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Инструкция по охране труда для работника (машиниста) по обслуживанию 
компрессорной установки

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 работника (машиниста)
по обслуживанию компрессорной установки
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по обслуживанию компрессорной установки допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право обслуживания 
компрессорной установки;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Рабочий обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается 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. работу производить в спецодежде.

3. Рабочий должен:

3.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в доврачебный кабинет (здравпункт).

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

3.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

3.3. не принимать пищу на рабочем месте.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Привести в порядок спецодежду, застегнуть рукава, убрать свисающие концы и надеть головной убор 
(женщины должны убрать волосы под косынку, подвязанную без свисающих концов).

6. Перед пуском компрессора машинист обязан осмотреть установку, убедиться в ее исправности, 
проверить систему смазки и охлаждения и произвести пуск в соответствии с инструкцией.

7. Проверить надежность ограждений всех движущихся и вращающихся частей компрессора.

8. Не приступать к работе при обнаружении неисправностей до их устранения.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Содержать в чистоте и порядке компрессор, всю относящуюся к нему аппаратуру и место его 
установки.

10. Следить за смазкой и нагревом подшипников и не допускать их перегрева выше установленной 
температуры.

11. Не смазывать движущиеся части компрессора на ходу.

12. Применять для трущихся частей компрессора смазку, соответствующую техническим условиям.

13. Не допускать давления воздуха выше установленного.

14. В случае произвольного повышения давления воздуха выше установленного (отмеченного на 
манометре красной чертой) немедленно остановить компрессор, выяснить причину повышения давления 
и доложить об этом непосредственному начальнику.

15. Производить проверку и продувку предохранительных клапанов не реже 1 раза в смену.

16. Следить за сохранностью пломб на предохранительных клапанах и манометрах.

17. Не производить ремонта и чистки компрессора на ходу.

18. Ремонт компрессора и трубопроводов производить только после того, как давление в них будет 
равно нулю. В отсутствии давления убедиться не только по манометру, но и путем открытия 
индикаторных краников. Вскрытие частей должно производиться постепенным и одновременным 
ослаблением всех болтов и гаек.

19. При ремонте и осмотрах применять только исправный инструмент, гаечные ключи должны 
соответствовать размеру гаек, запрещается применять прокладки, контрключи и удлинять ключи 
трубами.

20. Не оставлять инструмент и другие предметы на компрессоре и вспомогательных устройствах.

21. Во время работы компрессорной установки машинист обязан контролировать:

- давление и температуру сжатого воздуха;



- давление и температуру масла в системе смазки;

- показания приборов через установленные Инструкцией промежутки времени, но не реже чем через два 
часа, должен записывать в журнал учета работы компрессора.

4. Требования по охране труда по окончании работы

22. Остановить компрессор.

23. Убрать инструменты и приспособления в отведенные для них места. Использованную ветошь, 
опилки убрать в металлический ящик с плотной крышкой.

24. Тщательно убрать рабочее место и сообщить непосредственному начальнику о недостатках, 
выявленных во время работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

25. Компрессор должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

25.1. если манометры на нагнетательной линии показывают давление выше допустимого;

25.2. если манометр системы смазки механизма движения показывает давление ниже допустимого 
нижнего предела;

25.3. при внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или другой аварийной неисправности 
системы охлаждения (при водяном охлаждении рубашки компрессора);

25.4. если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружены их неисправности, 
которые могут привести к аварии;

25.5. при температуре сжатого воздуха выше предельно допустимой нормы, установленной паспортом 
завода-изготовителя;

25.6. при пожаре;

25.7. при появлении запаха гари или дыма из компрессора;

25.8. при заметном увеличении вибрации компрессора.

26. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 



его от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

27. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в доврачебный кабинет (здравпункт) 
и сообщить о случившемся непосредственному начальнику.

28. Сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает 
окружающим и не приведет к аварии.

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.


