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Инструкция по охране труда для герметизаторщика при эксплуатации газовой 
горелки низкого давления, работающей на пропан-бутане
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Инструкция
по охране труда для герметизаторщика
при эксплуатации газовой горелки низкого давления,
работающей на пропан-бутане
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К обслуживанию газовой горелки и производству работ по замоноличиванию швов допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обученные 
безопасным приемам работ, имеющие соответствующее удостоверение.

2. Рабочие, обслуживающие газовые горелки, назначаются приказом по предприятию. Копия приказа 
должна находиться у лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газовых горелок.

3. Надзор за безопасным производством работ с использованием газовых горелок осуществляют 
специалисты, назначенные приказом и прошедшие проверку знаний по организации и осуществлению 
безопасного производства работ с применением газовых горелок.
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4. Лица, работающие с газовой горелкой, по обеспечению спецодеждой и спецобувью приравниваются к 
газосварщикам и получают следующую спецобувь и спецодежду:

- костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм для сварщика;

- ботинки кожаные с жестким подноском;

- рукавицы брезентовые.

Зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- обувь валяная с галошами.

5. При разогреве швов, освобождении их от льда и снега следует работать в защитных очках со 
специальным светофильтром. Очки целесообразно применять в чешуйчатой оправе, через которую 
происходит вентиляция воздуха, и стекла очков не запотевают.

6. Рабочее место герметизаторщика должно быть размещено на расстоянии не менее 10 м от газовых 
баллонов и не менее 5 м от сгораемых материалов.

7. Не допускается применять газовые горелки для выполнения несвойственных работ в резервуарах, 
колодцах и других замкнутых емкостях.

8. На газовых баллонах с пропан-бутаном должны быть указаны марка завода-изготовителя, вес в 
килограммах, тип баллона, емкость в литрах, рабочее давление в кг/кв.см, дата изготовления и срок 
испытания.

Баллоны необходимо хранить в специальных сухих и проветриваемых помещениях. Пустые баллоны 
должны храниться раздельно от баллонов, наполненных газом.

9. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим 
обучение по обращению с ними.

Их необходимо предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей; перемещение баллонов 
осуществляется на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других 



устройствах, обеспечивающих их устойчивое положение.

10. На предприятии необходимо обеспечить хранение и выдачу в эксплуатацию газовых горелок, 
редукторов, шлангов, для чего:

- не реже одного раза в месяц и каждый раз при неисправности и ремонте газовой горелки необходимо 
проверять ее на газонепроницаемость с последующей регистрацией результатов проверки в журнале;

- один раз в три месяца следует проводить технический осмотр и испытывать находящиеся в 
эксплуатации редукторы;

- исправные газовые горелки, редукторы, шланги следует закреплять за определенными лицами, 
допущенными к производству работ;

- прежде чем присоединить редуктор к баллону, необходимо тщательно осмотреть редуктор снаружи: 
проверить наличие срока испытания, отсутствие загрязнения, проверить исправность резьбы накидкой 
гайки.

11. 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.

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

12. Нарушение Инструкции по охране труда является нарушением трудовой и технологической 
дисциплины.

13. Опасные и вредные производственные факторы:

- высота;

- вредные компоненты мастик;

- электрический ток;



- сжатый воздух.

14. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

15. Перед началом работы герметизаторщик обязан:

15.1. проверить состояние закрепленной за ним горелки, газовых кранов, крепление и состояние 
шлангов, манометра и убедиться в их исправности;

15.2. проверить соединения шлангов со штуцерами, состояние кранов и других соединений при помощи 
мыльного раствора. Проверку состояния соединений, кранов, газопровода открытым огнем производить 
запрещается;

15.3. проверить состояние рабочего места, средств подмащивания, убрать ненужные предметы, 
освободить проходы;

15.4. надеть спецодежду, спецобувь, защитную каску, проверить их состояние.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Во время работы герметизаторщику запрещается:

16.1. оставлять без присмотра нагревательную аппаратуру (газовую горелку, шланг, баллон с 
редуктором);

16.2. допускать в зону производства работ (ближе 5 м) посторонних и не занятых работами лиц;

16.3. касаться незащищенными руками нагреваемой поверхности;

16.4. работать при недостаточной освещенности рабочего места;

16.5. работать при загазованности воздуха или утечке газа;

16.6. перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места или подниматься по лестницам, трапам 
лесов, подмостей;

16.7. держать во время работы шланги на плечах, под мышкой, обертывать их вокруг пояса или 



зажимать ногами.

17. При перерывах в работе горелку следует потушить, плотно закрывая на ней вентиль. Горящую 
горелку не разрешается выпускать из рук даже на короткое время.

18. При гололедице, ветре скоростью 15 м/с и с наступлением темноты работа на высоте должна быть 
прекращена.

19. Объект должен быть обеспечен необходимыми средствами пожаротушения и медицинской аптечкой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. Выключить и убрать горелку с баллоном.

21. Произвести уборку рабочего места, убрать отходы производства в отведенное для них место.

22. Спецодежду, спецобувь, защитную каску поместить в гардеробный шкафчик.

23. Тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом (принять душ).

24. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить мастеру (бригадиру).

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

25. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи и поставить в известность мастера (бригадира), а также обеспечить сохранность 
обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

26. Аварийные ситуации и несчастные случаи могут произойти по организационным, техническим и 
другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктажей по безопасности труда 
лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты; неисправности горелки, в том числе приборов 
безопасности; неудовлетворительного состояния рабочего места; недостаточной освещенности места 
производства работ; нарушения технологии работ, проекта производства работ и др.



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.


