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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению 

безопасных условий труда при хранении и эксплуатации газовых баллонов в ФГБОУ 

ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России (далее 

Академия) 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при хранении и эксплуатации 

газовых баллонов разработана на основе установленных обязательных требований 

по охране труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ по хранению и эксплуатации газовых баллонов; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при 

хранении и эксплуатации газовых баллонов; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при 

хранении и эксплуатации газовых баллонов; 

6) определения безопасных методов и приемов при хранении и эксплуатации 

газовых баллонов. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех 

работников, занятых хранением и эксплуатацией газовых баллонов, независимо 

от их специальности, квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов 

и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов, приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом 

и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н; 

2.1.4. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н; 

2.1.5. Правила по охране труда при выполнении электросварочных 

и газосварочных работ, приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н; 

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ 

Минтруда от 15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда  

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране 

труда при хранении и эксплуатации газовых баллонов. 

3.2. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии 

с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3. К работе по хранению и эксплуатации газовых баллонов допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, 

вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение 
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безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной 

работе. 

3.4. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник должен иметь 2 

группу по электробезопасности. 

3.5. Работнику необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

3.6. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работником должны 

выполняться требования пожарной безопасности. 

3.7. Хранение и эксплуатация газовых баллонов должны проводиться 

в соответствии с технической документацией организации — разработчика 

технологического процесса. 

3.8. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник должен 

проходить обучение по охране труда в виде вводного инструктажа, первичного 

инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, 

целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы подготовки 

по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных 

обязанностей по профессии. 

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти 

стажировку под руководством опытного работника. 

3.9. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник должен: 

 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную 

администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой 

работы; 

 применять безопасные приемы выполнения работ; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.10. Соблюдение Правил внутреннего распорядка. 

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила 

внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми 

предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха 

и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы 

использования рабочего времени. 

3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при хранении 

и эксплуатации газовых баллонов. 

3.11.1. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник обязан 

соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха 

и приема пищи определяется трудовым распорядком рабочего времени Академии. 

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха 

и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей 

подразделений. 

3.11.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, 

отдохнувшим, подготовленным к работе. 
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3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень 

профессиональных рисков и опасностей. 

3.12.1. При хранении и эксплуатации газовых баллонов на работника могут 

воздействовать опасные и вредные производственные факторы: 

— замыкание электрической цепи через тело человека; 

— повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе 

рабочей зоны вредных аэрозолей; 

— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

— повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 

— физические и нервно-психические перегрузки; 

— падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент; 

— движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины, 

перемещаемые 

материалы и инструмент. 

3.12.2. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных 

рисков и опасностей в Академии, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, при хранении и эксплуатации газовых баллонов на работника могут 

возникнуть следующие риски: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека при хранении и эксплуатации газовых 

баллонов; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях, 

свариваемых (вырезаемых) заготовок, транспортных средств, навесного 

оборудования; 

 повышенная температура поверхностей, свариваемых (вырезаемых) 

материалов; 

 падение материалов, изделий, деталей, груза и других неустойчивых 

предметов с рабочей поверхности, из рук при перемещении вручную. 

3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии 

с установленными правилами и нормами. 

3.13.1. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник 

обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с утверженными 

нормами в Академии 

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, 

обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия. 

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации, к применению не допускаются. 
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3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно 

в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия 

запрещается. 

3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший 

должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему 

событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному 

руководителю (для сообщения используют телефон) любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.14.2. При хранении и эксплуатации газовых баллонов работник должен 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны 

труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный 

проем, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения 

опасной зоны, оголенные провода и т. д.) немедленно сообщить об этом 

непосредственному руководителю работ. 

3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы. 

3.15.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. 

Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, 

следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими 

пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами. 

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.15.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных 

для этой цели местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы  

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Перед началом работы работнику необходимо: 

 предъявить непосредственному руководителю работ удостоверение 

о проверке знаний по вопросам охраны труда; 

 получить задание от непосредственного руководителя работ и инструктаж 

на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

 проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

охраны труда, осмотреть и надеть спецодежду и при необходимости другие средства 

индивидуальной защиты; 
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 проверить и убедиться в исправности измерительных приборов на газовых 

баллонах, оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, вентиляции; 

 проверить устойчивость баллонов и правильность их закрепления в ячейках; 

 убедиться в отсутствии на рабочем месте пожароопасных материалов. 

4.1.2. Работнику не следует приступать к работе при следующих нарушениях 

требований охраны труда: 

 нарушении целостности баллона (наличии трещин или вмятин), а также при 

отсутствии на баллоне с газом клейма с датой его испытания; 

 неисправности редуктора (неплотность примыкания накидной гайки 

редуктора, повреждение корпуса редуктора и т. п.); 

 неисправности манометра на редукторе (отсутствие клейма о ежегодном 

испытании или несвоевременном проведении очередных испытаний, разбитое стекло 

или корпус, неподвижность стрелки при подаче газа в редуктор, 

повреждения корпуса); 

 недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему; 

 отсутствии вытяжной вентиляции при работе в закрытых помещениях; 

 наличии в зоне работы взрыво- и пожароопасных материалов; 

 неисправности инструмента, оснастки, приспособлений. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность 

и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, 

спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив 

их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо 

сообщить об этом непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, 

спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду 

нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены 

спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений 

и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия 

предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков). 

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств 

пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок. 

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала 

выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник 

обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать 

к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности. 
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4.4.3. Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться 

в специальных шкафах и уложены в должном порядке, а при переноске — в сумках 

или в специальных ящиках. 

4.4.4. Проверить исправность вентиляции, исправность освещения. 

4.4.5. Проверить наличие холодной воды для охлаждения горелки (резака), 

огнетушителя, ящика с песком и других средств пожаротушения, аптечки для 

оказания первой помощи. 

4.4.6. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного 

инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда 

не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, 

регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого 

инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, 

несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых 

мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы  

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только работникам, прошедшим обучение и инструктаж по обращению с ними. 

5.1.2. Кислородные баллоны необходимо окрашивать в голубой цвет, 

ацетиленовые — в белый. Баллоны, установленные на автомобиле, необходимо 

окрашивать в красный цвет с нанесением на них паспортных данных и надписи белой 

краской «Пропан» или «Метан». 

5.1.3. Баллоны с газами следует хранить в одноэтажных складах с покрытиями 

легкого типа, оборудованных вентиляцией, без чердачных помещений. Стены склада 

необходимо выполнять из негорючих материалов; окна и двери должны открываться 

наружу. Высота складского помещения должна быть не менее 3,25 м; освещение 

должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. 

5.1.4. Полы в складском помещении необходимо выполнять из материалов, 

исключающих искрообразование при ударе о них металлическими предметами. Полы 

должны настилаться не ниже 0,1 м от уровня земли. 

5.1.5. Ацетиленовые, кислородные баллоны и баллоны со сжиженным газом 

необходимо хранить раздельно. Баллоны устанавливаются в вертикальном положении 

с навернутыми колпаками и заглушками на штуцерах вентилей. 

5.1.6. Баллоны необходимо прочно закреплять хомутами или цепями 

и защищать от попадания солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов 

и устройств. 

5.1.7. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещении, следует располагать 

на расстоянии не менее 1 м от радиатора отопления и не менее 5 м от источника тепла 

с открытым огнем. 
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5.1.8. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, 

расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено 

до 0,5 м. 

5.1.9. Расстояние между баллонами и предохранительным экраном должно 

быть не менее 10 см. 

5.1.10. Баллоны у стен зданий необходимо устанавливать на расстоянии 

не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м — от окон и дверей цокольных 

и подвальных этажей, а также канализационных колодцев и выгребных ям. 

5.1.11. Не допускается размещение баллонов у запасных (пожарных) выходов 

из помещений, со стороны главных фасадов зданий, в проездах с интенсивным 

движением транспорта. 

5.1.12. Хранить горючие материалы и производить работы, связанные 

с применением открытого огня (кузнечные, сварочные, паяльные и др.), в радиусе 

ближе 25 м от склада баллонов запрещается. 

5.1.13. Запрещается эксплуатировать газовые баллоны, срок 

освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений 

(трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т. п.), неисправных 

вентилях, переходниках. 

5.1.14. Выбракованные баллоны должны иметь надпись «Брак»; на резьбе 

таких баллонов должны быть нанесены насечки, исключающие дальнейшую 

эксплуатацию. 

5.1.15. Подогревать баллоны для повышения давления запрещается. 

5.1.16. Перевозку наполненных газом баллонов необходимо производить 

на рессорном транспорте или автокарах в горизонтальном положении с обязательной 

установкой прокладок (деревянные бруски, резиновые или веревочные кольца и др.) 

между баллонами. 

5.1.17. Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов 

с горючими газами как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта 

запрещается, за исключением доставки двух баллонов на специальной ручной тележке 

к рабочему месту. 

5.1.18. Баллоны необходимо перемещать на специально предназначенных для 

этого тележках, контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое 

положение баллонов. Переноска баллонов на руках или плечах не допускается. 

5.1.19. Транспортировку баллонов внутри помещения допускается производить 

путем кантования в слегка наклонном положении. 

5.1.20. Манометры, установленные на редукторах газовых баллонов, должны 

проходить госповерку не реже одного раза в 12 месяцев, иметь штамп госповерителя 

и быть опломбированы. На циферблате манометра, установленного на оборудовании, 

должна быть нанесена красная черта, соответствующая предельному рабочему 

давлению. Наносить черту на стекло манометра не допускается. 

5.1.21. Необходимо надежно укрепить баллоны и установить их так, чтобы 

исключалась всякая возможность ударов и падений на них предметов сверху, 

попадание на кислородный баллон, редуктор и шланги жиров и масел. 
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5.1.22. Снимать колпак баллона ударами молотка, зубила и другим 

инструментом, который может вызвать искру, запрещается. Если колпак 

не снимается, следует сменить баллон. 

5.1.23. При эксплуатации баллонов запрещается выбирать полностью 

находящийся в них газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 

0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см). 

5.1.24. При проведении сварочных работ присоединение кислородного 

редуктора к баллону следует производить специальным ключом; подтягивание 

накидной гайки редуктора при открытом вентиле баллона запрещается. 

5.1.25. Во время работы на сварочном посту должно находиться одновременно 

не более двух баллонов — с кислородом и горючим газом. 

5.1.26. Если давление в баллонах окажется выше допустимого, необходимо 

кратковременным открыванием вентиля выпустить часть газа в атмосферу или 

охладить баллон холодной водой в целях понижения давления. При выпуске газа 

из баллона или продувке вентиля или горелки работнику необходимо находиться 

в стороне, противоположной направлению выпуска газа. 

5.1.27. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением 

следует производить через редуктор, предназначенный для данного газа. 

5.1.28. При работе на открытой площадке в солнечный день следует накрыть 

баллоны куском брезента. 

5.1.29. При выполнении работ в зимнее время в случае замерзания вентиля 

на баллоне отогревать его следует только горячей водой. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты). 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, 

сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) 

операций быть внимательным, проявлять осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента 

с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников. 

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими 

предметами. 

5.3.4. Запрещается загромождать доступы и проходы к противопожарному 

инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан 

немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, 

обратиться в ближайший здравпункт. 
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5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить 

порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для 

выполнения порученной работы он обязан обратиться к своему непосредственному 

руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом 

своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно 

применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только 

в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций 

и причины, их вызывающие. 

6.1.1. При хранении и эксплуатации газовых баллонов возможно 

возникновение следующих аварийных ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине повреждения 

в результате природно-климатических воздействий. Недостаточная прочность, 

жесткость и устойчивость конструкций, перегрузка, изменение расчетной 

схемы работы конструкций при монтаже, ослабление элементов конструкций, 

узлов, сварных швов, подвеска к конструкциям дополнительного 

оборудования, отсутствие защиты конструкций, работающих в агрессивной 

среде, неравномерная осадка фундамента, пучение грунта; 

 технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа 

оборудования; 

 возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 

нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 

недостатках непосредственного руководителя поставить в известность. 

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую 

помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, 

сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений 

обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию 

других людей. 

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций. 

6.3.1. Работы необходимо остановить: 
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 если давление в сосуде поднялось выше допустимого; 

 при выявлении неисправности предохранительных клапанов; 

 при неисправности манометра; 

 при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, 

находящемуся под давлением. 

6.3.2. При пожаре: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 112 с указанием 

наименования объекта защиты, адреса его месторасположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

 принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни 

и здоровью людей, при пожаре в начальной стадии — приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения; 

 быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все 

доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.); 

 если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить 

электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону; 

 запрещено использовать для эвакуации лифт; 

 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое 

местоположение, вывесив из окна белую простыню или кусок ткани из любого 

подходящего материала; 

 если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные 

материалы, сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, 

простыни и т. д.; 

 при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, 

задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно 

задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись, так как 

в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше; 

 не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее; 

 отыскивая пострадавших, окликать их; 

 если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть 

на горящего любое полотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение 

быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его 

водой; 

 эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг 

за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека. 

6.3.3. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва): 

 не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их; 

 при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц; 

 если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, 

оказать первую помощь пострадавшим; 

 при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить; 
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 при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать 

осторожность. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) 

означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить 

громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное 

сообщение о чрезвычайной ситуации и действовать согласно указаниям 

территориального управления ГО ЧС. 

6.3.4. При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой 

помощи пострадавшему необходимо следовать алгоритму: 

 оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой 

помощи; 

 вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112; 

 определить наличие сознания у пострадавшего; 

 восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни 

у пострадавшего; 

 провести сердечно-легочную реанимацию до появления признаков жизни; 

 поддержать проходимость дыхательных путей; 

 осмотреть пострадавшего, остановить наружное кровотечение; 

 подробно осмотреть пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и оказать первую 

помощь в случае выявления указанных состояний; 

 придать пострадавшему оптимальное положение тела; 

 контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) 

и оказать психологическую поддержку; 

 передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 

в соответствии с федеральным законом или специальными правилами; 

 по возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

6.3.5. Работы по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться 

в соответствии с разработанным планом организации работ. 

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без 

изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу 

для работающих и не приведет к аварии. 

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, 

растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью 

наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах 

необходимо сначала наложить повязку и только затем — шину. 

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 

кровотечении — наложить жгут. 
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6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована 

его доставка в учреждение здравоохранения. 

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 

нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 

недостатках поставить в известность непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы  

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств 

пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, 

очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, 

аппаратуры, электроприборов. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после 

использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, 

осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный 

шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды 

на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности. 

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок 

инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ; 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих 

на безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время 

работы, известить своего непосредственного руководителя. 

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 
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