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Инструкция по охране труда для моториста установки на газе для сушки 
зданий

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 моториста
установки на газе для сушки зданий
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе на установке для сушки зданий допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, обученные и сдавшие экзамены по 
охране труда.

2. Моторист установки на газе должен иметь II квалификационную группу по технике безопасности.

3. К управлению установкой на автоходу допускаются мотористы, имеющие удостоверение на право 
вождения автотранспорта.
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4. Монтаж и эксплуатацию установок, работающих на газе, должны выполнять лица, прошедшие 
специальное обучение по программе, согласованной с Проматомнадзором, и имеющие 
квалификационное удостоверение на право допуска к работе с газом.

5. При перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а также при переводе с одной модели 
установки на другую проводится внеплановый инструктаж.

6. Администрация организации обязана назначить из числа специалистов лицо, ответственное за 
техническое освидетельствование установки для сушки зданий, ее исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию.

7. Согласно Типовым отраслевым нормам мотористу установки на газе для сушки зданий выдаются 
следующие средства индивидуальной защиты:

- комбинезон хлопчатобумажный или костюм;

- ботинки кожаные;

- рукавицы хлопчатобумажные с накладками;

- перчатки диэлектрические.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка х/б на утепляющей прокладке;

- брюки х/б на утепляющей прокладке;

- валяная обувь с галошами.

8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять 
спиртные, 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.

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



9. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- окись углерода и другие продукты сгорания;

- взрыво- и пожароопасность.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Перед началом работы моторист установки для сушки зданий обязан:

11.1. ознакомиться с записями моториста предыдущей смены в журнале приема-сдачи смен;

11.2. осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы;

11.3. убедиться в исправности всех креплений (электродвигателя на раме, затяжки болтов, 
воздуховодов);

11.4. проверить исправность изоляции электропроводки и плотность соединения газовых рукавов;

11.5. проверить наличие заземления электрооборудования установки (контур заземления должен быть 
надежно соединен с рамой установки), подводящих устройств и кабелей в местах, доступных для 
осмотра;

11.6. проверить работу электродвигателя на холостом ходу и работу вентилятора.

11.7. не допускается работа при отсутствии защитной решетки (сетки) на всасывающем воздуховоде 
вентилятора.

12. Запрещается пребывание людей более трех часов в просушиваемом помещении.

13. Перед пуском установки необходимо:

13.1. проверить положение кранов ввода до горелки и убедиться в том, что они закрыты;



13.2. проветрить помещение, в котором расположена установка;

13.3. проверить исправность манометра, термометра;

13.4. осмотреть газопровод (стальные трубы и шланги), проверить мыльной пеной (эмульсией) 
плотность всех соединений.

14. Газопроводы из резинотканевых рукавов для присоединения установки для сушки к баллону со 
сжиженным газом должны выполняться из одного куска и иметь длину не менее 10 м. Резинотканевые 
рукава, соединяющие газовый баллон с установкой, не должны иметь повреждений наружного слоя 
резины.

Для присоединения баллонов со сжиженным газом к газовой установке следует применять исправные 
резинотканевые шланги.

15. Запрещается прокладывать гибкие газовые шланги по полу помещения в незащищенном виде.

2.6. Соединять шланги между собой следует посредством ниппелей или штуцеров. Крепить шланги 
необходимо с помощью хомутов; запрещается применять для этой цели проволочные скрутки.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Пуск воздухонагревателя на газе производят в следующем порядке:

16.1. открывают клапан выхода продуктов сгорания топлива в атмосферу;

16.2. включают вентилятор и открывают задвижку на газе;

16.3. зажигают запальник и вносят его в топку через запальное отверстие к месту выхода газа;

16.4. медленно открывают регулировочную задвижку и, убедившись в том, что газ воспламенился, 
вынимают запальник и закрывают запальное отверстие.

17. Во время розжига газовой горелки нужно стоять сбоку от дверцы топки.



18. Во время работы установки, работающей на газе, необходимо систематически контролировать 
характер горения (над решеткой и рефлектором не должно быть видимых языков пламени), также 
следить за показаниями контрольно-измерительных приборов (манометра, термометра) и не допускать 
превышения температуры воздуха свыше 120 град. C, если воздуховоды брезентовые, и 180 град. C, 
если воздуховоды металлические.

19. При повторном зажигании горелки необходимо произвести продувку камеры сгорания в течение 5 
мин.

20. При обнаружении неисправностей узлов установки следует сообщить мастеру (прорабу, механику), 
вызвать дежурного слесаря.

Запрещается работать на неисправной установке для сушки зданий.

21. При обнаружении ударов, шума или вибрации вентилятора электродвигатель необходимо 
немедленно отключить, предварительно перекрыв подачу газа.

22. Ремонтировать вентиляторы (в том числе подтягивать болты) можно только после полной остановки 
вращающихся частей.

Запрещается снимать и надевать приводные ремни при вращении ротора электродвигателя.

23. При эксплуатации установки запрещается:

- использовать установку для сушки спецодежды, подогрева воды, материалов;

- работать при неотрегулированной форсунке.

24. Запрещается оставлять работающую установку без присмотра или поручать наблюдение за ней 
посторонним людям.

4. Требования по охране труда по окончании работы

25. По окончании работ моторист установки обязан перекрыть кран подачи газа.

26. Отключить электродвигатель вентилятора, убедившись в отсутствии горения в камере сгорания.

27. Отключить установку от электросети и запереть пусковой рубильник на замок.



28. Привести в порядок рабочее место, удалить мусор и посторонние предметы с проходов.

29. Очистить от пыли и других загрязнений спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты и 
убрать их в отведенное место.

30. Очистить и убрать применяемый ручной и механизированный инструмент, приспособления.

31. Обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить мастеру (прорабу), механику и сделать 
запись в сменном журнале.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

32. При появлении запаха газа в помещении, где размещена установка для сушки, ее следует немедленно 
отключить. Пользоваться установкой до выявления причин утечки газа запрещается.

33. При внезапной остановке установки для сушки необходимо:

33.1. перекрыть подачу газа;

33.2. после прекращения горения продуть топку подогревателя в течение 5 мин.;

33.3. отключить двигатель вентилятора.

34. Запрещается располагать установки для сушки зданий на площадках лестничных клеток, в 
коридорах, дверных проемах.

Проходы вокруг установки должны быть не менее 1 м.

35. Баллоны с газом следует устанавливать в доступных для замены местах на расстоянии не менее 1,5 м 
от установки для сушки.

36. К установке для сушки зданий должен подключаться только один баллон со сжиженным газом. 
Порожние баллоны должны быть убраны с рабочего места в складские помещения, оборудованные для 
этой цели.

Гибкие шланги, соединяющие баллоны с газом с установкой для сушки зданий, необходимо надежно 
защитить от механических повреждений; они не должны иметь дополнительных соединений между 
собой.

37. На выхлопные патрубки установок для сушки должны устанавливаться трубы для отвода 



отработанных газов из помещения.

38. Установки должны располагаться на расстоянии не менее пяти метров от обогреваемого или 
просушиваемого здания. Место установки должно быть освещено, снабжено предупредительными 
знаками и надписями.

39. Перед транспортированием установки необходимо отсоединить газопровод, электропроводку, 
заземление. Воздуховоды брезентовые следует свернуть и убрать в ящик, а звенья металлических 
воздуховодов разъединить и сложить в штабель. Отключение установки от электросети должен 
выполнять электрослесарь.

40. Электродвигатели, на которые может попасть влага, должны быть закрыты кожухами или коробами.

41. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться ко всем открытым токоведущим 
частям электрооборудования и оголенным проводам, не производить самовольного исправления или 
подключения электропроводки.

42. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих устройств и других повреждениях 
электрооборудования немедленно сообщить мастеру (прорабу), электрослесарю.

43. Запрещается устанавливать или заменять электролампы, подключать установку. Эту работу должен 
выполнять электрослесарь.

44. В качестве переносных ламп должны применяться светильники заводского изготовления. 
Переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В. Запрещается применять 
стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп.

45. Просушиваемые помещения и места, где находятся установки для сушки, должны быть оборудованы 
средствами тушения пожара (огнетушителями, ведрами с песком и др.).

46. Запрещается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, 
гидрантам и запасным выходам из помещений.

47. Установку для сушки вне зданий следует располагать на расстоянии не менее 10 м от сгораемых 
строений и материалов, а от входов в несгораемое здание - не менее 5 м. Внутри помещений установку 
для сушки размещают на несгораемом основании.



48. Использованный обтирочный материал хранят в металлическом ящике с плотно закрывающейся 
крышкой.

49. При прохождении воздуховода около сгораемых конструкций дверных и оконных проемов должна 
устраиваться противопожарная разделка.

50. Помещения для хранения материалов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем.

51. При возникновении пожара немедленно прекратить подачу газа, выключить вентиляторы, удалить 
людей на безопасное расстояние. Только после этого приступить к тушению огня, сообщив о пожаре в 
ближайшую пожарную часть.

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.


