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Инструкция по охране труда для изолировщика на термоизоляции

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 изолировщика на термоизоляции
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве изолировщика на термоизоляции допускаются лица достигшие 
18-летнего возраста, прошедший соответствующую подготовку и имеющие специальное удостоверение, 
прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) и не имеющие противопоказаний, 
прошедшие стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Все виды работ, проводимые на крыше зданий и сооружений, огневые работы, работы на высоте 
выполняются по наряду-допуску.

3. Изолировщик на термоизоляции обязан:

соблюдать требования по охране труда;
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правила внутреннего трудового распорядка организации;

правила эдектро- и пожарной безопасности;

правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях;

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния 
своего здоровья;

оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их 
в организацию здравоохранения.

4. Работнику запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 
употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на 
рабочем месте или в рабочее время.

5. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

6. На изолировщика на термоизоляции во время выполнения работ действуют следующие опасные и 
вредные производственные факторы:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и оборудования.



7. Изолировщик на термоизоляции обязан использовать и правильно применять выданные ему средства 
индивидуальной защиты. Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 14.04.2010 N 54 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах" изолировщику на термоизоляции положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                       ¦  Классификация   ¦              ¦
¦                                       ¦   (маркировка)   ¦     Срок     ¦
¦            Наименование СИЗ           ¦     средств      ¦ эксплуатации ¦
¦                                       ¦  индивидуальной  ¦ (в месяцах)  ¦
¦                                       ¦защиты по защитным¦              ¦
¦                                       ¦    свойствам     ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Костюм для защиты от общих             ¦       ЗМи        ¦      12      ¦
¦производственных загрязнений и         ¦                  ¦              ¦
¦механических воздействий (комбинезон   ¦                  ¦              ¦
¦для защиты от общих производственных   ¦                  ¦              ¦
¦загрязнений и механических воздействий)¦                  ¦              ¦
¦или костюм из пыленепроницаемой ткани  ¦      ЗМиПс       ¦      12      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Головной убор для защиты от общих      ¦                  ¦  До износа   ¦
¦производственных загрязнений (головной ¦                  ¦              ¦
¦убор из пыленепроницаемой ткани)       ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Ботинки кожаные с защитным подноском   ¦     МпМун200     ¦      12      ¦
¦(сапоги кирзовые с защитным подноском) ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Рукавицы брезентовые                   ¦        Мп        ¦  До износа   ¦
¦или рукавицы кислотозащитные           ¦     ВнК50Щ20     ¦  До износа   ¦
¦или перчатки резиновые на трикотажной  ¦        Вн        ¦  До износа   ¦
¦основе (перчатки с латексным покрытием)¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Наколенники брезентовые (на вате)      ¦       МиМп       ¦   Дежурные   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Очки защитные                          ¦        Г         ¦  До износа   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Каска защитная                         ¦                  ¦      24      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Респиратор                             ¦                  ¦  До износа   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦        На горячих работах и работах в теплотунелях дополнительно:       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



¦Костюм для защиты от повышенных        ¦        Ти        ¦   Дежурный   ¦
¦температур                             ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Головной убор для защиты от повышенных ¦                  ¦  До износа   ¦
¦температур                             ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Фартук брезентовый с нагрудником       ¦        Ти        ¦   Дежурный   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦                При выполнении работ в газовом хозяйстве:                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Костюм для защиты от кислот            ¦       К20        ¦      12      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Головной убор для защиты от кислот     ¦                  ¦  До износа   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Сапоги резиновые (сапоги ПВХ)          ¦      К20Щ20      ¦      12      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Рукавицы брезентовые                   ¦        Мп        ¦  До износа   ¦
¦или рукавицы кислотозащитные           ¦     ВнК50Щ20     ¦  До износа   ¦
¦или перчатки резиновые на трикотажной  ¦        Вн        ¦  До износа   ¦
¦основе (перчатки с латексным покрытием)¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Наколенники брезентовые (на вате)      ¦       МиМп       ¦   Дежурные   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Очки защитные                          ¦        Г         ¦  До износа   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Каска защитная                         ¦                  ¦      24      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Респиратор                             ¦                  ¦  До износа   ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦ При выполнении работ на высоте, в траншеях, колодцах, емкостях и других ¦
¦                  замкнутых пространствах дополнительно:                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Пояс предохранительный (страховочная   ¦                  ¦   Дежурный   ¦
¦привязь)                               ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦                  В холодный период года дополнительно:                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Костюм для защиты от пониженных        ¦       Тнв        ¦      36      ¦
¦температур и ветра                     ¦                  ¦              ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Подшлемник зимний                      ¦                  ¦      24      ¦
+---------------------------------------+------------------+--------------+
¦Сапоги кирзовые утепленные с защитным  ¦    Тн30Мун200    ¦      24      ¦
¦подноском                              ¦                  ¦              ¦



----------------------------------------+------------------+---------------

8. В процессе работы изолировщик на термоизоляции должен:

применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей;

поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений 
правил складирования материалов и конструкций;

не допускать на свое рабочее место посторонних лиц;

быть внимательным во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

9. Не разрешается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с 
которыми работник не обучен.

10. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, изолировщик на термоизоляции 
должен предупредить его о необходимости соблюдения правил безопасности.

11. Изолировщик на термоизоляции должен знать, где находиться аптечка первой медицинской помощи 
и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением мыть 
руки с мылом. Принимать пищу следует в специально отведенных помещениях.

13. При переноске материалов и грузов не превышать норму подъема тяжестей (для мужчин старше 18 
лет - 50 кг).

14. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

15. За нарушение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы



16. Перед началом работы изолировщик на термоизоляции обязан:

пройти целевой инструктаж на рабочем месте, если работы выполняются по наряду-допуску;

получить наряд-допуск;

проверить и надеть спецодежду и спецобувь;

получить задание у руководителя работ.

17. Подготовить рабочее место, проверить комплектность и исправность оборудования, приспособлений 
и инструмента, средств коллективной защиты.

18. Получить и проверить состояния исходных материалов, заготовок, комплектующих изделий.

19. Изолировщик на термоизоляции не должен приступать к выполнению работ при следующих 
нарушениях:

неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанные в 
инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

наличие помех на рабочем месте (оголенные токоведущие провода, выполнение действий в зоне работы 
грузоподъемного крана и др.);

загроможденность и недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к ним.

20. При обнаружении неисправностей доложить своему непосредственному руководителю и до их 
устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Изолировщик обязан знать свойства применяемых материалов и правильно с ними обращаться, так 
как небрежное обращение может стать причиной травмы или заболевания.

22. При работе с минеральной ватой и изделиями на ее основе следует избегать распыления; 
минеральную вату и изделия из нее нужно аккуратно укладывать, не бросать.

23. При попадании на поверхность кожи волокон минеральной ваты их надо удалять без резких усилий, 
избегая втирания.



24. При работе с минеральной ватой и изделиями из нее нужно использовать защитные очки, респиратор 
и рукавицы.

25. При изоляции поверхностей минеральной ватой изготовляются маты на сетке или на дырочной 
плетенке. При этом проволочную сетку нужно нарезать точно по заданному размеру.

26. Столы, на которых производится раскрой стеклоткани, должны быть оборудованы местными 
вытяжными устройствами. Для сбора обрезков стеклоткани у рабочих мест должны быть установлены 
емкости с крышками.

27. Во время работы по оклеиванию стеклопластиком находиться следует с подветренной стороны 
аппаратов и трубопроводов.

28. Для распиловки термоизоляционных плит необходимо использовать специальные станки, работать 
на которых можно только в респираторах и защитных очках.

29. При нанесении изоляционных мастик на горячую поверхность (пробрызгивание) необходимо 
пользоваться защитными очками.

30. Металлическая сетка и каркас основного изоляционного слоя не должны иметь торчащих концов 
проводки, которые могут травмировать руки.

31. Осторожно устанавливать крепежные кольца по основному изоляционному слою на трубопроводах и 
аппаратах большого диаметра. При перетяжке колец возможны их разрывы.

32. При накалывании теплоизоляционных изделий на приваренные к телу аппарата шпильки следует 
остерегаться уколов концами шпилек.

33. Каркасы для армирования теплоизоляционного слоя и крепежные кольца должны быть выполнены 
из хорошо отожженной проволоки. Неотожженная или плохо отоженная проволока пружинит и при 
случайном ее отпуске может спружинить и ударить работника.

34. В целях предупреждения разъедания рук известково-цементными или асбестоцементными 
растворами при оштукатуривании изолируемых поверхностей необходимо пользоваться защитными 
резиновыми перчатками.

35. Во избежание ожогов нельзя касаться голыми руками горячих трубопроводов или других нагретых 
частей оборудования.



36. Запрещается открывать какие-либо вентили, клапаны, задвижки, краны на трубопроводах и 
аппаратах во время работ по теплоизоляции.

37. При разборке и удалении старой теплоизоляции ее необходимо увлажнить для предупреждения 
пылевыделения. Ударять по стенкам трубопроводов при удалении теплоизоляции запрещается.

38. При разборке изоляции непригодный материал и мусор складывать в контейнеры и в конце работы 
вывозить. Материал, пригодный для дальнейшего использования, складывать на месте работы.

39. При изготовлении и монтаже металлических покрытий необходимо:

листовой металл и изделия из него переносить в рукавицах;

листы металла или заготовок укладывать на стол или верстак таким образом, чтобы острые кромки и 
углы не выступали за габариты стола или верстака;

обрезки металла и другие отходы производства со стола или верстака сметать щеткой;

зачищать все заусеницы и притуплять острые кромки изделий.

40. Изолировщик на термоизоляции при приготовлении и использовании заливочного или напыляемого 
пенополиуретана или аналогичных утеплителей обязан выполнять следующие требования безопасности:

подогревать компоненты пенополиуретана без применения открытого огня;

исключить возможность попадания пенополиуретана на кожный покров при нанесении или заливке его;

запрещается курение или пользование открытым огнем в радиусе 25 м от места проведения работы;

для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять раствор щелочи (соды).

41. При оштукатуривании поверхностей строительных конструкций, трубопроводов или оборудования 
изолировщик на термоизоляции обязан следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не имело 
шероховатостей, выступающих частей, острых кромок.

42. При работе с подмостей, люлек или автовышек изолировщик на термоизоляции должен пользоваться 
предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали изолировщик на термоизоляции 
должен переносить в удобной, специально предназначенной для этого сумке. Во избежание падения 
инструментов не допускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на конструкциях 



трубопроводов.

43. Для прохода на рабочее место при работе на высоте необходимо использовать специальные 
оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики и т.п.).

44. При устройстве подвесных подмостей места их подвески должны быть указаны руководителем работ 
после согласования с организацией, эксплуатирующей трубопроводы и оборудование.

45. При работе вблизи движущихся частей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей 
электрооборудования, находящихся под напряжением, а также у горячих трубопроводов или 
испытываемого оборудования и трубопроводов изолировщик на термоизоляции обязан выполнять 
требования охраны труда, изложенные в наряде-допуске.

46. При работе с ароматическими клеями (изолитом, лесфолем и т.п.) в закрытых помещениях, 
изолировщик на термоизоляции обязан пользоваться тарой, инструментом и средствами подмащивания, 
выполненными из материалов, исключающих искрообразование (цветных металлов, пластмассы, 
дерева), а также быть в обуви, не имеющей гвоздей, и в одежде без металлических деталей.

47. Во время производства работ с битумом и мастиками запрещается разводить огонь в радиусе 25 м от 
места работы.

48. Работу по склейке рулонными материалами с применением горячего битума необходимо выполнять 
в защитных очках.

49. Котлы для варки и разогрева битума устанавливать на специально выровненных свободных 
площадках, предварительно очищенных и удаленных от деревянных строений и складов на 50 м, от 
траншей - на 15 м, от магистральных трубопроводов - на 30 м.

50. Места варки и хранения мастик в темное время суток и во время тумана должны быть хорошо 
освещены.

51. Во избежание воспламенения мастик котлы устанавливаются с уклоном от топки. Непосредственно у 
котла должен находиться ящик с сухим песком, лопата и не менее 2-х пенных огнетушителей для 
тушения воспламенившегося битума.

Для разведения огня запрещается пользоваться керосином, бензином и другими 
легковоспламеняющимися веществами.

52. Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть в исправном состоянии, иметь плотно 



закрывающиеся металлические крышки, укрепленные на шарнирах с противовесом, чтобы в случае 
загорания мастики можно было закрыть котел. Рабочее место у котлов и проходы для подноски битума 
должны регулярно очищаться от мусора, строительных материалов, а в зимнее время - посыпаться 
песком.

53. Загрузка материалов в котел должна производиться на 3/4 емкости во избежание выброса горячей 
массы. Загрузку материалов производить в определенном порядке: сначала заложить битум марки N 3, 
после того как он расплавится, добавить битум марки N 5, осторожно опуская его небольшими кусками, 
чтобы не было выплескивания.

Добавление холодного и сырого битума N 3 в разогретую мастику не допускается во избежание 
большого пенообразования с переливом содержимого котла.

54. Битумные мастики доводятся до температуры 100 - 200 0С (температура соответствует началу 
кипения).

Не допускать кипения битума, так как при высокой температуре не только увеличивается опасность 
воспламенения, но и испаряются его легкие составляющие вещества.

Добавлять кусковой битум в варочный котел нужно по краю котла, чтобы избежать брызг. Помешивать 
расплавленную массу нужно металлическими мешалками длиной 1,5 м. Не допускать попадания воды в 
горячую массу, так как образующийся при этом пар может выбросить горячую массу наружу и 
причинить ожоги. При перемешивании мастик в котле, заполнении бачков горячим битумом 
изолировщик должен находиться с подветренной стороны. Наклоняться над котлом во время варки 
мастик и при перемешивании запрещается. Запрещается подходить к топке котла (во время варки 
битума) рабочим в спецодежде, залитой бензином или битумным лаком.

55. Доставлять к рабочим местам разогретую мастику необходимо в бачках (формы усеченного конуса) 
с плотно закрытыми крышками. Заполнять бачки не более чем на 3/4 их емкости. Наливать горячую 
мастику из котла в бачки нужно при помощи ковша из листовой стали с длинной ручкой или при 
помощи крана. Переносить мастику по лестницам и стремянкам запрещается.

Площадку для установки бачков с горячей мастикой делать ровной, достаточных размеров. Проходы, по 
которым переносится мастика, должны быть свободными, очищенными от мусора.



56. При изготовлении холодных битумных мастик (праймера), в состав которых вводится бензин, 
необходимо руководствоваться правилом: разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с 
перемешиванием его деревянной мешалкой. Температура битума в момент приготовления праймера не 
должна превышать 70 0С. Смешивать битум с бензином следует на расстоянии 50 м от места разогрева 
битума.

57. Запрещается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле ввиду их высокой 
токсичности.

58. Хранить бензин на площадке можно в количестве, не превышающем сменной потребности.

59. Бачки и баки, в которых приготавливается, транспортируется и хранится праймер или бензин, 
должны плотно закрываться.

Не допускается вывинчивать и завинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером при помощи 
стальных зубил и молотка - это следует делать только специальным инструментом, который не образует 
искр.

60. Для проверки наличия бензина в таре запрещается применять для освещения открытый огонь.

61. Запрещается хранить в помещении пустую тару. Металлическую тару из-под бензина и битумного 
лака необходимо отправлять на склад в закрытом виде.

На складе для удаления из тары паров бензина ее необходимо пропарить паром, а затем уложить на бок 
с открытыми крышками.

62. Запрещается класть на батарею и отопительные приборы тряпки, пропитанные лаком, и другие 
легковоспламеняющиеся предметы. Использованные тряпки следует собирать в металлический ящик и 
после работы выносить из помещения.

63. При нанесении грунтовки из битумного лака нельзя применять стальной инструмент, который может 
вызывать искрообразование. Перед началом нужно убедиться, что вблизи нет открытого огня, и не 
производятся сварочные работы.

Наносить битумную грунтовку, в состав которой входит бензин, следует волосяной щеткой без 
металлических ободков. При наличии на кисти металлических ободков ее следует обмотать 
прорезиненной лентой. Перемешивание битумного лака производить деревянными мешалками.

64. Во избежание ожогов горячей битумной мастикой и битумом следует разглаживать шпателем 



наклеенный рулонный материал осторожно и равномерно (без рывков).

65. Оклейку рулонными материалами на горячем битуме следует производить вдвоем.

При наклейке рулонных материалов на вертикальную поверхность надо раскатывать рулон снизу-вверх.

66. Подливать горячий битум нужно равномерно, небольшими порциями черпаком на длинной ручке.

67. Во избежание ожогов рулон изоляционного материала должен быть намотан на деревянную ось, 
длина которой на 50 см больше ширины рулонного материала.

Раскатывать рулон следует путем вращения оси за концы, выходящие из рулона.

68. Нельзя допускать людей в закрытые помещения, в которых производились работы с битумным 
лаком и битумной мастикой. Помещения должны быть закрыты и на них вывешены предупредительные 
надписи.

69. При выполнении работ по затирке битумной шпатлевки горячим песком во избежание попадания 
горячего песка в глаза нужно пользоваться защитными очками.

При переноске песка из сушилки к месту выполнения работ необходимо пользоваться респиратором.

70. При выполнении работ в траншеях, колодцах и т.д. опускаться в траншеи или котлованы можно 
только по приставным инвентарным лестницам. Спускаться и подниматься по лестницам с грузом 
запрещается.

В местах перехода через траншеи должны быть устроены мостики шириной не менее 0,8 м с перилами. 
Во избежание обрушения грунта нельзя размещать изоляционные материалы непосредственно у бровки 
траншеи.

Выполнять изоляционные работы на трубопроводах, находящихся в траншее, лежа под ними, 
запрещается.

71. При производстве работ в колодцах и траншеях рабочие, находящиеся внутри колодцев или траншей 
должны отойти на безопасное расстояние по сигналу работника подающего тару с битумной мастикой. 
Брать бачок разрешается только после того, как он будет опущен на дно колодца или траншеи.



72. Тару с горячей мастикой следует опускать только по вертикали при помощи карабина на прочной, 
испытанной веревке. Рабочий, опускающий бачок с мастикой, должен стоять на надежной опоре.

73. В местах, особо опасных в отношении поражения электрическим током, а также там, где возможна 
утечка газа, необходимо пользоваться светильником во взрывобезопасном исполнении с напряжением 
не более 12 В.

74. Запрещается производить изоляционные работы вблизи токоведущих частей оборудования, 
проводов, движущихся частей механизмов до их отключения и полной остановки движущихся частей.

75. При включенном электродвигателе запрещается браться за вращающиеся части, устранять 
неисправности.

76. Запрещается работать при рабочем напряжении более 36 В без заземления, а в сетях с заземленной 
нейтралью - без зануления металлического корпуса электроинструмента.

77. При работе на механических ножницах запрещается снимать противовес во время работы и 
допускать перемещение листа во время движения подвижного ножа.

78. Проводить изоляционные работы во время проведения испытания трубопроводов и оборудования 
запрещается. Все изолировщики должны быть удалены из зоны испытания.

4. Требования по охране труда по окончании работы

79. По окончании работы изолировщик на термоизоляции обязан:

отключить оборудование и инструменты, используемые в работе;

убрать рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, очистить и убрать в 
отведенное для этого место;

средства индивидуальной защиты и спецодежду поместить в специально отведенное для этого место;

выполнить правила личной гигиены.

80. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

81. При обнаружении в процессе работы утечки газов или другого продукта из трубопроводов 
изолировщику на термоизоляции необходимо немедленно приостановить работы, покинуть опасное 
место, и сообщить о случившемся руководителю работ.

82. При возгорании материалов изолировщики на термоизоляции обязаны принять меры к тушению 
очага возгорания, а при невозможности его ликвидации собственными силами - вызвать пожарную 
охрану по телефону 101 и сообщить о происшедшем руководителю работ.

83. При обнаружении неисправности лесов, подмостей и других средств, обеспечивающих работу на 
высоте, следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований 
безопасности руководителю работ.

84. Волокна минеральной ваты (стекловаты), попавшие на незащищенную поверхность кожи, 
необходимо удалять с максимальной осторожностью, избегая их втирания. При попадании пыли и 
волокон стекловаты в глаза необходимо обратиться к медицинскому работнику.

85. При несчастном случае:

освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора,

оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;

вызвать скорую помощь (организовать доставку в лечебное учреждение с сопровождающим);

сообщить о случившемся руководству предприятия;

принять меры к сохранению обстановки происшествия, (состояния оборудования), если это не создает 
опасности для окружающих.

86. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования 
сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.
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