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Инструкция по охране труда для машиниста растворонасоса

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 машиниста растворонасоса
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К управлению растворонасосом допускается рабочий, имеющий удостоверение на право управления 
данной машиной.

2. Вновь поступающие на работу должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
по технике безопасности.

3. Машинист растворонасоса должен иметь II группу по электробезопасности.

4. Машинисты, слесари и электрослесари могут быть допущены к самостоятельному обслуживанию 
растворонасоса только после специального обучения и получения соответствующего удостоверения.
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5. Основными специфическими опасными и вредными производственными факторами при 
эксплуатации растворонасоса являются:

- повышенное давление раствора, содержащего известь, что может привести к механическим травмам и 
химическому ожогу (особенно глаз);

- электрический привод в сырых условиях, создающий опасность электротравмы, вращающиеся 
механизмы;

- опасные и вредные факторы, обусловленные производством других видов строительно-монтажных 
работ.

6. Машинист растворонасоса должен знать:

- устройство и инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию растворонасоса;

- безопасные способы производства работ;

- технические требования к качеству штукатурных работ;

- виды и свойства основных материалов, применяемых при штукатурных работах;

- способы приготовления растворов и их механизированное нанесение на поверхности;

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для строительного слесаря.

7. Проверка знаний правил безопасности при обслуживании растворонасоса производится ежегодно с 
записью в протоколе и отметкой в удостоверении машиниста.

8. Машинист растворонасоса обязан:

8.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять спиртные напитки, 
наркотические, токсические вещества, 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;

8.2. пользоваться выданными спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями и 
другими средствами индивидуальной защиты;



8.3. помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;

8.4. не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

8.5. выполнять только ту работу, по которой проинструктирован;

8.6. не выполнять распоряжения, если они противоречат правилам техники безопасности;

8.7. оказывать первую помощь потерпевшим, принимать меры по устранению нарушений правил 
безопасности.

9. Каждый растворонасос должен иметь паспорт и инвентарный номер, согласно которому он 
регистрируется в журнале учета и периодических осмотров. Журнал хранится у главного механика.

10. Манометр на растворонасосе должен быть опломбирован и находиться в исправном состоянии. 
Красной краской на шкале манометра должны быть нанесены отметки аварийного режима.

11. Рабочие места, проходы к механизмам и оборудованию, применяемому при транспортировке 
раствора, следует содержать в чистоте и порядке. Освещение должно быть достаточным.

Электрические провода и лампы должны быть подвешены на высоте не менее 2,5 м от пола или земли.

12. Растворонасос необходимо устанавливать строго горизонтально и закреплять его при помощи 
клиньев и колодок, подкладываемых под колеса с обеих сторон.

13. Для свободного и удобного доступа ко всем частям и узлам растворонасоса должны быть проходы со 
всех сторон шириной не менее 1 м.

14. Растворопровод должен быть уложен так, чтобы к нему был свободный доступ для осмотра и 
устранения повреждений. Не допускаются крутые повороты растворопровода и укладка его на острые 
грани конструкции. Учитывая, что пульсирующий поток раствора вызывает перемещения 
растворопровода, необходимо закреплять его с подкладкой на опорах упругого материала (резины). 
Шланги растворопровода должны быть соединены только с помощью специальных штуцеров, хомутов 
или зажимов.

15. Все вращающиеся части (узлы) растворонасоса должны быть ограждены. Электродвигатель, на 
который могут попасть раствор или атмосферные осадки, должен быть закрыт кожухом или коробом.

16. Корпус электродвигателя и металлические кожухи электрорубильников и пульта управления должны 



быть заземлены.

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

17. Рубильники и другие пусковые устройства в нерабочем положении необходимо закрывать на замок.

18. При эксплуатации растворонасоса необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в 
техническом описании, инструкции завода-изготовителя и настоящей Инструкции.

19. В качестве спецодежды машинисту растворонасоса выдаются:

- комбинезон хлопчатобумажный;

- сапоги резиновые или ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные.

Зимой дополнительно предусматриваются:

- куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке;

- валяная обувь;

- галоши.

Для защиты глаз выдаются защитные очки.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

21. Перед началом работы машинист растворонасоса обязан надеть спецодежду и индивидуальные 
средства защиты.

22. Убедиться в достаточности освещения рабочей площадки.



23. Привести в надлежащий порядок рабочее место и подготовить для работы инструмент.

24. Получить от руководителя работ указания о порядке производства работ и безопасных приемах ее 
выполнения.

25. Ознакомиться с записями в журнале, сделанными машинистом предыдущей смены.

26. Осмотреть растворонасос и убедиться в том, что все его части находятся в исправном состоянии и 
отсутствуют посторонние предметы.

27. Осмотреть все болтовые соединения, особенно шатуна, подшипников и сальников. При 
необходимости произвести затяжку гаек.

28. Залить воду (промежуточную жидкость) в полость насосной камеры.

29. Проверить исправность электропроводки, наличие заземления или зануления.

30. Убедиться в наличии и исправности защитных ограждений вращающихся частей растворонасоса.

31. Проверить насос на холостом ходу (при открытом перепускном устройстве).

32. В случае протекания воды через сальник необходимо его подтянуть равномерным закручиванием 
гаек, натяжных болтов, не допуская перекосов грундбуксы, или добавить свежей набивки. После этого 
необходимо проверить уровень воды в насосной камере.

33. Проверить надежность затяжки болтов на воздушном колпаке.

34. Осмотреть линию растворопровода, устранив неисправности в его прокладке, обратив особое 
внимание на плотность соединений в стыках шлангов.

35. Проверить герметичность соединения всасывающего рукава с емкостью для раствора.

36. О выявленных неисправностях, которые машинист растворонасоса самостоятельно не может 
устранить, он обязан сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

37. С целью снижения сопротивления подачи раствора в первоначальный период следует подать раствор 
с повышенным содержанием известкового молока.



38. Во время работы растворонасоса необходимо постоянно следить за качеством и консистенцией 
раствора, давлением в растворопроводе, которое не должно превышать паспортного значения, а также за 
состоянием растворопровода и сигналами штукатура.

39. В процессе работы во избежание образования пробок раствор следует периодически перемешивать и 
не допускать утечки известкового (цементного) молока.

40. В случае повышения давления выше допустимого машинист обязан выключить электродвигатель 
насоса и выяснить причину увеличения давления.

41. Удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасос и растворопроводы 
разрешается только после отключения его от электросети и снятия давления.

42. Продувка шлангов сжатым воздухом допускается только в том случае, если в опасной зоне 
отсутствуют рабочие.

43. Перемещать растворопроводы с одного места на другое допускается только после полного снятия 
давления.

44. В процессе работы растворонасоса машинисту запрещается:

- допускать на рабочее место посторонних лиц;

- оставлять работающий растворонасос без присмотра;

- работать при неисправном манометре, отсутствии заземления, неисправности электрооборудования, 
при снятом или открытом ограждении привода шнека и шкафа электрооборудования;

- удалять образовавшиеся пробки в растворопроводе без снятия давления и применения защитных очков;

- производить чистку бункера при включенном шнеке;

- направлять рукав со штукатурной форсункой или без нее в сторону людей даже при отключенном 
растворонасосе;

- переключать рычаг передач на редукторе растворонасоса при работающем двигателе;

- отсоединять разъемные соединения воздушных рукавов при наличии давления воздуха в растворе;



- проводить ремонт, регулировку, крепление узлов насоса и растворопровода.

45. Машинист не имеет права передавать управление растворонасосом другому лицу. Если возникает 
необходимость оставить растворонасос на какое-то время, он обязан выключить растворонасос, 
рубильник и принять меры, не допускающие его включения посторонними лицами.

46. Все работы, связанные с ремонтом растворонасоса, следует выполнять после выключения 
электродвигателя, рубильника, снятия предохранителей. Необходимо повесить вывеску с 
предупредительной надписью: "Не включать - работают люди".

47. Место, на котором производится ремонт растворонасоса, освобождается от посторонних предметов.

48. При выполнении ремонтных работ машинист растворонасоса должен соблюдать требования 
безопасности, изложенные в инструкции для слесаря по ремонту строительных машин и механизмов.

4. Требования по охране труда по окончании работы

49. Выключить растворонасос, открыть перепускное устройство и слить раствор из колпака и шлангов 
(при вертикальном расположении шлангов). Включить растворонасос и выкачать остатки раствора из 
шлангов в бункер, промыть насос и растворопровод водой или известковым молоком.

50. Снять колпак и всасывающий шланг, очистить их от раствора, промыть и установить на прежнее 
место.

51. В холодное время года выпустить воду из насоса путем выворачивания пробки в нижней части 
фланца насосной камеры и открытия крана заливочного устройства. Открыть перепускное устройство и 
слить воду из шлангов.

52. Отключить растворонасос от электросети и закрыть на замок рубильник.

53. Очистить от раствора и произвести осмотр механизмов растворонасоса. О выявленных 
неисправностях в растворонасосе сделать запись в сменном журнале и доложить участковому механику.

54. Инструменты и приспособления сложить в предназначенное для них место, а неисправные сдать в 
ремонт.

55. Спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты очистить от раствора и оставить в 
гардеробе.



56. Вымыть лицо, руки или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

57. При обнаружении опасности, угрожающей людям, машинист растворонасоса обязан немедленно 
принять меры к ее устранению, срочно предупредить об этом других рабочих и сообщить руководителю 
работ.

58. Экстренная остановка растворонасоса должна производиться при повышении давления выше 
допустимого, перегреве электродвигателя или загорании изоляции электропроводов.

59. Все неисправности в электрооборудовании растворонасоса должны устраняться электриком, 
имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

60. При возникновении несчастного случая необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой 
(доврачебной) помощи согласно специальной инструкции, вызвать скорую медицинскую помощь или 
организовать доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

61. Обо всех несчастных случаях и авариях необходимо безотлагательно сообщить мастеру или прорабу.

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.


