух из нее. 
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2.5.Перед демонтажем шины воздух из камеры должен быть полностью выпущен. Демонтаж 

шины должен выполняться на специальном стенде или с помощью специального съемного 

устройства. 

2.6.Перед монтажом шины необходимо проверить исправность и чистоту обода, бортового и 

замочного колец, а также шины. 

2.7.Замочное кольцо при монтаже шины на диск колеса должно надежно входить в выемку обо-

да всей внутренней поверхностью.  

2.8.Снятие, постановка и перемещение колес и шин автомобилей большой грузоподъемности 

должны быть механизированы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1.При демонтаже шины с диска, плотно приставшей к боку колеса, осуществляется съемни-

ком. Запрещается выбивать диски кувалдой (молотком). 

3.2.Перед монтажом шины необходимо проверить состояние обода. 

3.3.Шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли и грязи. 

3.4.Станки для шероховки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией для от-

соса пыли и надежно заземляться. 

3.5.Работу по шероховке проводить только в защитных очках. 

3.6.Вынимать камеру из струбцины после вулканизации можно только после того, как восста-

новительный участок остынет. 

3.7.При вырезке заплат лезвие ножа нужно передвигать от себя. Рукоятка должна быть исправ-

на. 

3.8.Емкости с бензином и клеем следует держать закрытыми, открывая по мере необходимости. 

3.9.Накачку шин следует вести в два этапа: вначале до 0, 5кг на см кв. с проверкой положения 

замочного кольца, а затем до давления , предписываемого инструкцией. 

3.10. В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца выпустите весь воз-

дух из накачиваемой шины, исправьте положение кольца, а затем повторите указанные опе-

рации. Подкачку шин без демонтажа следует производить, если давление воздуха в них сни-

зилось не более 40 %от нормы.   

3.11. На участке накачивания шин должен быть установлен манометр или дозатор давления 

воздуха. 

3.12. При использовании для накачивания шин компрессорной установки с электроприводом : 

-осмотреть состояние электрических аппаратов, манометра ( должен быть проверен в лабо-

ратории Госстандарта, на шкале манометра должна быть красная черта, соответствующая 

разрешенному давлению); 

-проверить наличие и исправность заземления  компрессора и наличие 

СИЗ(диэлектрических перчаток, ковриков, инструмента с изолированными ручками); 

-слить конденсат через продувочные краники из воздухосборника. 

3.13. Перед включением компрессора , прокручиванием вручную, проверить нет ли заклини-

вания. 

3.14. Опробовать работу компрессора на холостом ходу с выпуском воздуха наружу по ин-

струкции завода- изготовителя. 

3.15. После перевода компрессора на режим «Работа»проверить смазку механизмов, охлажде-

ние и давление воздуха в ресивере. 

3.16. Для осмотра внутренней поверхности покрышки должен применяться спредер (расши-

ритель). 

3.17. Новые шины должны быть укомплектованы новыми камерами. То же рекомендуется и 

для шин, восстановленных методом наложения протектора. 
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3.18. Монтаж шин, имеющих направленный рисунок протектора, выполняйте так, чтобы 

направление стрелок на боковинах покрышки совпадало с направлением вращения колеса 

при движении самоходной техники вперед.   

3.17.Для изъятия из шины посторонних предметов необходимо пользоваться клещами. 

3.18.Запрещается монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имеющий вмяти-

ны, трещины, заусенцы. 

3.19.Стопорное кольцо при монтаже шины на диск должно надежно входить в выемку обода 

всей внутренней поверхностью. 

3.20.При накачивании шины воздухом исправлять ее положение на диск постукиванием можно 

только после его прекращения подачи. 

3.21.Производить монтаж шин на неисправные диски колес, а также применять по соответ-

ствующему размеру шин диски колеса съемные фланцы запрещается. 

3.22.Во время накачивания шины запрещается осаживать стопорное кольцо молотком или ку-

валдой. 

3.23.Подкачивать шину без демонтажа можно, если давление воздуха снизилось не более, чем 

на 40% и если есть уверенность в том, что уменьшение давления не нарушило правиль-

ность монтажа. 

3.24.Подкачивать шину колеса, снятого с автомобиля, необходимо с применением ограждения 

или страхующего приспособления достаточной прочности и величины от выскакивания 

стопорного кольца. Давление воздуха можно проверить только в остывших шинах. 

3.25.На посту накачки шин должен быть установлен дозатор давления воздуха или манометр. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1.При накачивании шин немедленно останови компрессор при: 

-превышении давления по манометру; 

-если обнаружены неисправности, которые могут привести к аварии; 

-при пожаре; 

-при появлении запаха гари и дыма в компрессоре; 

-при заметном увеличении вибрации. 

4.2.При аварийных ситуациях приостанови работы, выйди из опасной зоны, при необходимости 

отключи оборудование от электросети. При опасности возникновения несчастного случая 

прими меры по его предупреждению. Окажи первую медицинскую помощь пострадавшим 

при травмировании, внезапном заболевании. Поставь в известность о происшедшем руково-

дителя работ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

 

5.1.Обесточьте оборудование 

5.2.Произвести уборку рабочего места. 

5.3.Все сосуды с бензином и резиновым клеем  уложите в запирающиеся металлические ящики. 

5.4.Отсоедините и уберите в отведенное место шланги для накачки шин. 

5.5.Приведи в порядок инструмент, вымой руки с водой. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СОШЛЕЙФМАШИНКОЙ ТИПО БОЛГАРКА. 

 

1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе со  шлифмашинкой типа Болгарка» допускается проинструктирован-

ный персонал и имеющий группу по электробезопасности 1. 

1.2.Установка шлифовальных кругов поручается ремонтному персоналу (слесарю) после 

ознакомления его с данной инструкцией. 

При работе со шлифмашинкой   существует опасность  разрыва шлифовального круга  от 

центробежной силы и применяемого усилия при обработке деталей.  Поэтому существующим 

законоположением предусматриваемся, что вновь пускаемые в работу  круги, кроме наруж-

ного освидетельствования на отсутствие трещин, должны испытываться в течение 0,5 часа.  
 

II.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

 

2.1 Перед началом работы проверить: 

-комплектность и надежность крепления деталей; 

-проверить исправность электрокабеля, выключателя; 

-проверить работу станка на холостом ходу; 

-проверить крепление шлифовального  круга и ограждения. 

2.2.Проверить освещенность рабочего места и исправность диэлектрических перчаток. 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 
3.1. Следить за исправным состоянием шлифовальной машинки. 

3.2.Пользоваться защитными очками для предохранения глаз от абразивной и металлической 

пыли 

3.3. Надежно и крепко держать в руках шлифовальную машинку. 

3.4. Не очищать обрабатываемую поверхность руками.. При выключенной машинке пользо-

ваться металлической щеткой. 

3.5.  Рабочая поверхность круга должна иметь строго круговое вращение. Для правки шлифо-

вальных кругов необходимо пользоваться алмазами или шарошками. Правка круга насечкой, 

зубилом или подобным инструментом воспрещается, так как такой способ правки способствует 

образованию трещин. 

3.6. При уходе с рабочего места , даже на короткое время, необходимо обесточить машинку.  

3.7  Запрещается работать: 

 -без защитного кожуха; 

 -без средств индивидуальной защиты; 

 -при появлении дыма, посторонних шумов; 

 -лицам, незнакомым с условиями работы со шлифмашинкой типа  «Болгарка»  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

4.1. При обнаружении дефектов оборудования (шлифовальных, кругов), представляющих 

опасность для жизни персонала и целостности оборудования, немедленно приостановить рабо-

ты, по возможности отключить электрооборудование, принять меры к ликвидации аварии. 

4.2. При получении травмы  обратиться в медпункт или вызвать скорую помощь, поставить в 

известность мастера о полученной травме. 
 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __55_ 
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V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
5.1. Сообщить ответственному лицу о выполненной работе и сообщить о замеченных неис-

правностях. 

5.2. Привести в порядок рабочее место и станок. 

5.3. По окончании работы снять и убрать спецодежду, вымыть руки теплой водой, принять 

душ. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __56_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ. 

 

1ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1.   настоящая инструкция устанавливает требования об организации безопасного проведе-

ния огневых работ в зданиях, помещениях на взрывоопасных установках, пожароопасных про-

изводствах.  

1. 2 Администрация обязана до начала работ ознакомить с настоящей инструкцией рабочих, 

связанных с проведением огневых работ, проверить знания и осуществлять постоянный кон-

троль за соблюдением ее требований, а также обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и 

индивидуальными средствами защиты в соответствии с действующими нормами и характером 

выполняемой работы 

1.3. К огневым работам относятся производственные операции , связанные с применением 

открытого огня , искрообразованием и нагреванием до температур , способных вызвать воспла-

менение материалов и конструкций(электрогазосварка, паяльные работы, бензорезка). 

 Места проведения огневых работ подразделяются на; 

--постоянные –организуемые в мастерских или открытых площадках. 

--временные, когда работы проводятся в складских , производственных помещениях . 

1.4. На каждом предприятии должен быть составлен перечень производств , цехов, отделе-

ний, участков, проведение временных огневых работ на которых должно проводиться в полном 

соответствии с настоящей инструкцией, который должен быть утвержден главным инженером 

1.5.При проведении огневых работ следует руководствоваться Правилами пожарной безопас-

ности для предприятий, Правилами техники безопасности при проведении сварочных работ . 

1.6. Временные огневые работы проводятся только в дневное время  с 8-18 час. 

1.7.. К проведению огневых работ допускаются работники , прошедшие в установленном по-

рядке обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности , получившие 

спец. талон  

1.8 .Для организации проведения огневых работ по предприятию назначается ответственное 

лицо , в том числе и при проведении работ подрядной организацией. 

1.9. Перед началом огневых работ на территории резервуарного парка следует проверить 

плотность закрытия крышек колодцев канализации , наличие слоя песка на этих крышках , гер-

метичность фланцевых соединений, очистить место работ от сгораемых материалов в радиусе 

20 м 

1.10. При проведении огневых работ на рабочем месте должны быть предусмотрены необхо-

димые первичные средства пожаротушения, а исполнители обеспечены СИЗ. 

1.11. Для проведения ремонтных работ в резервуарах кроме наряда-допуска составляется акт 

о готовности проведения ремонта резервуара  к ведению огневых работ, проводятся после обя-

зательного взятия контрольных анализов воздуха вместе проведения работ с оформлением 

справок по результатам анализов.. . 

1. 12. Бригада рабочих должна быть снабжена аптечкой. 

1.13. Рабочие должны иметь необходимые для работы исправные инструменты и оборудова-

ние, предохранительные сигналы и устройства, защитные приспособления. Запрещается произ-

водить работы при неисправных инструментах и оборудовании. 

1.14. Приказом по предприятию должен быть назначен из числа ИТР ответственное лицо за 

проведение огневых работ. 

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

2.1Помещения, в которых будут проводится огневые работы, включая площадки  должно 

быть очищено от горючих  продуктов. При этом тщательно должна быть очищена близлежащая 

от места проведения огневых работ площадь в радиусе 10м. 
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2.2.Оборудование и коммуникации, на которых должны проводиться сварочные работы , 

необходимо освободить от продукта и тщательно очистить изнутри и снаружи от пыли. 

2.3.Непосредственно перед огневыми работами должна быть обеспечена полная остановка 

работы всего оборудования , отключена и обесточена пусковая аппаратура, предназначенная 

для включения машин и механизмов, а также приняты меры, исключающие возможность их 

пуска во время проведения огневых работ.         

2.4 . Огневые работы можно проводить только после выполнения всех подготовительных ме-

роприятий,  обеспечивающих полную безопасность работ.    На месте огневых работ должны 

приняты меры по предотвращению возможности разлета искр за пределы настила мокрой меш-

ковины особенно в проемы междуэтажных перекрытий.  

2.5. Исполнители имеют право приступать к работе после личной проверки выполнения всех 

мероприятий безопасности , указанных в наряде-допуске на огневые работы ,  и только в при-

сутствии руководителя , ответственного за проведение этих работ. 

3 Требования безопасности во время работы. 

3.1. В период проведения огневых работ ответственным лицом за проведение огневых работ 

должен быть установлен систематический контроль за соблюдением исполнителями огневых 

работ мер взрывобезопасности и техники безопасности.  

3.2. Разрешение на весь период проведения сварочных работ должен быть постоянно нахо-

диться у непосредственного исполнителя огневых работ.  

3.3. При проведении огневых работ на оборудовании и коммуникациях, проходящих через 

перекрытия , на ниже расположенном этаже непосредственно под местом проведения указан-

ных работ должно находиться лицо с огнетушителем и ведром с водой.          .  

3.4. При проведении огневых работ запрещается: 

 использовать спецодежды со следами масла , бензина , керосина и др. горючих жидкостей; 

 допускать к огневым работам учеников и персонал не имеющий удостоверения; 

 работать с неисправной аппаратурой; 

 производство сварки , резки свежеокрашенных конструкций; 

 соприкосновение электрических проводов с баллонами с сжатыми газами. 

 Производство сварки аппаратов, заполненных горючими газами. 

 применение неизолированных проводов или с плохой изоляцией; 

 использование в качестве обратного провода сети заземления или зануления металлических 

конструкций зданий; 

 питание электрической дуги непосредственно от распределительной сети; 

 включение и отключение сварочных аппаратов сварщиками в электросеть; 

 переноску к месту сварки баллонов на плечах; 

 подвергать ударам баллоны, заполненные кислородом и допускать их падение; 

 установка и постоянное нахождение сварочного оборудования в производственных помещени-

ях.   

3.5. Огневые работы должны проводиться в дневное время . В аварийных ситуациях и с раз-

решения руководства предприятия огневые работы разрешается проводить в темное время су-

ток с условием хорошего освещения. 

3.6 На сварочные  электроды должен быть сертификат 

3.7. Включение трансформатора в электросеть должно производиться только посредством 

рубильника закрытого типа . 

3.8.При  применении приставных лестниц они должны устанавливаться под углом 70—75 

град. К горизонтальной плоскости . 

3.9.  . Приставные лестницы допускается применять только на рабочих площадках и для пе-

рехода между ярусами лесов. 

3.10. . Электросварочные работы на высоте должны проводиться в соответствии с требовани-
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ями ГОСТ 12. 3.003. 

3 11. Места производства электросварочных работ на данном участке , а также на нижерас-

положенных ярусах ( при отсутствии несгораемого настила )должны быть освобождены от сго-

раемых материалов в радиусе не менее 5м , а от взрывоопасных материалов и установок( в том 

числе газовых баллонов и газогенераторов )---10 м. 

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1 При выполнении монтажных на высоте не допускается их выполнять в открытых местах 

при скорости ветра  работ при скорости ветра более 15м в сек., при гололедице, грозе, тумане, 

исключающих видимость в пределах фронта работ. 

4.2. Во избежание случайного падения инструмента, крепежа , электродов с высоты запреща-

ется класть их на монтируемые конструкции  подмости. 

4.3. Окажи медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезап-

ном заболевании и сообщи мастеру или руководителю работ. 

4.4 При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану , удалить персонал в 

безопасное место и приступить к ликвидации загорания подручными средствами пожаротуше-

ния, сообщи руководителю работ. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

5.1. Рабочий обязан: 

 убрать с рабочего места инструмент и посторонние предметы;  

 сдать инструмент и индивидуальные средства защиты в определенное место. 

 следить за рабочим местом в течении 30 мин. воизбежание возгорания 

 Доложить руководителю работ обо всех неполадках им замечаниях. 

 Принять душ. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __57_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ЗАТОЧНЫХ СТАНКАХ. 

1. К работе на заточном станке допускаются лица, определенные приказом начальника части 

и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. Перед началом работы необходимо: 
2.1. Проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок 

между фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы. 

2.2. Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 минут, находясь в 

стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга. 

 

3. При работе на станке запрещается: 

3.1. Затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании. 

3.2. Пользоваться кругами, имеющими трещины или выбоины. 

3.3. При заточке удерживать руками инструмент на весу. 

3.4. Во время работы станка открывать и снимать предохранительные устройства станка. 

3.5. Применять рычаги для увеличения нажима на абразивный круг. 

3.6. Эксплуатировать станок без опорного устройства и защитного щитка. 

4. Перед остановкой станка необходимо отвести затачиваемый инструмент от абразивного 

круга. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __58_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К работе на сверлильном станке может быть допущен рабочий, прошедший курс обуче-

ния по профессии сверловщика и проверку знаний в комиссии предприятия, а также: 

-вводный инструктаж; 

-инструктаж на рабочем месте; 

-внеплановый и целевой инструктажи; 

-инструктаж по пожарной безопасности; 

-диспансерный медицинский осмотр- один раз в 2 года.   

 

1.2.Сверловщик обязан: 

а) соблюдать правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на рабо-

те в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения 

б) выполнять правила пожарной безопасности; 

в) правила личной гигиены; 

г) соблюдать требования к эксплуатации оборудования;  

д) использовать по назначению СИЗ; 

е) уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях. 

1.3.Сверловщик должен: 

-знать место нахождения аптечек; 

-выполнять только порученную работу; 

-во время работы быть внимательным, не отвлекать других; 

-содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

    1.4. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, 

инструмента на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или бригадиру.      

 

1.5. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

1.6.  Рабочий вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требова-

ниям безопасности данной инструкции. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1.Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно 

освещена, но свет не слепил глаза. 

2.2. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), посыпать его опилками, песком. 

2.3. Пользоваться деревянной решеткой и содержать ее в исправном состоянии. 

2.4. Пользоваться обязательно спецодеждой, очками. Для работы положены, следующие 

средства индивидуальной защиты: 

комбинезон хлопчатобумажный, ботинки кожаные.  

2.5. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электро-

двигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и до-

ложить мастеру о неисправности оборудования, до устранения неисправности к работе не при-

ступать. 

2.6. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опас-

ностью. 

2.7. Приготовить крючок для удаления стружки, ключи и другой инструмент. Не применять 
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крючок с ручкой в виде петли. 

2.8. Проверить наличие и исправность: 

а) ограждений зубчатых колес, приводных ремней, приводов, а также токоведущих частей элек-

трической аппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов, кнопок); 

б) заземляющих устройств; 

в) режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений и разложить их в 

удобном для пользования порядке. 

2.9. Проверить на холостом ходу станка: 

а) исправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, пуска, остановки 

движения и др.); 

б) исправность системы смазки и охлаждения; 

в) исправность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться в том, что возмож-

ность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена); 

г) нет ли заеданий или излишней слабины в шпинделе станка. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Не наклоняться близко к шпинделю и режущему инструменту. 

3.2. Установить обрабатываемый предмет правильно и надежно, чтобы была исключена воз-

можность его вылета или каких-либо других нарушений технологического процесса во время 

хода станка. 

3.3. Не применять при работе патронов и приспособлений с выступающими стопорными вин-

тами и болтами. Если есть выступающие части, необходимо их оградить. 

3.4. Обрабатываемые детали, тиски и приспособления прочно и надежно закреплять на столе 

или фундаментной плите. Крепление производить специальными крепежными деталями: бол-

тами, соответствующими пазу стола, прижимными планками, упорами и т.п. 

3.5.Тиски должны быть исправными, и насечка губок несработанной. 

3.6. Установку деталей на станок и снятие их со станка производить в том случае, когда 

шпиндель с режущим инструментом находится в исправном положении. 

3.7. При установке режущих инструментов внимательно следить за надежностью и прочно-

стью их крепления и правильностью центровки. Установку инструментов производить при 

полной остановке станка. 

3.8. Не пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками. 

3.9. Запрещается удерживать просверливаемую деталь руками. Мелкие детали, если отсут-

ствуют подходящие крепежные приспособления, можно удерживать ручными тисками, клеща-

ми и плоскогубцами с параллельными губками только с разрешения мастера. 

3.10. Запрещается производить сверление тонких пластинок, полос или других подобных де-

талей без крепления в специальных приспособлениях. 

3.11. Если изделие поворачивается на столе вместе со сверлом, не пытаться придерживать его 

рукой, следует остановить станок, сделать нужное исправление или взять соответствующее 

приспособление. При ослаблении крепления патрона сверла и детали немедленно остановить 

станок. Запрещается крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу станка. 

3.12. Следить за исправностью и прочностью груза на тросе противовеса. 

3.13. При сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло из отверстия для 

удаления стружки. 

3.14. Удалять стружку с просверливаемой детали и стола только тогда, когда инструмент 

остановлен. 

3.5. При смене патрона или сверла пользоваться деревянной выколоткой. 

3.16. При сверлении отверстий в вязких металлах применять спиральные сверла со стружко-

дробящими канавками. 



 

 

91 

 

3.17. Не останавливать выключенный станок нажимом на шпиндель или патрон. Не прика-

саться к сверлу до полной остановки станка. 

3.18. Режущий инструмент подводить к обрабатываемой детали постепенно, плавно, без уда-

ра. 

3.19. При ручной подаче сверла и при сверлении на проход или мелкими сверлами не нажи-

мать сильно на рычаг. При автоматической подаче не допускать подач, превышающих ука-

занные в паспорте нормы. 

3.20. Перед остановкой станка обязательно отвести инструмент от обрабатываемой детали. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

При возникновении неисправности станка, при обрыве заземления и других неисправностях, 

которые могут привести к аварийной ситуации, станочнику необходимо: 

а) приостановить работу станка до устранения неисправностей; 

б) поставить в известность руководителя работ или бригадира и лицо, ответственное за ис-

правное состояние станка 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Выключить станок. 

5.2. Привести в порядок рабочее место: убрать со станка стружку, инструмент, приспособле-

ния, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить 

готовые детали и заготовки. 

5.3. Убрать инструмент в отведенное для этой цели место. 

5.4. Сообщить мастеру о замеченных дефектах станка. 

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __59_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА КАПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТАХ (ТИПА «КАНОН», «КСЕРОКС»). 

 

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 про-

фессий, 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, ответ-

ственным за безопасное производство работ с кранами на конкретном участке работ, назначае-

мым приказом (распоряжением) работодателя. 

Назначение проводится с письменного согласия работников, на которых возлагается ответ-

ственность. 

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, оформля-

ются 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 работни-

кам 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 со-

стоянии. 

1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее без-

опасным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное произ-

водство работ на данном производственном участке. 

1.11. Не допускается эксплуатировать неисправные домкраты и нагружать их выше паспорт-

ной грузоподъемности. Ответственность за работу на неисправном домкрате наряду с работни-
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ками, ответственными за содержание его в исправном состоянии и эксплуатацию, несет работ-

ник, 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 допус-

кается в специально отведенных местах. 

1.16. За нарушения требований настоящей инструкции работник несет ответственность со-

гласно 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 спецодеж-

ду, 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, обломан-

ных частей и заусенцев на корпусе домкрата и тормозного устройства, проверить затяжку бол-

товых 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 меха-

низм 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, препят-

ствующих безопасной работе, и невозможности их устранения собственными силами работни-

ку, не приступая к работе, необходимо сообщить об этом ответственному за безопасное прове-

дение 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 закле-

почные 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. 
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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 состоя-

нии. 

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 руководствовать-

ся требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации домкрата, произ-

водственной инструкцией, проектом производства работ. Работнику не разрешается отвлекать-

ся 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 кра-

нами. 

3.2. Поднимаемый груз (оборудование и машины) должен быть обесточен и находиться в не-

рабочем 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 поднимаемо-

го груза; 

домкрат необходимо устанавливать строго в вертикальное положение по отношению к подни-

маемому 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 соскальзыва-

ния 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 вы-

нимать; 

для удержания груза в поднятом состоянии следует использовать страхующие подставки (ко-

зелки) или устойчивую опору (шпальную клеть); 

работать следует только в рукавицах. 

3.4. При удержании груза в поднятом состоянии гидравлическими домкратами для предо-

хранения 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 опо-

ры. 

3.6. Не допускается применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата, сни-

мать рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки и оставлять груз на домкрате во вре-

мя перерыва в работе, а также приваривать к лапам домкратов трубы или уголки. 

3.7. Поднятие груза, масса которого неизвестна, следует производить только после опреде-

ления его фактической массы. 

3.8. Не допускается использовать домкрат: 
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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 по-

следний следует устанавливать только на твердый грунт. 

При установке домкрата на рыхлой вязкой почве под него следует подкладывать специаль-

ные 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 возникнове-

нии 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 пожа-

ротушения. 

4.4. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.): 

прекратить работу; 

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

4.5. Если во время работы произошла авария или несчастный случай, работнику, пользую-

щемуся 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 инфор-

мировать 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 поло-

жение; 

поставить домкрат в установленное для хранения (транспортировки) место; 

убрать дополнительные приспособления (козелок, опорные площадки или полукольца) в ме-

ста 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 хра-

нение 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. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __60_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ. 

 

Общие требования безопасности 

1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, выполняющие требова-

ния правил по эксплуатации конкретного персонального компьютера (далее ПК), ознаком-

ленные с настоящей инструкцией по пожарной безопасности. 

1.2. Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причине-

нием имущественного ущерба предприятию, работник несет и материальную ответствен-

ность в установленном законом порядке. 

1.3. В помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать оптимальные условия 

зрительной работы. Освещенность рабочего места при смешанном освещении (в горизон-

тальной плоскости в зоне размещения клавиатуры и рабочих документов) должна быть в 

пределах от 300 до500 Лк. Основной поток естественного света должен быть слева, солнеч-

ные лучи и блики не должны попадать в поле зрения работающего и на экраны видеомони-

торов. 

1.4. Монитор ПК должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз оператора и иметь ан-

тибликовое покрытие. Покрытие должно также обеспечивать снятие электростатического за-

ряда с поверхности экрана, исключать искрение и накопление пыли. 

1.5. Нельзя загораживать заднюю стенку системного блока или ставить ПК вплотную к стене, 

это приводит к нарушению охлаждения системного блока и его перегреву. 

1.6. Режим работы и отдыха должен зависеть от характера выполняемой работы. При вводе 

данных, редактировании программ, считывании информации с экрана непрерывная продол-

жительность работы с ПК не должна превышать 4 часа за рабочий день при 8-ми часовом ра-

бочем дне. Через каждый час работы необходимо делать перерывы на отдых по 5-10 минут 

или по 15-20 минут каждые два часа работы. 

1.7. Для снятия общего утомления во время перерывов необходимо проводить физкультпаузы, 

включающие упражнения общего воздействия, улучшающие функциональное состояние 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также улучшающих кровообращение, 

снижающих мышечное утомление. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

1.1. Подготовить свое рабочее место к работе, убрать посторонние предметы. 

1.2. Произвести визуальный осмотр ПК, убедиться в исправности электророзеток, штепсельных 

вилок, питающих электрошнуров. 

1.3. Включить ПК в сеть 220В, при этом штепсельную вилку держать за корпус. 

 

III. Требования безопасности во время работы 

3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами. 

3.2. Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы исключать неудобные позы и длитель-

ные статические напряжения тела. 

3.3. При работе на ПК должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к 

оборудованию и к частям помещения или оборудования, имеющим соединение с землей (ра-

диаторы батарей, металлоконструкции). 

3.4. Во время работы нельзя класть на монитор бумаги, книги и другие предметы, которые мо-

гут закрыть его вентиляционные отверстия. 

3.5. Запрещается оставлять без присмотра включенное оборудование; вскрывать устройства ПК. 
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IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в ПК необходимо отключить ПК от сети. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться самостоятельно устранить причину неисправности, об этом необхо-

димо сообщить в соответствующие службы технического обслуживания. 

4.2. В случае загорания электропровода или ПК немедленно отключить его от сети, сооб-

щить об этом в пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению пожара углекислот-

ным или порошковым огнетушителем. 

Запрещается применять пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования 

под напряжением, так как пена -хороший проводник электрического тока 

4.3. В случае поражения работника электрическим током оказать первую помощь постра-

давшему, обратиться в медпункт или вызвать врача. 

 

V. Требования безопасности по окончании работ 

5.1. Отключить ПК от сети, штепсельную вилку при этом держать за корпус. Запрещается 

отключать ПК за электропровод. При отключении ПК со съемным шнуром питания сначала 

необходимо отключить вилку от розетки, а затем отключить питающий шнур от ПК. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Чистку ПК от пыли необходимо производить только после отключения ПК от сети. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __61_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К  спортивным соревнованиям допускаются работники  прошедшие: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 
 1.2. Лица не прошедшие первоначальное обучение по программе подготовки личного состава 

ГПС к спортивным соревнованиям не допускаются. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников следу-

ющих опасных факторов: 

-травмы при проведении спортивных соревнований  с использованием неисправных спор-

тивных снарядов и оборудования; 

-травмы при падении  на скользком грунте или твердом покрытии; 

-травмы при прыжках в длину или высоту при неподготовленной прыжковой яме; 

-травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию; 

-травмы при столкновении во время бега или спортивной игре, при падениях во время спуска 

с горы на лыжах или при прыжках  с лыжного трамплина; 

-обморожения  при проведении спортивных соревнований  по лыжам  при ветре 1,5-2 м в сек 

и при температуре воздуха ниже –20° С; 

-травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по плаванию, при 

прыжках в воду вниз головой на мелком месте или нахождении рядом других участников со-

ревнований; 

-проведение соревнований без разминки. 

1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить  в спортивной форме и спортивной обу-

ви, соответствующих виду соревнований, сезону и погоде. 

1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой помощи по-

страдавшим. 

1.6.О каждом несчастном случае с участником спортивных соревнований немедленно сообщить  

руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь постра-

давшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить  и со-

общить об этом руководителю соревнований. 

1.8. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения спор-

тивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлека-

ются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда.     

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую 

сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность  и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 

2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме- месте приземления, проверить отсутствие в 

песке посторонних предметов. 
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2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов  положить гимнастические маты так, чтобы их 

поверхность была ровной. 

2.5. Провести разминку.  

3.Требование безопасности во время работы 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять команды, подаваемые 

судьей соревнований. 

3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и уда-

ров по их рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе для мета-

ния. 

3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников соревнований.   

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить соревнования и со-

общить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 

неисправности. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об 

этом судье соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье со-

ревнований и администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

 

5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

5.3. Снять спортивную форму, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом.   

5.4. Проверить по списку наличие участников соревнований. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __62_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ И КАЗЫРЬКОВ ОТ СНЕГА. 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. Для  выполнения  обязанностей  по очистке крыш от снега  могут быть приняты лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, а на работы по рулонным кровлям из  штучных 

рулонных материалов - не моложе 18-летнего возраста, прошедшие: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе при 
работе на высоте.. 

 инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержа-

ния. 

1.2. Персонал при очистке крыш от снега должен проходить: 

 повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 
три месяца; 

 внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране 
труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и ин-

струмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране 

труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъ-

являются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней); 

 диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф №90 от 14 марта 19996 

г 

1.3. Персонал при очистке крыш от снега  обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии; 

 соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, 
инструкции по электробезопасности; 

 соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

 использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной 

защиты. 

1.4. Персонал при очистке крыш от снега  должен: 

 уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае; 

 знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаро-
тушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара; 

 выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера 

или начальника цеха; 

 во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на 
рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

 содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
1.5. Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  

отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду 

только из специально предназначенных для этого установок. 

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других 

недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальни-

ку цеха.приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостат-

ков. 

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликви-

дации пожара: 

 сообщить в пожарную охрану и администрации. 
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1.8. При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедлен-

но сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению об-

становки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для 

окружающих. 

1.9. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий 

несет ответственность согласно действующему законодательству. 

1.10. В соответствии  с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служа-

щим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

персоналу при очистке крыш от снега  полагается:  комбинезон хлопчатобумажный - срок 

носки 12 месяцев,  рукавицы комбинированные на 1 месяц,  куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке - срок носки 30 месяцев,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей 

прокладке на 30 месяцев, валенки на 36 месяцев. 

Хранить специальную одежду и обувь следует в  шкафах,  а теплую спецодежду и обувь в лет-

ний период сдавать для хранения на склад.  Всю спецодежду следует подвергать  в установлен-

ном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт. 

1.11. Основными опасными производственными факторами при  определенных обстоятельствах 

могут быть:  неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они 

крепятся, туман, гололед,   гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали 

кровель. 

1.12. несущие конструкции крыши и ограждений,  инструмент,  торчащие  на  крыше  гвозди, 

электропроводка. 

 Вредными производственными факторами могут быть: недостаточная освещенность рабочего 

места. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь,  а также защитную каску. 

2.2. Подготовить  к  работе весь инструмент и убедиться в его исправности: 

2.3.Проверить исправность и проверку предохранительного пояса и веревки. 

2.4.Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход-закрыт». 

2.5. Получить наряд-допуск. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Персонал при очистке крыш от снега  должен иметь предохранительный пояс с прочной 

страховочной веревкой диаметром  не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг.  Вто-

рой конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную  конструкцию здания.   

Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независи-

мо от ее уклона. 

3.2. При  выполнении  работ  на  крыше с уклоном более 25 градусов, а также намокрой или по-

крытой инеем или снегом (независимо от уклона)  должны использоваться ходовые мостики 

или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть 

закреплен крюком к коньку крыши. 

3.3. Во время гололедицы,  тумана,  ветра силой  более  5 баллов, проливного дождя и снегопада,  

а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения,  про-

ведение любых  работ по очистке  крыш от снега , запрещается. 

3.4. Запрещается сбрасывать с крыши на землю  неиспользованные материалы,  инструменты, 

приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или  при  

помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю. 
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3.11. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторож-

ным,  так как на ней  могут  быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки,  

которые являются причинами травм. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае обнаружения неисправностей в несущих  конструкциях крыши,   работы  на ней 

следует прекратить и сообщить мастеру (прорабу).  Возобновлять работу можно только с их 

разрешения. 

 

5. Требования безопасности после работы 

5.1.После окончания очистки крыши, ограждение и плакаты разрешается снимать только после 

уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.  

   5.2.Привести в порядок свое рабочее место, остатки материалов, приспособлений должны 

быть убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения. 

5.3.Снять спецодежду и обувь,  привести ее в  порядок  и убрать в шкаф. Тщательно вымыть 

лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими 

материалами, применяемыми в производстве, запрещается. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __63_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ДОМКРАТОМ. 

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 профес-

сий, 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 сро-

ки, 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, ответствен-

ным за безопасное производство работ с кранами на конкретном участке работ, назначаемым 

приказом (распоряжением) работодателя. 

Назначение проводится с письменного согласия работников, на которых возлагается ответ-

ственность. 

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 так-

же 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 спе-

циально отведенных местах с соблюдением правил хранения и применять в исправном состоя-

нии. 

1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопас-

ным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное производ-

ство 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. 



 

 

105 

 

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 рас-

порядка организации и личной гигиены. 

1.15. Во время работы следует соблюдать режим труда и отдыха. Отдыхать и курить допускает-

ся в специально отведенных местах. 

1.16. За нарушения требований настоящей инструкции работник несет ответственность соглас-

но 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 спецодеж-

ду, 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, ше-

стерен 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 меха-

низм 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, препятству-

ющих 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 грузо-

подъемных 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 закле-

почные 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), под-

кладываемых под основание корпуса домкрата, и металлических подставок (козлов) или сталь-
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ных подкладок в виде полуколец, используемых для удержания груза в поднятом состоянии. 

2.9. После осмотра и опробования домкрата, получения разрешения на работу от работника, от-

ветственного 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, производ-

ственной инструкцией, проектом производства работ. Работнику не разрешается отвлекаться от 

своих прямых обязанностей, производить чистку, смазку и ремонт домкрата, допускать посто-

ронних на рабочую площадку и передавать работу с домкратом другим работникам без разре-

шения инженерно-технического работника, ответственного за производство работ с кранами. 

3.2. Поднимаемый груз (оборудование и машины) должен быть обесточен и находиться в нера-

бочем 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 поднимаемо-

го груза; 

домкрат необходимо устанавливать строго в вертикальное положение по отношению к подни-

маемому 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 соскальзыва-

ния 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 вы-

нимать; 

для удержания груза в поднятом состоянии следует использовать страхующие подставки (ко-

зелки) или устойчивую опору (шпальную клеть); 

работать следует только в рукавицах. 

3.4. При удержании груза в поднятом состоянии гидравлическими домкратами для предохране-

ния 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 полу-

кольца 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 опо-

ры. 

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 пе-

рерыва 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 
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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 послед-

ний 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 возникнове-

нии 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 озна-

комиться с результатами в журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспо-

соблений, 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 авари, й, ной 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 пожа-

ротушения. 

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, пользующему-

ся домкратом, необходимо сообщить об этом ответственному за безопасное производство работ 

кранами и обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если 
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это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих. 

4.6. Обо всех аварийных ситуациях работнику, пользующемуся домкратом, следует информи-

ровать 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 положе-

ние; 

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 ис-

правном состоянии сведения о выявленных в процессе работы дефектах и неисправностях уз-

лов и элементов домкрата. 

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и другие индивидуальные средства защиты, сдать на хране-

ние 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. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __64_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЗАПРАВКЕ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГСМ. 

 

 Общие требования 

 

1. Заправка пожарных автомобилей ГСМ должна производиться только при помощи шлангов 

от бензоколонок или автозаправщиков. Заправка из канистр, ведер и других емкостей запреща-

ется. Во время заправки пожарных автомобилей личный состав подразделений ГПС должен 

находиться вне кабины машины. Заправка должна производиться при помощи насосов или мер-

ной емкости, в специально оборудованных для этого местах, избегая пролива нефтепродуктов 

или их подтекания. Все пролитые нефтепродукты должны быть засыпаны песком (опилками) и 

немедленно убраны. 

2. Площадка для заправки пожарных автомобилей должна иметь твердое покрытие из 

противостоящих воздействию нефтепродуктов и масел материалов. Уклон площадки должен 

быть не менее 0,02 м, но не более 0,04 м. 

3. Особую осторожность необходимо проявлять при работе с этилированным бензином, 

способным вызывать тяжелые отравления. Запрещается использовать его для мойки рук, 

деталей, чистки одежды, всасывать бензин и продувать трубопроводы и приборы системы 

питания ртом. Перевозить и хранить бензин только в закрытой таре с надписью 

«этилированный бензин – яд». Пролитый бензин удалять с применением песка, опилок, 

хлорной извести или теплой воды. Участки кожного покрова, на которые попал этилированный 

бензин, промываются керосином, а затем теплой водой с мылом. Запрещается оставлять 

порожнюю тару изпод топлива и смазочных материалов в помещениях для обслуживания 

автомобилей. 

4. Запрещается: заправка пожарных автомобилей ГСМ и пенообразователем в помещении 

гаража, при работающем двигателе, открывать пробки металлической тары при помощи 

молотков, зубил и других инструментов, не предназначенных для этого; использование 

промежуточных емкостей для заправки пожарных автомобилей пенообразователем и ГСМ; 

применение вблизи места заправки открытого огня и курение во время заправки. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __65_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЗАПРАВКЕ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕМ. 

 

При заправке пожарного автомобиля пенообразователем личный состав подразделения ГПС 

должен быть обеспечен защитными очками (щитками для защиты глаз). Для защиты кожных 

покровов используются рукавицы и непромокаемая одежда. С кожных покровов и слизистой 

оболочки глаз пенообразователь смывается чистой водой или физиологическим раствором (2 % 

раствор борной кислоты). Заправка пожарных автомобилей порошком и пенообразователем 

должна быть механизирована. При невозможности механизированной заправки, в 

исключительных случаях, может осуществляться заправка пожарных автомобилей вручную. В 

случае заправки пожарных автомобилей вручную необходимо применять мерные емкости, 

навесные (съемные) лестницы или специальные передвижные площадки. 

Запрещается: заправка пожарных автомобилей ГСМ и пенообразователем в помещении 

гаража, при работающем двигателе, открывать пробки металлической тары при помощи 

молотков, зубил и других инструментов, не предназначенных для этого; использование 

промежуточных емкостей для заправки пожарных автомобилей пенообразователем и ГСМ; 

применение вблизи места заправки открытого огня и курение во время заправки. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __66_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С АККАМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ. 

 

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

1. Надеть специальную одежду, резиновые сапоги и подготовить индивидуальные средства 

защиты; 

2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, удрать всё мешающее работе; 

3. Проверить и убедиться в исправности: 

 оборудования зарядных мест, стеллажей, укрытия шипопроводов; 

 вилки и электрошнура переносной лампы. 

 

II. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

1. В помещении для зарядки аккумуляторов не допускается  зажигание огня, курение. Прикос-

новения клемм аккумуляторов на зарядку и отсоединение их после зарядки, производить 

только после отключения зарядного устройства; 

2. Пользоваться переносной лампой напряжением 12 В. Перед включением переносной лампы 

в сеть во избежания искрения, сначала вставить вилку в штепсельную розетку, а затем 

включить рубильник; при выключении электролампы, прежде выключить рубильник, а за-

тем вынуть вилку; 

3. Не касаться одновременно двух клемм аккумуляторов металлическими предметами во из-

бежания короткого замыкания и искрения; 

4. Проверку напряжения аккумуляторных батарей производить только вольтметром; 

5. Соединение аккумуляторных батарей производить только освинцованными клеймами, ко-

торые создают плотный контакт и исключают искрение; 

6. Следить за бесперебойной работой вентиляции; 

7. При транспортировании аккумуляторной кислоты, кислотного и щелочного электролита и 

приготовление электролитов во избежании ожогов кожи, глаз, соблюдать следующие требо-

вания: 

 бутыли  аккумуляторной кислотой или электролитом хранить закрытыми и в специаль-
ных обрешетках с надписями; 

 бутыли с кислотой в обрешетках устанавливать на специальные шарнирные подставки, 
обеспечивающие безопасность слива кислоты; 

 бутыли с кислотой переставлять или переносить в обрешетках вдвоём, используя для 

этого тележки; 

 слив аккумуляторной кислоты из бутылей в обрешетках производится вдвоём или поль-
зоваться дляэто цели специальным сифоном; 

 не проливать на пол кислоту, пролитую кислоту засыпать опилками, смочить раствором 
соды или засыпать содой, предварительно надев резиновые перчатки; 

 смешивание серной кислоты производить в специальных ёмкостях; 

 не пользоваться для приготовления электролита стеклянной посудой, использовать 

свинцовую, фаянсовую, эбонитовую ванны; 

 для смешивания аккумуляторной кислоты с водой, сначала в ёмкость налить холодной 
воды, а затем налить  кислоту тонкой струёй, запрещается наливать сначала кислоту, а 

потом воду, т.к. при этом происходит вскипание и бурное разбрызгивание горячей кис-

лоты; 

 перед заливкой, доливкой и приготовлением щелочного или кислотного электролита, 
надевать защитные очки и резиновые перчатки; 
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 при приготовлении щелочного электролита брать щёлочь /едкий калий, едкий натрий/ 

щипцами и для растворения применять только холодную воду; 

8. В случае попадания серной кислоты на кожу или глаза, немедленно смыть её обильной 

струёй водопроводной воды, затем промыть 5 % раствором питьевой соды и доложить 

старшему руководителю. В случае признаков отравления от повышенной концентрации 

серной кислоты в воздухе, выйти на свежий воздух, выпить молока и доложить руководите-

лю работ; 

9. В помещении зарядки аккумуляторной не курить, не хранить пищу. Перед едой или курени-
ем хорошо вымыть руки с мылом и прополоскать рот водой; 

10. Аккумуляторные батареи перевозить в специальных тележках с гнёздами по размеру бата-

рей; 

11. Не касаться нагретых спиралей сопротивления; 

12. Не касаться никаких посторонних предметов в помещении зарядки аккумуляторов; 

 

IV. В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к нежелательным послед-

ствиям необходимо немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить началь-

нику части. 

2. В случае ухудшения самочувствия работающего необходимо прекратить работу, вывести на 

свежий воздух (при необходимости воспользоваться аптечкой первой медицинской помощи), 

вызвать врача, сообщить о случившемся начальнику части. 

 

V. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления, протереть и сложить в 

отведённое для них место; 

2. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. 

3. Обо всех неисправностях станка сообщить начальнику части. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __67_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПОЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ. 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К работе с паяльной лампой допускаются лица, только после обучения на рабочем месте под 

руководством опытного работника и проверке знаний; 

2. При использовании лампы, проверить состояние нарезки, регулирующего винта и ограничи-

теля его хода, сальниковой втулки, нарезки наливной пробки и винта, предназначенного для 

спуска давления. Наливная пробка должна закручиваться не менее чем на четыре нитки 

резьбы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Перед началом работы подготовить рабочее место, освободить его от всех посторонних 

предметов; 

2. При получении паяльной лампы, проверить отсутствие подтекания резервуара, течи газа че-

рез резьбу горелки, не наполнена  ли она горючим более 3/4 её объёма; 

3. Выполнять работу, как можно дальше от горючих и легковоспламеняющихся предметов.  

4. Неисправной паяльной лампой работать запрещается. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

1. Внимательно следить, чтобы воздух в лампу был накачен в меру, во избежание разрушения 

лампы и последующего взрыва.  

2. Следить за правильной регулировкой пламени; 

3. Стараться работать таким образом, чтобы вытяжные шкафы (зонты) были, возможно, ближе 

к месту работ. 

4. Не загромождать рабочее место посторонними предметами; 

5.  Не заливать и не выливать горючее, не разбирать лампу вблизи открытого огня; 

6. Для разжигания лампы, установить перед горелкой лист жести или другого теплостойкого 

материала; 

7. Не снимать горелку до пуска давления из резервуара; 

8. Не курить на месте производства работ. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   

1. При возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к нежелательным послед-

ствиям, необходимо немедленно прекратить работу,  

2. Организовать эвакуацию людей в безопасное от места проведения работ место, принять ме-

ры к предотвращению взрыва, и сообщить начальнику части. 

3. В случае ухудшения самочувствия работающего необходимо прекратить работу, вывести его 

на свежий воздух (при необходимости воспользоваться аптечкой первой медицинской по-

мощи), вызвать врача, сообщить о случившемся начальнику части. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

1. Рабочий обязан потушить лампу при помощи регулирующего винта, спустить давление, 

убрать рабочее место, сдать лампу в инструментальную. 

2. Обо всех неисправностях, возникших в процессе работ,  сообщить начальнику части. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __68_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТЫ НА РУКАВНОМ ПОДЪЕМНИКЕ. 

1. Введение 

 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при ра-

боте на рукавном подъемнике. 

1.2. Работающий на рукавном подъемнике должен выполнять требования инструкции. 

Заметив нарушения требования безопасности другим сотрудником (работником), он должен 

предупредить его о необходимости их соблюдения. 

 

2. Общие требования безопасности 

 

2.1. К работе с рукавным подъемником допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр, получившие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, умею-

щие им пользоваться, назначенные приказом начальника подразделения. 

2.2. Ответственность за своевременное проведение инструктажа на рабочем месте и обу-

чение безопасным методам работы возлагается на должностное лицо, назначенное для проведе-

ния инструктажей. 

2.3. При несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одно-

временно сообщить о несчастном случае своему непосредственному начальнику. 

2.4. О каждом несчастном случае, при появлении опасности, грозящей аварией, или 

несчастным случаем, работающий на рукавном подъемнике должен немедленно сообщить ру-

ководителю лично или по телефону. 

2.5. Знать и  уметь оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст-

ных случаях.  

2.6. Работающий на рукавном подъемнике должен соблюдать правила личной гигиены. 

Перед приемом пищи мыть руки с мылом. 

2.7. За невыполнение требований инструкции работающий на рукавном подъемнике 

несет ответственность согласно действующего законодательства. 

 

3. Требования безопасности перед началом работы 

 

3.1. Осмотреть рабочее место, убрать все мешающие работе предметы. 

3.2. Проверить исправность механизма подъема рукавов. 

 

4. Требования безопасности во время работы 

 

4.1. При работе на рукавном подъемнике необходимо соблюдать следующие меры без-

опасности: 

к работе допускаются только лица ответственные за эксплуатацию и назначенные прика-

зом начальника подразделения; 

при подъеме не находиться в зоне возможного падения рукавов; 

не перегружать подъемник пожарными рукавами более установленной нормы (согласно 

данных технического паспорта); 

не заниматься самостоятельно ремонтом подъемника во время его работы; 

не дотрагиваться до токоведущих частей механизма рукавного подъемника. 
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5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работающий на рукавном 

подъемнике должен доложить своему непосредственному начальнику, а пострадавшему оказать 

доврачебную помощь или вызвать по телефону скорую медицинскую помощь. Если несчастный 

случай произошел с рукавном подъемнике, то ему необходимо сообщить об этом своему непо-

средственному начальнику и по мере возможности вызвать бригаду скорой медицинской по-

мощи. 

5.2. Выключить оборудование. Сообщить о неисправности оборудования своему непо-

средственному начальнику. 

5.3. При возникновении загорания применить первичные средства пожаротушения. 

5.4. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправ-

ности. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

 

6.1. Привести в порядок рабочее место. 

6.2. Передать по смене оборудование и помещение рукавной. 

6.3. Обо всех недостатках обнаруженных во время работы известить своего непосред-

ственного начальника. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __69_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ. 

 

1. К работе на электроплите допускается л\с, прошедший инструктаж. 

2. Вынимать вилку из розетки разрешается только после выключения всех нагревающих 

элементов. 

3. Уходя из кухни, выключайте все нагревающие элементы. 

4. Попадание влаги внутрь электроплиты недопустимо. 

5. Не допускается включать конфорки на длительное время без тепло отвода. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- у электроплиты снимать верх, заднюю стенку, менять конфорки и электронагреватели 

жарового шкафа, а также проводить какие-либо исправления или менять электропроводку. 

- устранять любые неисправности при включенной электроплите. 

- проверять нагрев конфорок прикосновением руки. 

7. При проведении технического осмотра, при ремонте, чистке, передвижениях в пределах 

соединительного кабеля, отключение штепсельной вилки ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __70_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО ЧАЙНИКА. 

 

Чайник может быть использован только на "основании". Не нагревать в чайнике ничего, 

кроме воды. 

Располагать чайник на сухой и ровной поверхности, не размещать его на горячей по-

верхности или над открытым пламенем. 

При использовании электроприбора следует убедиться в том, что сетевой шнур не нахо-

дится ниже уровня, на котором расположен прибор. Длину шнура можно уменьшать путем 

наматывания его в отсек для хранения шнура. 

При случайном включении чайника без воды срабатывает устройство защиты и автома-

тически отключает его. В этом случае необходимо подождать 10 минут, чтобы дать чайнику 

остыть, и только после этого наполнять его водой. 

Не открывать крышку чайника в процессе кипения воды. 

В случае обнаружения любой неисправности работу следуетпрекратить и обратиться в 

службу ремонта. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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                ИНСТРУКЦИЯ  №  __71_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. 

 

 

1.При работе с микроволновой печью. 

1.1Перед использованием печи   следует  внимательно  ознакомиться с  руководством. После 

чтениясохраните его для использования в будущем. 

1.2.При не использовании устройства держать отключенным от сети. 

1.3.Использовать только в бытовых целях. Не допускать включение микроволновой печи уча-

щимся без учителя.  

1.4.Установите печь на горизонтальную, ровную поверхность, достаточно прочную для того, 

чтобы выдержать вес печи. 

1.5.Будьте всегда осторожны, когда разогреваете пищу. 

1.6.Используйте толстые рукавицы, когда вынимаете горячую посуду из печи. 

1.7.Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу. 

1.8.Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.  

1.9.Предохраняйте корпус печи от ударов и царапин. 

1.10.Никогда не пользуйтесь этой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка. 

 

1.11.Категорически запрещается: 

- использовать металлическую посуду; 

- нагревать бутылки, банки, сосуды в герметичной и вакуумной упаковке, продукты с 

воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой; 

- включать микроволновую печь, когда она пуста; 

- закрывать задние вентиляционные отверстия; 

- прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи; 

- хранить легко воспламеняющие материалы внутри печи; 

- наполнять сосуды до краёв, перед установкой в печь; 

- лить воду на сетевой шнур или вилку, а также нагревать их; 

- размещать на корпусе предметы. 

 

2.В аварийной ситуации. 

2.1.При появлении  запаха, задымлении или  возгорании  необходимо  немедленно  отклю- чить 

прибор от электросети. 

2.2.При задымлении  или  возгорании  печи, после  его  отключения  от  электросети необходи-

мо затушить его средствами пожаротушения.  

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __72_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА. 

 

Не включать телевизор в электросеть, напряжение в которой 

ниже 170 В или выше 242 В. 

Не использовать для подключения неисправные розетки и удлинители. 

Не подключать телевизор в одну электророзетку с мощными потребителями электро-

энергии, такими как холодильник, печи СВЧ, электрочайник и т. п. 

Не устанавливать телевизор в непосредственной близости от воспламеняющихся и рас-

пространяющих огонь предметов, отопительных приборов. 

Не закрывать посторонними предметами вентиляционные отверстия в корпусе телевизо-

ра. 

Не оставлять работающий телевизор без присмотра; запрещается эксплуатация телеви-

зора со снятым задним кожухом. 

При возникновении неисправности в работе телевизора немедленно отключить его от 

сети и обратиться к специалисту. 

Рекомендуется один раз в три года приглашать специалиста сервисной службы для 

очистки внутренних поверхностей от пыли. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

При отказе или неисправном функционировании любого электроприбора, при пощипы-

вании электротоком работу следует приостановить, отключить прибор от электросети и сооб-

щить об этом руководителю. 

 

 

При электротравме оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача. 

При возгорании электроприбора его следует отключить от электросети и локализовать 

возгорание в порядке, установленном на предприятии противопожарной службой. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

После окончания работы все оборудование должно быть обесточено. 

Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с це-

лью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших в тече-

ние рабочего дня. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. К работе на электрифицированном инструменте допускаются рабочие  в возрасте не моложе 

18 лет, обученные и прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасным приё-

мам работы; 

2. При несчастном случае каждый рабочий должен уметь оказать первую медицинскую по-

мощь; 

3. Разрешается применять только исправленные электроинструменты, полностью укомплекто-

ванные всеми деталями, предусмотренными конструкцией. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

1. Проверить исправность электроинструмента и всех его деталей; 

2. Ручки электроинструментов и ввод питающих проводов должны быть надёжно изолирован-

ными и закреплены; 

3. На всех электроинструментах должны быть выключатели. Проверить их надёжность; 

4. Запрещается пользоваться штепсельными соединениями, у которых погнуты или обнажены 

контакты, разбит корпус; 

5. Рабочий сменный инструмент должен правильно подобран и заточен; 

6. Режущие детали электроинструмента надёжно закреплены в зажимных приспособлениях; 

7. Полностью исключить возможность попадания внутрь электроинструмента воды и масла; 

8. При работе электроинструмента необходимо надевать предусмотренную спец. одежду 

/диэлектрические перчатки, галоши/, применять исправленные и поверенные ИСЗ 

/резиновые коврики, подставки/, предохранительные очки; 

9. Убедившись в исправности электроинструмента, включают двигатель и дают ему порабо-

тать одну – две минуты в холостую. Если при этом никаких неисправностей не обнаружить-

ся, можно приступить к работе; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

1. Электроинструментами можно выполнять те работы, для которых они предназначены; 

2. Присоединять электроинструмент к сети только через штепсельные розетки, обеспечиваю-

щие включение заземления; 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать кабель электроинструмента в сеть при включенном электродви-

гателе; 

4. При включенном в сеть электроинструменте ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 измерять обработанные детали; 

 убирать стружку, опилки, инструмент; 

 регулировать установку и менять рабочий инструмент; 

 браться за вращающейся патрон  для его остановки. 
5. Режим работы электроинструмента должен быть повторно – кратко – временным, при кото-

ром непрерывная работа чередуется с кратко – временными остановками; 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать электроинструментом во время дождя с приставных лестниц и 

стремянок; 

7. При перерывах в подаче электроэнергии или временном перерыве в работе следует отклю-

чить электроинструмент; 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __73_ 

 



 

 

121 

 

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переходить с одного участка на другой с включенным электроинструмен-

том; 

9. Инструмент следует переносить, держа его за корпус, а не за провод или рабочую часть. 

Нельзя допускать петления или перекручивания провода; 

10. Обрабатываемый материал устойчиво и удобно располагают на рабочем месте; 

11. При работе электрошлифовальными машинами и электроточилом  

НЕОБХОДИМО: 

 тщательно проверять абразивный круг на отсутствие трещин, для чего по торцевой по-
верхности круга, предварительно насаженного на металлическую оправку, постукивают 

лёгким деревянным молотком, круг с трещинами издаёт при ударе дребезжание, а не чи-

стый звук; 

 запрещается работать абразивным кругом, потерявшим правильную форму, без защит-

ного кожуха; 

 пользоваться защитными очками. 
12. При обнаружении в электроинструменте неисправностей немедленно прекратить работу и 

сообщить непосредственному начальнику; 

13. При работе с преобразователями частоты тока следует выполнять следующие требования: 

 не присоединять к преобразователю электроинструменты и не работать ими, не убедив-
шись в исправности, как самих инструментов, так и преобразователей; 

 не включать преобразователь в электросеть, не заземлив его корпус; 

 не включать штепсельные муфты, не отключив, преобразователь от сети; 

 не оставлять без надзора преобразователи частоты, присоединенные к электросети, пе-
реносить преобразователь с одного участка работы на другой, только отключив его от 

сети. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к нежелательным послед-

ствиям необходимо немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить началь-

нику части. 

2. В случае ухудшения самочувствия работающего необходимо прекратить работу, вывести на 

свежий воздух (при необходимости воспользоваться аптечкой первой медицинской помощи), 

вызвать врача, сообщить о случившемся начальнику части. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

1. Отключить электроинструмент путём разъёма штепсельного соединения; 

2. Очистить рабочее место от стружки, опилок и т.п.; 

3. Электроинструменты очистить от грязи, пыли, масла. Провод смотать в бухту. Электроин-

струменты сдать в инструментальную; 

4. Хранить электроинструмент следует в сухом, отапливаемом помещении. 

5. Обо всех неисправностях сообщить начальнику части. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __74_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТА ГДЗС. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Пост ГДЗС должен оборудован кранами с горячей и холодной водой. 

2. Запасные воздушные баллоны должны храниться на стеллажах или в шкафах 

установленных на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов, с температурой 

воздуха не менее 20оС. 

3. Пост ГДЗС обеспечивается оборудованием в соответствии с табелем положенности. 

4. На посту ГДЗС размещается: 

- рабочий стол, оборудование, принадлежности, приспособления, приборы для проведения 

проверок N 1,2. 

- стенды и плакаты по описанию устройства противогаза, правила работы и меры 

безопасности при работе в противогазах. 

- песочные 1-минутные часы и термометр для измерения температуры воздуха на посту 

ГДЗС. 

- наполненные, пустые и неисправные воздушные баллоны хранятся отдельно по секциям, 

которые обозначаются надписями "НАПОЛНЕННЫЕ", "ПУСТЫЕ", "НЕИСПРАВНЫЕ". 

2. З А П Р Е Щ А Е Т С Я : 

 

1. Устраивать на путях эвакуации мебель, шкафы и другие предметы. 

2. Оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. 

3. Облагораживать стены горючими материалами не пропитанными огнезащитными 

средствами. 

4. Хранить на посту ГДЗС легко воспламеняющие и горючие жидкости. 

При возникновении пожара немедленно оповестить начальника дежурной смены и 

приступить к тушению первичными средствами пожаротушения. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

 

1. К электросварочным работам допускаются только лица, прошедшие специальную 

подготовку и успешно сдавшие зачеты. 

2. Л\с поводящий электросварочные должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и 

средствами индивидуальной защиты. Для защиты лица и глаз от действия лучей электрической 

дуги использовать маску или щиток с защитными стеклами "Э" различной прозрачности, в 

зависимости от величины сварочного тока. Для сохранения стекла "Э" от брызг 

расплавленного металла и загрязнения, перед ним вставляется бесцветное стекло(типа 

оконного).Бесцветные стекла по мере их загрязнения должны заменяться новыми. 

3. При выявлении на масках или щитках трещин или отверстий от прожога брызгами 

металла, они должны быть заменены на исправные. 

4. Для защиты л\с от действия лучей эл. дуги, рабочее место, где проводится 

электросварка  должно огораживаться переносными ограждениями (щитами, 

ширмами).Переносные ограждения должны быть прочными и  легкими и изготавливаться из 

листовой стали, фанеры, соответствующим образом обработанной, из асбестового полотна или 

в крайнем случае из брезента. 

5. Подключение и отключение от сети электросварочных аппаратов, а также наблюдение 

за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должно осуществляться обученными 

электромонтерами. 

6. Длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом не 

должна превышать 10 метров, провода должны иметь защиту от механических повреждений. 

Применение проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При 

повреждении оплетки проводов последние должны заключаться в резиновый шланг. 

7. Присоединение провода к электрододержателю и обратного провода к свариваемому 

предмету, должно быть надежным и осуществляться зажимами. Соединение сварочных 

проводов должно производиться способом горячей пайки, сварки или при помощи 

соединительных муфт с изолирующей оболочкой. Места спаянных и сварочных соединений 

должны быть тщательно изолированы. 

8.Электрододержатель должен прочно удерживать электрод. Рукоятка 

электрододержателя должна быть изготовлена из диэлектрического теплоизолирующего 

материала. 

9.Передвижные сварочные установки на время их передвижения должны отключаться от 

сети. В передвижных сварочных установках обратный провод должен быть изолирован так же, 

как и провод, присоединенный к электрододержателю. 

10. Использование технологического оборудования, конструкций электроустановок и сети 

заземления в качестве обратного провода ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

11. Электросварочные установки должны быть оборудованы регулятором сварочного 

тока. Для указания величины сварочного тока в сварочной цепи должен быть амперметр или 

шкала на регуляторе тока. 

12. Перед началом проведения сварочных работ необходимо проделать следующее: 

- проверить надежность контакта заземляющего провода с корпусом сварочного агрегата, 

трансформатора, металлического каркаса токораспределительного щита. 

- проверить исправность безопасных пусковых устройств, магнитных пускателей, 

включателей и др. 

- при обнаружении неисправностей в электрооборудовании вызвать электромонтера, 

13. При прокладке проводов через двери, люки и др. отверстия защищать их от 

механических повреждений с помощью деревянных коробов или труб. 
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14. Перед тем, как зажечь электрическую дугу, сварщик должен надеть маску или 

закрыться щитком и предупредить окружающих командой "Закройтесь!". 

15. В процессе работы следить, чтобы руки, обувь и одежда были всегда сухими. 

16. При перерыве в работе выключить ток и электрододержатель подвешивать на 

специальный штатив. 

17. Детали, подвергающиеся сварки, должны быть сухими и очищенными от грязи и 

ржавчины. 

18. При перенесении электросварочных проводов в другое место необходимо свернуть их 

в бухту. Волочение электропроводов по полу или земле ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

19. При проведении электросварочных работ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- открывать и снимать ограждения с токоведущих частей оборудования, 

- производить сварочные работы ближе чем в 5 метрах от легковоспламеняющихся или 

огнеопасных предметов, 

- производить сварку свежеокрашенных предметов раннее 2 дней после их окраски и 

предметов ,находящихся под давлением или током. 

- пользоваться при сварке одеждой или рукавицами со следами масла, бензина или 

керосина, 

20. После окончания работ необходимо: 

- тщательно осмотреть рабочее место и принять меры для предотвращения возможности 

возникновения очага возгорания, 

- отключить от электросети электросварочный агрегат, убрать электропровод с 

электрододержателем, инструмент и привести рабочее место в порядок. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОПИЛОЙ. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе с цепной бензопилой   допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие меди-

цинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имею-

щие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале 

инструктажа на рабочем месте. 

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике без-

опасности, и на рабочем месте. 

1.2. Основными опасными факторами при работе с бензопилой является: 

-отлетающие ветки;  

-режущая цепь; 

-повышенная вибрация; 

-выхлопные газы 

1.3. Рабочий должен знать: 

 устройство, принцип действия цепной бензопилы; 

 основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения; 

 безопасные приемы при работе с цепной бензопилой; 

 что такое эффект отдачи и к каким последствиям он может привести; 

 порядок заправки топливом; 

 порядок смазки цепи; 

 порядок проверки износа пильного механизма; 

 порядок заточки  и регулировки высоты ограничителя резания 

 регулировку натяжения цепи. 
1.4. При работе с цепной бензопилой  персонал должен использовать следующие СИЗ: 

-защитные брюки  с защитой от пилы; 

-защитный шлем с предохраняющими наушниками; 

-очки защитные; 

-специальные защитные перчатки ; 

-защитные сапоги с предохранением от цепи с металлической вставкой и нескользящей по-

дошвой; 

-иметь при работе с бензопилой переносную аптечку. 

1.5. Никогда не пользуйтесь пилой с неисправными элементами защиты 

1.5. Рабочий должен соблюдать и уметь: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила пожарной безопасности; 

 порядок проверки бензопилы перед началом работы и ее ежедневное профилактическое 
обслуживание; 

 оказывать помощь пострадавшим при ранениях. 
1.6. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуаль-

ной защиты (С.И.З.). 

2.2. Оградить зону работы установки, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить рабо-

чее место средствами пожаротушения. 

2.3. Проверить: 

- исправность цепной бензопилы; 

ИНСТРУКЦИЯ  №  __76_ 
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-исправность цепи и рукоятки тормоза цепи; 

-исправность блокировочного рычага ручки газа; 

-исправность уловителя цепи при ее разрыве; 

-защитного элемента правой руки; 

-системы подавления вибрации; 

-исправность выключателя, глушителя. 

2.4.Заправить пилу  бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться открытым ог-

нем. После окончания заправки надежно затяните крышку 

2.4. Перед пуском двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его от места заправки, 

дайте поработать двигателю на холостых оборотах. 

2.5. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. После осмотра, убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных,   раз-

решается приступать к валке деревьев. 

3.2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю. 

3.3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно  использовать  неза-

висимо от того «правша» или Вы «левша». Данный обхват позволяет снизить эффект отда-

чи и держит пилу под постоянным контролем. 

3.4. Чаще всего отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда следует находиться в устойчи-

вом  положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас 

пошатнуться или потерять равновесие. 

3.5. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна коснется ветвей, 

ближайшего дерева или другого предмета. 

3.6. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного плотна, 

не работайте одной рукой. 

3.7. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при пи-

лении с нижней стороны предмета. Такой метод называется пиление с протягом. В таких 

случаях возможно возникновение толчка. В этот момент цепь стремиться вытолкнуть пилу 

в направлении рабочего. Поэтому в этот момент следует прикладывать достаточное 

противодействующее усилие 

3.8. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили алкоголь. 

3.9.   .Старайтесь не работать при плохой погоде ( при густом тумане, сильном дожде, густом 

тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду сильно утомляет и вызывает дополни-

тельный риск. 

3.10. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких ветвей и старайтесь избегать  пи-

ления кустарника. Мелкие ветки могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем 

направлении, вызвав серьезные травмы. 

3.11. Будьте максимально осторожны при пилении веток и бревен, находящихся под нагруз-

кой или в напряжении. Бревно или ветка могут неожиданно вернуться в свое естественное 

положение, что может привести к потере контроля за ситуацией и серьезным последствиям. 

3.12. При пилении всегда работайте на полном газе. 

3.13. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода. 

3.14. При пилении следует выполнять: 

-чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле; 

-следить, чтобы бревно не раскололось; 

-чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления% 

-проверьте, ест ли риск отдачи; 

-не влияют ли условия на безопасность вашей работы. 

3.15. Для валки дерева нужно выбрать  направление , наиболее удобное для последующей об-

резки сучьев и разделки. Можно повалить дерево на землю , где его можно сравнительно без-
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опасно передвинуть. 

3.16. Не допускайте падения дерева на другие деревья. 

3.17. Следите, чтобы во время падения дерева, вас не ударило расколовшимся деревом или  

 сухими сучьями. 

3.18. Во время ответственных работ по валке леса необходимо приподнять приспособление для 

защиты слуха сразу, как только пиление закончено с тем, чтобы слышать звуки и предупре-

ждающие команды. 

3.19. Для валки дерева делают три пропила. Прежде всего подпил, состоящий из верхнего и 

нижнего пропилов. После этого делается основной пропил. Правильно выполняя эти пропилы 

вы можете достаточно  точно контролировать направление падения. 

3.20. Возможность влияния на направление падения будет полностью утрачена, если полоса 

разлома слишком узкая или направляющий и основной пропилы плохо размещены относитель-

но друг друга.   

3.21.Перед переносом пилы выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи.  Пере-

носить пилу следует при обращенных назад пильном полотне цепи с надетым защитным чех-

лом.. 

3.22. Запрещается опускать  пилу вниз при и работающем двигателе, пока не выпустите ее из 

поля зрения и не выключен тормоз цепи. 

 

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.15. Если цепь зажалась в пропиле: 

-остановите двигатель; 

-не пытайтесь тащить пилу из зажима. Так вы можете повредить цепь, если вдруг пила 

неожиданно освободится. Используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы развести про-

пил и вынуть полотно. 

3.16. При  получении травмы при работе с бензопилой обратиться в медпункт  или вызвать 

скорую медицинскую помощь, поставить в известность мастера.. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

4.1. По окончании работы бензопилы  необходимо: 

-очистить бензопилу  снаружи; 

-прочистить тормоз цепи; 

-прочистить воздушный фильтр; 

-проверить работу стартера и его шнур на предмет износа или повреждений; 

--проверить работу выключателя; 

-прочистить свечу зажигания; 

-прочистить охлаждающие ребра цилиндра; 

-прочистить или заменить сетку глушителя. 

-перевернуть пильное полотно. 

-проверьте затяжку всех гаек и болтов.  

4.2. Обо всех замеченных неполадках в работе  горелки и принятых мерах сообщить руководи-

телю работ. 

4.3. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __77_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СЛЕСАРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. 

 

1. Введение 
 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при про-

изводстве слесарных  работ. 

1.2. Работающий в качестве слесаря должен выполнять требования инструкции. Заметив 

нарушения требования безопасности другим сотрудником (работником), он должен предупре-

дить его о необходимости их соблюдения. 

 

2. Общие требования безопасности_ 

 

2.1. Для выполнения работ слесарем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и ознакомленные с инструкцией по технике безопасности. 

2.2. Рабочее место у станков и верстаков, а также верстаки и подходы к ним необходимо 

содержать в чистоте. 

2.3. Инструмент, применяемый при заготовительных и монтажно-сборочных работах, 

должен быть в полной исправности: 

- слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие бойки со слегка выпуклой по-

верхностью без сколов,  выбоин, наклепов и заусенцев; 

- заостренные нерабочие концы напильников, ножовок, отверток и другого ручного ин-

струмента должны быть прочно закреплены в деревянных рукоятках и окольцованы; 

- керн, зубила и другие ударные инструменты должны иметь не сбитые тыльные части; 

- размеры трубных и гаечных ключей должны соответствовать размерам обрабатывае-

мых труб и гаек. 

2.4. Слесарю запрещается выполнять какой-либо ремонт электроинструмента или штеп-

сельных розеток. Запрещается вставлять в штепсельную розетку скрученные концы провода 

(без вилки). 

2.5. Пневматический инструмент перед началом работы необходимо проверить. Для это-

го осуществляется пробный пуск его в холостую (без вставки рабочей части). Клапаны при 

нажиме на рукоятку инструмента должны легко открываться,  а струя отработанного воздуха не 

должна попадать на рабочего. Заменять рабочие части, присоединять и разъединять шланги 

можно только после прекращения подачи воздуха. 

2.6. Работу выполнять только в исправной спецодежде. 

 

 

3. Требования безопасности перед началом работы 

 

3.1. Надеть рабочую одежду так, чтобы она не стесняла движений и не имела свисающих 

и развевающих концов, на голове должен быть головной убор, снять с пальцев металлические 

предметы, обувь должна быть закрытого типа. 

3.2. Внимательно осмотреть рабочее место, убедиться, что оно приведено в порядок. 

Убрать все лишнее и мешающее работе предметы. Необходимые в работе инструменты разло-

жить в порядке удобной для выполнения работы. 

3.3. Проверить исправность ручного инструмента. 

 

4. Требования безопасности во время работы 



 

 

129 

 

 

4.1. Перед тем как отрезать (или отрубить) металл, необходимо его надежно закрепить 

и установить подставки для поддержания отрезаемой части. 

4.2. На время резки (рубки) металла слесарь должен надевать защитные очки с небью-

щимися стеклами. При рубке чугуна помимо этой меры предосторожности, место работы сле-

саря, необходимо оградить сеткой или щитами. 

4.3. Перед нарезкой резьбы вручную заготовку необходимо  надежно закрепить в тис-

ках. 

4.4. При работе на станке необходимо соблюдать следующие меры  предосторожности: 

работать только при наличии на станке защитных ограждений; 

очищать, ремонтировать, заменять режущий инструмент или заправлять обрабатывае-

мую деталь только после полной остановки станка; 

следить за исправностью пусковых и тормозных устройств,  заземляющего  провода; 

надежно закреплять деталь, обрабатываемую на станке; 

удалять стружку и опилки щетками или специальными совками; 

надевать очки с защитными стеклами для защиты от отлетающих осколков и стружек. 

Опускать оборудование следует грузоподъемными механизмами плавно, без рывков и 

ударов о стенки или распоры креплений траншеи. 4.9. Спускаться в траншею следует по стре-

мянке (трапу) или инвентарным лестницам. Запрещается спускаться в нее по распоркам креп-

лений. 

4.14. Слесарные работы на высоте (установка опор, креплений пробивка отверстий, про-

кладка труб и др.), можно выполнять только с использованием исправных лесов, подмостей, 

люлек и других средств подмощивания, имеющих надежные ограждения в виде перил. 

4.15. К работе со строительно-монтажным пистолетом могут быть допущены лица, про-

шедшие специальный медицинский осмотр, обученные и имеющие право на выполнение работ 

с пистолетом. Перед началом пристрелок необходимо убедиться в том, что в опасной зоне, где 

могут вылетать дюбели и осколки простреливаемого материала (в радиусе не менее 10 м), нет 

людей и выставлена охрана. 

4.16. При совместной работе с электрогазосварщиком необходимо соблюдать следую-

щие меры предосторожности: 

обязательно надевать защитные очки во время сварки; 

во избежание взрыва не подходить к ацетиленовому генератору с открытым огнем; 

не допускать загрязнения маслом или жиром головок  кислородных баллонов, а также 

предохранять их от ударов и резких толчков; 

не зажимать ацетиленовые и кислородные шланги во время  сварочных работ, а также не 

перекручивать их и не перегибать; 

перемещать порожние и наполненные газом баллоны следует на носилках, тележках или 

санях (зимой); 

запрещается переносить баллоны на плечах. 

4.24. Смонтированные вентиляторы, насосы и другое оборудование можно опробовать 

только в том случае, если на движущиеся части поставлены защитные ограждения. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.1. Выключить оборудование. 

5.2. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправ-

ности. 

5.3. При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании немедленно изве-
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стить руководителя работ, который неотложно организует первую помощь и направляет по-

страдавшего в медицинское учреждение. 

 

6. Требования безопасности по окончании работы 

 

6.1. Выключить оборудование. Дождаться его полной остановки. Привести в порядок 

рабочее место; убрать инструмент, приспособления, очистить станок от грязи и пыли, аккурат-

но сложить готовые детали и оставшийся материал. 

6.2. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специаль-

ный металлический ящик с закрывающийся крышкой и вынести за пределы подразделения, в 

специально отведенное место. 

6.3. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

6.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному руко-

водителю работ. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __78_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ. 

 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При выполнении хозяйственных и ремонтных работ,  а также работ по   уходу   за   техни-

кой   и  оборудованием,   служебно-бытовыми помещениями личный состав должен соблюдать 

правила (инструкции) по охране труда и санитарии, распространяемые на подразделения ГПС. 

К проведении ремонтно-хозяйственных работ допускаются лица, , прошедшие вводный ин-

структаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

Работник должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него 

в процессе выполнения работ, являются: 

 вывешенный автомобиль или его агрегаты; 

 незакрытые смотровые ямы ,щитки эл. приборов 

 горячая вода и пар; 

 легковоспламеняющиеся вещества; 

 газы и другие токсичные вещества; 

 оборудование, инструмент, приспособления; 

 падение работник в результате его неосторожных действий при передвижении по терри-
тории и зданию ПЧ. 

II.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
Перед производством работ работник должен: 

 получить инструктаж об условиях работы и особенностях выполняемой работы 

 Надеть специальную одежду, подготовить индивидуальные средства защиты; 

 Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать всё мешающее работе; 

 Проверить и убедиться в исправности: 

 оборудования, инструментов, приспособлений стеллажей, укрытия шипопроводов; 

 вилки и электрошнура переносной лампы. 
 

работникузапрещается: 

 пользоваться открытым огнем в помещениях ПЧ; 

 эксплуатировать несправные инструментом, приспособлениями, оборудованием.  

 пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которы-
ми работник не обучен и не проинструктирован. 

 нарушать правила пожарной безопасности.  

 нарушать режим курения ( разрешается только в специально отведенных местах). 

 нарушать правила личной гигиены.  

 нарушать правила ОТ и ТБ. (при нарушении ОТ и ТБ  другими работниками указать на 
недостатки) 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

Начинать работы убедившись в отсутствии помех. 

Выполнять работы только указанные руководителем работ. 

Присикать нарушения ТБ и ОТ. 

Вести контроль за состоянием оборудования инвентаря и материалов. 

При необходимости использовать страховку. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
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1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к нежелательным по-

следствиям необходимо немедленно прекратить работу, отключить приборы и сообщить 

начальнику части. 

2. В случае ухудшения самочувствия работающего необходимо прекратить работу, выве-

сти на свежий воздух (при необходимости воспользоваться аптечкой первой медицин-

ской помощи), вызвать врача, сообщить о случившемся начальнику части. 

3. Оказать пострадавшему при несчастном случае первую доврачебную помощь, помочь 

доставить его в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необхо-

димости, вызвать медицинских работников на место происшествия. 

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

4. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления, протереть и сложить в 

отведённое для них место; 

5. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом. 

6. По окончании работ доложить непосредственному руководителю работ. 

7. Обо всех неисправностях  сообщить начальнику части. 

 

 

 

Составил: 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __79_ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТУШЕНИИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ. 

1. Общие требования 

 

1.1 К тушению лесных пожаров допускаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имею-

щих физических недостатков, предварительно прошедшие медицинский осмотр по месту своей 

работы и по состоянию здоровья признанные годными к выполнению этой работы.  

1.2 На работы по тушению лесного пожара не допускаются лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

1.3 Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и 

единоначалия. Участник тушения выполняет команды (распоряжения) только непосредственно-

го руководителя тушения (старшего группы). 

 

2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1 До отправки проверить комплектность, исправность и одеть спецодежду, спецобувь и 

предохранительные приспособления. Проверить исправность и опробовать работу ручного ин-

струмента и лесопожарного оборудования.  

2.2 До отправки на тушение пожара работники должны пройти инструктаж по охране труда 

– первичный на рабочем месте. Проводит инструктаж должностное лицо, ответственное за от-

правку (работник Гослесохраны). 

2.3 Доставка лесопожарных групп (команд) на лесные пожары и их тушение производится 

только в светлое время суток. 

2.4 Доставка работников к месту лесного пожара (пешим, автомобильным, водным, воздуш-

ным транспортом) должна быть организована в соответствии с общими требованиями безопас-

ности. При этом работники должны соблюдать Правила поведения пассажиров при следовании 

на данном транспорте.    

2.5 Проведение инструктажа по технике безопасности, правилам посадки (высадки) в воз-

душное судно и поведения в полете входит в обязанность работника авиалесохраны. 

2.6 Не допускаются к перевозке работники, находящиеся в нетрезвом или болезненном со-

стоянии, которое может создать опасность для самого работника или окружающих. 

2.7 Посадка (высадка) работников в вертолет проводится после команды командира или 

другого члена экипажа обычно при выключенном двигателе и полной остановке вращения вин-

тов. 

2.8 Посадка (высадка) при работающих винтах должна осуществляться в направлении вход-

ной двери под углом 45 градусов к продольной оси вертолета со стороны носовой части фюзе-

ляжа.  

2.9 Если при следовании к пожару пешим ходом или наземным видом транспорта предстоит 

ночевка в пути, остановка для ночлега должна планироваться за 1 час до наступления темноты. 

2.10 При переходе рек вброд, топких участков болот необходимо проверять тропу (брод) 

шестом. Проверку осуществляют старший группы или по его указанию опытный работник. 

2.11 При необходимости пересечения в пути участков каменных россыпей, захламленных 

участков, старых гарей с обилием валежа, бурелома, ветровала необходимо соблюдать особую 

осторожность, а при возможности обходить эти участки. 

2.12 В случае потери ориентировки (при переходе и вовремя работы) и невозможности ее 

восстановления необходимо по возможности выйти на открытое место и развести дымокур (ко-

стер) для облегчения поиска с воздуха, подавать звуковые сигналы голосом, выстрелами и дру-

гим способом для облегчения поиска наземным путем. В крайнем случае попытаться выйти к 

жилью, дороге, следуя вниз по течению ручья и далее реки. На всех пунктах остановки остав-

лять информацию о маршруте следования. 
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3. Требования безопасности во время работы 

3.1 Тушение пожара возглавляет руководитель работ из числа специально подготовленных 

работников лесной охраны или авиалесохраны, хорошо знающих технику и тактику тушения 

различных видов лесных пожаров, имеющих опыт организации тушения, владеющих приемам 

борьбы с огнем, умеющих руководить людьми, хорошо знающих местность и ориентирующих-

ся в лесу.  

3.2 Перед началом работ по тушению пожара руководитель работ организует разведку по-

жара, определяет его границы, направление и скорость распространения огня, естественные 

преграды на пути распространения огня и методы тушения. 

3.3 По данным разведки лесного пожара руководитель тушения вместе с руководителями 

лесопожарных групп проводит инструктаж работников, при этом: 

 указывает безопасные места (укрытия) на полянах,  в лиственном древостое, на берегах 

водоемов, у дорог, а также пути отхода к ним, назначает проводников на случай отвода работ-

ников к убежищам в незнакомой местности; 

 указывает места отдыха и ночлега, информирует работников по карте (схеме) и на мест-

ности по ориентирам о расположении места лесного пожара, удалении его от ближайших насе-

ленных пунктов, путей транспорта; 

 разъясняет характер работ, эффективные приемы их выполнения,  продолжительность 

работы и схему подчиненности с указанием лиц, отдающих распоряжение; 

 производит расстановку работников и в соответствии с особенностями пожара определя-

ет способы и тактику его тушения; 

 устанавливает порядок сменности, отдыха и питания; 

 инструктирует работающих о их действиях при возникновении непредвиденных ситуа-

ций. 

3.4 Работы по тушению пожара должны производиться группами не менее чем из 2 человек, 

один из которых назначается руководителем (старшим). 

3.5 В распоряжении старших лесопожарных групп должно быть такое число людей, работу 

которых они могут проконтролировать, но не более 10 человек. 

3.6 При работе на кромке пожара необходимо: 

 сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости с учетом безопасной 

зоны между работниками не менее 5 метров; 

 не терять из вида работающих рядом, постоянно контролировать визуально их передви-

жение, а в случае их исчезновения сообщить старшему; 

в случае огибания работника действующей кромкой пожара отойти назад; 

немедленно сообщить руководителю работ, старшему лесопожарной группы о сложив-

шейся опасной ситуации, предупредить об опасности работающих рядом работников. 

3.7 Работающие на кромке пожара не имеют права самостоятельно оставлять место работы 

без разрешения руководителя работ (старшего группы), за исключением случаев получения 

травм, ожогов или отравлений угарным газом, а также в случае возникновения опасности для 

жизни работника, оповестив (при возможности) соседнего работника или руководителя (стар-

шего). 

3.8 При тушении пожаров необходимо следить за подгоревшим сухостоем, своевременно 

убирая его в сторону пожара во избежание внезапного падения. 

3.9 Работники, занятые непосредственно тушением кромки пожара, кроме специальной 

одежды должны быть обеспечены защитными касками, респираторами, при необходимости ин-

дивидуальными изолирующими противогазами. 

3.10 Для поддержания работоспособности в условиях высоких температур и задымления ра-

бота по тушения пожара организуется посменно, при этом в непосредственной близости от огня 

работники могут находиться не более 1-2 часов. Вновь к работе работники допускаются только 

после кратковременного отдыха вне зоны задымления и теплового воздействия пожара. 

3.11 При тушении лесного пожара отжигом руководитель работ и старшие лесопожарных 
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групп должны убедиться в отсутствии людей и техники между фронтом пожара и опорной по-

лосой, только после этого давать сигнал о зажигании напочвенного покрова, а также обеспечить 

контроль и тушение возможных очагов горения за опорной полосой. 

3.12 Опорная полоса должна прокладываться на безопасном расстоянии от кромки пожара с 

учетом скорости продвижения огня. При беглых верховых пожарах работники не должны нахо-

диться ближе чес за 250 м от фронта пожара (т.е. на расстоянии не менее двойной длины воз-

можных скачков). 

3.13 Отжиг для локализации беглых верховых пожаров в основном следует проводить в ве-

черние и утренние часы, когда снижается интенсивность и скорость распространения горения. 

3.14 До начала тушения почвенного (почвенно-торфяного) пожара должна быть организова-

на разведка для определения границ огня. Установленную границу огня следует отмечать на 

местности флажками или любыми подручными средствами. Работники, производящие разведку 

границ огня на почвенно (почвенно-торфяном) пожаре, снабжаются шестами. 

3.15 Работники, выполняющие работы по тушению почвенного (почвенно-торфяного) по-

жара, должны постоянно следить за падающими деревьями, предупреждая соседей об опасно-

сти. Запрещается переходить через обозначенную границу. 

3.16 При тушении пламени водой или химическими растворами необходимо, чтобы работ-

ник  находился с наветренной стороны на кромке пожара, где продукты горения и тушения не 

могут попасть в органы дыхания. 

3.17 При использовании на тушении пожара бульдозера работники не должны находиться 

спереди и сзади него в зоне, равной двойной высоте древостоя. 

3.18 Работу бульдозериста должен координировать сигнальщик, который указывает направ-

ление движения, наблюдает за распространением пожара, перебросами огня через полосу и 

предупреждает об опасности. 

3.19 При тушении пожара в горной местности запрещается: 

находиться выше кромки пожара на крутом (круче 20 градусов) негоревшем склоне, если 

склон покрыт хвойным молодняком, кустарником и скоплениями других горючих материалов; 

находиться перед фронтом пожара в узких лощинах, ложбинах, распадках; 

сбрасывать с кромки пожара валежник, камни и т.д. 

3.20. Места отдыха и ночлега следует располагать не ближе 100 м от границы 

локализованной фланговой части пожара и ограждать (окопать) минерализованными 

полосами шириной не менее 2 м. На случай прорыва огня следует предусмотреть 

возможность создания новых заградительных полос. В радиусе 50 м должны быть 

вырублены все сухостойные и опасные (наклонные, гнилые и др.) деревья. На период отдыха 

работников должны назначаться дежурные, а при тушении крупных или быстро развивающих-

ся пожаров обеспечивается круглосуточное дежурство при лагере (таборе) и контроль за 

направлением и силой ветра. Запрещается ночлег работников в зоне действующей кромки лес-

ного пожара и в хвойных молодняках. 

3.21. Для устройства лагеря необходимо выбирать по возможности сухие места. Выбор 

места базирования лагеря осуществляется с учетом условий водоснабжения, возмож-

ностей обеспечения воздушным, автомобильным или водным транспортом. 

3.22. Место устройство лагеря определяется руководителем тушения пожара. 

3.23. Запрещается располагать лагерь: 

на вершине или гребне горы, у подножья крутых и обрывистых склонов; 

под и над навесными козырьками в местах, угрожающих камнепадом, оползнем, лавиной, 

селевым потоком; 

на высохшем русле реки, на дне ущелья, ложбины; 

вблизи линий электропередач и на трассах газопровода, нефтепродуктопровода; 

на затопляемых островах, косах, низких берегах; 
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на морских побережьях, в проливно-отливной зоне и в непосредственной близости от нее. 

3.24. При размещении лагеря вблизи реки должна учитываться величина возможного 

подъема воды. В районах, изобилующих гнусом (комарами, мошкой, москитами), для 

лагеря рекомендуется выбирать открытое место. 

3.25. На тушение лесных пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами, направляю и я 

лица, прошедшие медицинскую комиссию и целевой инструктаж на работы с повы-

шенной опасностью с учетом требований радиационной обстановки. 

3.26. Работники, направляемые на тушение лесных пожаров, обеспечиваются закрытой 

спецодеждой, спецобувыо, респираторами и (или) изолирующими противогазами и 

индивидуальными дозиметрами. 

В качестве спецодежды могут использоваться комбинезоны с пылезащитными манжетами, 

для защиты от биологических факторов—костюмы, головные уборы—береты, шапочки под 

каски, закрытая обувь—сапоги резиновые, кирзовые; рукавицы. 

3.27. Для создания заградительных полос для остановки кромки пожара, а также при ее 

непосредственном тушении необходимо преимущественно использовать воду и водные огне-

тушащие составы при помощи ручных, механизированных и авиационных устройств. 

3.28. В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы свыше 15 Кu/кв.км туше-

ние лесных пожаров производится преимущественно с помощью авиационных средств 

с воздуха. 

3.29. В   районах,   загрязненных   радионуклидами   с   плотностью   более   15 Кu/кв.км 

работники лесного хозяйства обеспечиваются 3 комплектами спецодежды. Обеспече-

ние средствами  индивидуальной  защиты  должно  соответствовать   нормам   и  тре-

бованиям. 

установленным для  персонала при работах с открытыми  источниками ионизирующих излуче-

ний. 

3.30. Ежедневно после окончания работ по тушению лесных пожаров на территории, загряз-

ненной радионуклидами, работники обязаны пройти душ (баню) и сменить спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

3.31. Ночной отдых в месте тушения в районах, загрязненных радионуклидами, 

запрещен. 

3.32. При накоплении дозы дополнительного облучения свыше 0,5 бэр, работник выводится 

из зоны радиоактивного загрязнения на один год. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Чрезвычайные ситуации могут возникать: 

при переходе огня через заградительную (опорную) минполосу или образовании в тылу рабо-

тающих новых мелких очагов горения и угрозе окружения огневым кольцом работающих; 

при отсутствии видимости фронтальной кромки пожара из-за задымления; 

при работе под пологом леса в насаждениях с наличием хвойного подроста или в хвойных 

молодняках, когда существует потенциальная возможность перехода низового пожара в верхо-

вой; 

при резком усилении или внезапном изменении направления ветра, особенно при работе по 

тушению в хвойных молодняках; 

при тушении на склонах гор, когда скатывающиеся горящие и тлеющие материалы создают 

очаги горения ниже линии тушения; 

при тушении кромки пожара в "карманах" между языками фронта пожара; 
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при эрозии, сильном ветре; 

при наступлении усталости, притупляющей внимание в непосредственной близости от кромки 

пожара; 

в других не предвиденных заранее случаях. 

4.2. Во время грозы все работы по тушению лесных пожаров следует прекратить, выклю-

чить радиостанции, отключить и заземлить антенны, расположиться в отдалении от металличе-

ских предметов, машин и механизмов. 

4.3. Работники должны занять безопасное место на поляне, участке молодняка, в небольших 

складках местности, на склоне холма, между деревьями, растущими в 20-25 мдруг от друга. 

4.4. Запрещается    укрываться    от    грозы    под    отдельно    стоящими    деревьями, триан-

гуляционными и наблюдательными вышками, располагаться рядом и прикасаться к опорам  

высоковольтных линий, столбам  и проводам линии связи, выводам am сипы  и противовеса.    

Люди    (при    возможности)    должны    располагаться    в    помещении, а механизмы—в уда-

лении от людей не ближе 10 м. 

4.5. Во всех случаях при возникновении угрожающих ситуаций руководитель тушением дол-

жен обеспечивать выход людей в безопасное место, при этом руководитель и все работники   

должны   действовать   быстро   и   решительно,   сохраняя   спокойствие   и   не поддаваясь пани-

ке. 

4.6. При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь, при 

необходимости принять меры к доставке его в медицинское учреждение, о происшествии сооб-

щить руководителю работ, по возможности сохранить обстановку происшествия 

 

5. Требования безопасности но окончании работ 

5.1. По окончании работы по тушению лесного пожара руководитель тушения обязан со-

брать всех работников, принимавших участие в тушении пожара, и пофамильно проверить их 

присутствие (наличие) по списку. 

5.2. При отсутствии работника по неизвестным причинам немедленно организуется его по-

иск. 

5.3. Запрещаются самовольные отлучки работников на рыбалку, купание или выход к путям 

транспорта, населенным пунктам. 

5.4. Выезд, вывод работников, пожарной техники с пожара осуществляется 

организованным порядком под наблюдением руководителя тушением или старшего 

лесопожарной группы. 

5.5. По прибытии в лесхоз работники должны очистить механизмы, оборудование, разме-

стить их на хранение. Снять спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления, 

привести их в порядок и разместить на хранение. Выполнить гигиенические процедуры. 

5.6. О всех замечаниях по обеспечению охраны труда на тушении лесного пожара сообщить 
руководителю. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИЯ  №  __80_ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В 

ЗДАНИИ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ. 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Помещения должны постоянно содержаться в чистоте и порядке; 

2. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы собираются и хранятся в 

металлических закрытых ящиках; 

3. Разлитые топливо – смазочные материалы должны немедленно убираться; 

4. Курение допускается только в специально отведённом для этого месте, оборудованном ур-

нами; 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование открытого огня, за исключением  проведения паяльных и 

газосварочных работ, с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности; 

6. При промывке деталей и агрегатов  в ёмкостях с ЛВЖ (керосин, дизельное топливо) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ присутствие открытого огня. После промывки закрыть ёмкость крышкой. 

 

2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

1. Загромождать проходы к месту расположения первичных средств пожаротушения и внут-

ренним пожарным краном, а также пути эвакуации; 

2. Использование электронагревательных приборов, не соответствующих требованиям пожар-

ной безопасности, а также ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять их без присмотра при нагреве; 

3. Убирать помещение с применением бензина, керосина и других ЛВЖ; 

4. Использовать для обогрева помещений отопительные и нагревательные приборы и устрой-

ства не промышленного изготовления; 

5. Использовать средства пожаротушения не по назначению; 

6. Стоянка автомобилей сверхустановленных норм, нарушать способы их расстановки, 

уменьшать расстояние между автомобилями, а также элементами здания; 

7. Устанавливать автомобиль с нарушением герметичности топливопроводов и с открытыми 

горловинами бензобаков; 

8. Оставлять автомобили с не выключенным зажиганием; 

9. Хранение ГСМ и ЛВЖ; 

10. Курить и применять открытый огонь. 

 

3 ОБЯЗАЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или возгорании обязан немедленно сообщить 

об этом по телефону в пожарную часть и поставить в известность руководство подразделе-

ния. 

2. Организовать эвакуацию людей из зоны возможного распространения опасных факторов 

пожара в соответствии с планом эвакуации; 

3. При необходимости отключить электроэнергию и прекратить все работы, кроме работ свя-

занных с мероприятиями по ликвидации пожара. 

4. Общее тушение пожара до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляется пер-

вичными средствами пожаротушения. 

5. Одновременно с тушением пожара организуется эвакуация и защита материальных ценно-

стей. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

1. Навести порядок на рабочем месте; 

2. Выключить все электроприборы; 

3. Обесточить все технологическое и вспомогательное оборудование. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил безопасности, несут административную от-

ветственность в зависимости от характера и последствий нарушения. 

 

 

 

Составил: 

 

                                                                                                                                                               . 

Должность                                                                                (Подпись)                          (Ф.И.О.) 


