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Инструкция по охране труда для работников подрядных организаций, 
привлекаемых для выполнения работ на действующих объектах предприятий 
нефтепродуктообеспечения

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Работники подрядных организаций, привлекаемые для выполнения работ на действующих объектах 
предприятия (автозаправочных станциях, нефтебазах), перед выполнением любых работ обязаны пройти 
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у руководителя подразделения, где будут 
выполняться работы.

2. Инструктаж оформляется в специальном журнале.

3. Без инструктажа работники подрядных организаций на территорию действующих объектов 
предприятия для выполнения работ не допускаются.
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4. Инструктаж проводится со всеми работниками подрядных организаций, участвующими в выполнении 
работ.

5. Инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также целевой инструктаж при выполнении работ по 
наряду-допуску для работников подрядных организаций проводят инженерно-технические работники 
подрядных организаций, обеспечивающие безопасное производство работ.

2. Правила нахождения на территории действующего объекта

6. Автозаправочные станции, нефтебазовое хозяйство относятся к взрывопожароопасным объектам.

7. Курение, применение открытого огня на территории действующих объектов запрещается.

8. На территории автозаправочных станций, нефтебазового хозяйства всем работникам подрядных 
организаций необходимо:

8.1. Соблюдать осторожность при перемещении: не переходить дорогу перед близко идущим 
транспортом; быть внимательным к сигналам, которые подают водители транспорта; уступать дорогу 
транспорту; не отвлекаться на посторонние разговоры.

8.2. Все работы выполнять на специально выделенной, огороженной площадке.

8.3. Соблюдать требования предупреждающих, запрещающих, указывающих знаков безопасности, 
знаков дорожного движения.

8.4. В процессе производства работ не загромождать проезды, подходы к средствам пожаротушения, 
пожарного водоснабжения. Необходимо знать место расположения средств пожаротушения, уметь ими 
пользоваться.

8.5. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

9. По правилам поведения на объекте выполнять указания руководителя объекта.

10. При обнаружении недостатков, нарушений норм и правил по охране труда и пожарной безопасности 
необходимо поставить в известность своего непосредственного руководителя и руководителя объекта. К 
работе приступать после устранения нарушений с разрешения непосредственного руководителя, 
руководителя объекта.

11. При получении производственной травмы прекратить работу, пострадавшему оказать первую 
помощь (при необходимости вызвать "скорую помощь" по телефону 03), доставить в лечебное 



учреждение, сообщить о случившемся непосредственному руководителю, руководителю объекта, не 
нарушать обстановку, при которой произошла травма, если это не угрожает жизни и здоровью других 
людей.

12. Соблюдать правила личной гигиены. Пользоваться санитарно-бытовыми помещениями, соблюдая 
чистоту и правила эксплуатации.

13. Не включать и не выключать технологическое оборудование на действующем объекте.

14. Запрещается какими-либо своими действиями препятствовать выполнению производственных 
обязанностей работниками АЗС, нефтебазового хозяйства.

15. При проведении работ во взрывоопасных зонах (в радиусе 3 м от топливораздаточных колонок, в 
радиусе 5 м от дыхательных клапанов) запрещается применять инструмент, оборудование, 
приспособления, дающие искру. Следует применять инструмент из цветных металлов, сплавов, 
электрооборудование и коммутационную аппаратуру во взрывозащищенном исполнении. Средства 
пожаротушения (огнетушители, кошма) должны находиться непосредственно на месте производства 
работ.

16. За невыполнение требований настоящей инструкции виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

3. Требования по охране труда по окончании работы

17. Отключить оборудование.

18. Привести в порядок рабочее место: убрать производственные отходы в специально отведенное 
место, инструмент, оборудование поместить в специально отведенное место.

19. Вымыть руки с мылом. Запрещается применять для мойки рук бензин, керосин, растворители и 
другие легковоспламеняющиеся материалы.

20. Обо всех замеченных во время работы недостатках, нарушениях сообщить непосредственному 
руководителю, руководителю объекта.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

21. При работе возможны следующие аварийные ситуации:



- прекращение подачи электроэнергии к работающему оборудованию;

- разлив, пролив нефтепродуктов;

- возгорание нефтепродуктов, оборудования, зданий, сооружений.

22. При прекращении подачи электроэнергии необходимо отключить общий рубильник, всю 
коммутационную аппаратуру перевести в положение "Отключено". После подачи электроэнергии 
включение оборудования производить в стандартном режиме.

О прекращении подачи электроэнергии сообщить непосредственному руководителю, руководителю 
объекта.

23. При разливе, проливе нефтепродуктов необходимо пролитые нефтепродукты засыпать песком, после 
впитывания загрязненный песок неискрообразующим инструментом (совок, лопата из цветных 
металлов) убрать в специально отведенное место, оставшиеся пятна очистить специальным моющим 
средством.

24. При возгорании необходимо:

- сообщить руководителю объекта;

- вызвать пожарную команду по телефону 101;

- эвакуировать людей из зоны загорания;

- приступить к тушению загорания первичными средствами пожаротушения.

Помните! Нефтепродукты необходимо тушить песком, огнетушителями любых типов, кошмой. 
Запрещается использовать для тушения нефтепродуктов воду.

Электроустановки перед тушением необходимо обесточить. Если это нельзя сделать быстро, 
электроустановки под напряжением до 1000 В можно тушить огнетушителями порошковыми марки ОП, 
огнетушителями углекислотными марки ОУ, песком.

25. При получении травмы пострадавшему необходимо оказать первую помощь:



- при колотых, резаных ранах обработать поврежденную поверхность 5-процентным раствором йода, 
наложить стерильную повязку;

- при вывихах, переломах обеспечить неподвижность конечностей с помощью подручных средств 
(доска, фанера и т.д.);

- при ушибах на поврежденное место приложить холод;

- при термических ожогах на поврежденное место наложить стерильную повязку. Прокалывать пузыри, 
мазать маслом, жиром, сдирать приставшую одежду нельзя;

- при поражении электрическим током: освободить пострадавшего от действия электрического тока 
безопасным способом (отключить рубильник, оттащить за сухую одежду, не прикасаясь к телу 
пострадавшего) и при отсутствии признаков жизни (пульса, дыхания) немедленно начинать проводить 
реанимационные мероприятия - непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. При поражении 
электрическим током пострадавшего необходимо обязательно доставить к врачу вне зависимости от 
степени поражения;

- при попадании инородного тела в глаза обратиться в медицинское учреждение за помощью.

26. Обращение за оказанием квалифицированной медицинской помощи при получении травмы 
обязательно.

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.


