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Инструкция по охране труда для аппаратчика химической чистки

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для аппаратчика химической чистки
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве аппаратчика химической чистки (далее - работник) допускаются 
лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.5. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦                 Наименование                 ¦Срок носки в ¦
¦     ¦                                              ¦   месяцах   ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦1    ¦Костюм хлопчатобумажный                       ¦     12      ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦2    ¦Головной убор                                 ¦     12      ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦3    ¦Ботинки кожаные                               ¦     12      ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦4    ¦Перчатки трикотажные                          ¦  До износа  ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦При работе с органическими растворителями и другими препаратами   ¦
¦для химической чистки выдаются дополнительно:                     ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦5    ¦Фартук прорезиненный кислотощелочестойкий     ¦     12      ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦6    ¦Перчатки резиновые                            ¦  До износа  ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦7    ¦Нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие¦     12      ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦8    ¦Очки защитные                                 ¦  До износа  ¦
+-----+----------------------------------------------+-------------+
¦9    ¦Респиратор                                    ¦  До износа  ¦
------+----------------------------------------------+--------------



4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. химические опасные и вредные вещества;

5.2. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

5.3. повышенная влажность воздуха;

5.4. подвижные части производственного оборудования.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор, 
надеть средства индивидуальной защиты.

9. Освободить проходы и подходы к оборудованию (машинам для химической чистки) и не 
загромождать их.

10. Подготовить необходимые для работы химические вещества, проверить исправность посуды и тары.



11. Проверить работу вентиляции.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Машины для химической чистки должны быть снабжены устройствами, исключающими открытие 
крышек загрузочных и разгрузочных люков во время вращения барабана, а также устройствами, 
исключающими возможность включения привода барабана при открытых крышках загрузочных и 
разгрузочных люков. Устройство управления машиной должно передавать световые сигналы в течение 
технологического процесса и звуковой сигнал - по его окончании.

13. Машины, работающие на хлорсодержащих растворителях, должны быть герметичны и работать по 
принципу замкнутых коммуникаций.

14. Крышки загрузочных люков должны герметично закрываться с помощью замков, исключающих 
самопроизвольное открытие.

15. Зазор (не более 5 мм) между загрузочными люками внутреннего и наружного барабанов должен 
исключать возможность попадания пальцев работника при обслуживании машины.

16. Размеры и высота расположения загрузочного люка должны обеспечить удобную и безопасную 
загрузку и выгрузку обрабатываемых материалов. Выгрузка изделий из барабана должна производиться 
при полной остановке машины и включенной вентиляции. При открывании крышки люка машины для 
загрузки и выгрузки обрабатываемых материалов должна автоматически включаться система 
проветривания моечного барабана на период, обеспечивающий выполнение этих операций.

17. Поверхность внутреннего барабана должна быть гладкой, без заусенцев; детали, соприкасающиеся с 
растворами или моющим раствором, должны быть изготовлены из антикоррозийного материала.

18. Баки для растворителя должны иметь водомерное стекло, штуцеры для полного слива растворителя 
и люки для очистки внутренней полости от загрязнений.

19. Соединения систем циркуляции растворителя и его паров, трубопроводы должны быть герметичны.

20. Заправка машин хлорорганическими растворителями должна производиться при помощи 
подкачивающих насосов по трубопроводам, связывающим баки машины с емкостями для хранения 
растворителей, или при помощи сжатого воздуха при наличии предохранительных клапанов. Для 
заправки машин растворителем из внешней емкости на всасывающей линии насоса должен быть 
штуцер. Заправка машин вручную при помощи ведер и другой тары запрещается.

21. Смотровые окна, установленные на машине и трубопроводах растворителя, должны быть 



изготовлены из стекла, стойкого к воздействию растворителя и высокой температуры, они должны 
иметь искусственное освещение. Лампы освещения должны иметь напряжение 13 - 36 В.

22. Ловушка (фильтр глубокой очистки) и водоотделитель должны герметично закрываться крышками.

23. Машины должны иметь узлы и агрегаты для улавливания паров растворителя (адсорберы), очистки и 
восстановления использованного растворителя (фильтры и дистилляционные установки).

24. Для ввода в моечный барабан машин усилителя и других химикатов должна быть предусмотрена 
заливная воронка, оборудованная автоматическим или ручным приводом и конструктивно 
исключающая возможность выброса в помещение токсичных веществ.

25. Машины должны быть оборудованы контрольно-измерительными приборами измерения давления, 
температуры и других параметров, иметь кнопку аварийного отключения, окрашенную в красный цвет, 
а также защитные кожухи.

26. Детали электрических устройств, электропроводка, находящиеся под напряжением, должны быть 
изолированы, иметь ограждения и находиться в местах, недоступных для случайного прикосновения.

27. Машины, работающие на нефтяных растворителях, должны иметь систему дистанционного 
аварийного выключения, взрывопредохранительный клапан и автоматические паровые клапаны для 
тушения огня в случае загорания изделий в моечном и сушильном барабанах.

28. В машинах, работающих на огнеопасных нефтяных растворителях, должна быть исключена 
возможность возникновения искры или нагревания до высокой температуры при трении деталей, а 
также должен быть предусмотрен отвод статического электричества.

29. Электрооборудование, устанавливаемое на машинах, работающих на нефтяных растворителях, 
должно отвечать требованиям эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах.

30. Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в химически активных и влажных средах, 
должно быть также защищено от воздействия химически активной среды.

31. Электрораспределительные шкафы, установленные на машинах, работающих на нефтяных 
растворителях, должны иметь для взрывозащиты взрывонепроницаемую оболочку для исключения 
доступа паров уайт-спирита к искрящемуся электрооборудованию.



32. Чистку дистиллятора и фильтра машин следует производить в резиновых перчатках и фильтрующих 
противогазах.

33. Очитка воздушного фильтра должна производиться при включенном вентиляторе.

34. Очистка ловушки машины производится при выключенном насосе.

35. Пуск машины при наличии неисправностей рабочих узлов и приточно-вытяжной вентиляции 
запрещается.

36. Во время работы машины запрещается открывать загрузочный люк машины, производить ремонт и 
смазку деталей, оставлять ее без присмотра.

37. Масса подобранной производственной партии изделий должна устанавливаться путем взвешивания 
и не должна превышать загрузочную массу машины.

38. По окончании работы машину следует отключить от источников питания (электроэнергии, пара, 
воды и сжатого воздуха).

39. В производственных помещениях в связи с опасностью возникновения пожара при работе с уайт-
спиритом запрещается производить работы с огнем.

40. Дистилляторы машин химической чистки должны быть снабжены манометрами и термометрами для 
контроля изменения соответствующих параметров в заданных пределах в процессе дистилляции 
растворителя и звуковым или световым устройством, предупреждающим оператора о повышении 
давления. Перегонный куб дистилляционной установки должен быть оборудован предохранительным 
клапаном.

41. Дистилляция пропиточного раствора для аппретирования обрабатываемых материалов должна 
производиться в дистилляторе, тщательно очищенном от шлама, образовавшегося при предыдущей 
дистилляции. Количество пропиточного раствора в дистилляторе не должно превышать половины его 
объема.

42. При увеличении давления в дистилляторе свыше 1 атм процесс дистилляции следует немедленно 
остановить путем прекращения подачи пара в нагреватель дистиллятора.

43. Выход дистиллята из холодильника контролируется по смотровому окну. Уровень стекающего 
растворителя не должен поднимается выше середины смотрового окна.



44. Во избежание бурного кипения температура растворителя в дистилляторе должна соответствовать 
температуре кипения растворителя (трихлорэтилена - 87 - 90 град. C, перхлорэтилена - 122 - 125 град. C).

45. При эксплуатации вакуум-дистиллятора необходимо следить за уровнем растворителя и степенью 
разряжения воздуха в перегонном баке и температурой растворителя, которая на выходе из 
холодильника не должна превышать 23 град. C.

46. Перед пуском машины, работающей на нефтяных растворителях, необходимо проверить состояние 
приточно-вытяжной вентиляции, осветительных устройств, ограждений, кнопочного и пускового 
устройств; исправность тормозных устройств; автоматическое отключение машины при открывании 
дверцы; правильность направления вращения двигателей; смазку узлов оборудования; давление сжатого 
воздуха и пара; срабатывание пневмозадвижек; действие маслораспылителя.

47. При работе на комплекте машин, работающих на нефтяных растворителях, следует:

47.1. систематически проверять состояние противовеса во избежание падения крышек моечного и 
сушильного барабанов;

47.2. периодически удалять текстильную пыль из вентиляционного короба сушильной машины;

47.3. следить за исправностью автоматического клапана тушения огня;

47.4. во избежание ожога рук при открывании сушильного аппарата пользоваться рукавицами;

47.5. не допускать попадания металлических предметов в барабаны моечной и сушильной машины.

48. При эксплуатации машин не допускается:

48.1. чистить обрабатываемые материалы, загрязненные алюминием (алюминиевыми красками);

48.2. применять для тушения пожара воду. Для этих целей нужно использовать песок, порошковые 
огнетушители, кошмы. Вентиляция при пожаре должна быть немедленно отключена.

49. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методов их устранения 
должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы



50. По окончании работы машину для химической чистки отключить от всех источников питания 
(электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха).

51. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

52. Снять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и сложить их в гардеробный шкаф.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

54. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

54.1. отключить используемое оборудование;

54.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения; 
по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

55. Оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, 
освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

56. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

57. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 



технологическому процессу разрабатывается нанимателем.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


