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Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции

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 слесаря
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию систем вентиляции допускаются:

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

1.2. прошедшие специальное обучение;

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

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции обязан:
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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. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

2.6. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

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

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции могут воздействовать 
опасные и вредные производственные факторы:

3.1. движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования и подъемно-транспортных 
средств;

3.2. острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхностей изготавливаемых воздуховодов и 
фасонных частей;

3.3. работа на высоте;

3.4. повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;



3.5. повышенная запыленность воздуха.

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. Рукава одежды застегнуть у кистей рук, волосы убрать под головной 
убор, заправить свисающие концы одежды.

6. Внимательно осмотреть рабочее место, убрать вокруг все лишние предметы.

7. Убедиться в наличии ограждающих устройств движущихся частей и механизмов.

8. Убедиться в наличии и исправности заземления, отсутствии оголенных проводов.

9. Проверить исправность рабочего инструмента.

10. Во избежание травмирования не работать в местах с недостаточным освещением.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

11. При ремонте вентоборудования должны выполняться следующие требования:

11.1. при отключении электродвигателя и остановке вентилятора на пусковом устройстве вывешивается 
табличка "Не включать - работают люди", а на воздуховодах - "Вентилятор в ремонте";

11.2. запрещается производить работы до полной остановки вентилятора;

11.3. отключение и подключение электродвигателя производится только дежурным электриком;

11.4. механизмы с движущимися и вращающимися частями, находящиеся вблизи места проведения 
ремонта вентустановки, должны быть надежно ограждены или отключены;

11.5. при ремонте используются только исправные инструменты, приспособления и средства 
индивидуальной защиты.

12. При производстве ремонтных работ во взрывоопасных зонах действующих цехов сварочные и 
другие работы, связанные с применением открытого огня или искрообразованием, производятся в 
соответствии с "Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых 



работ на предприятиях Республики Беларусь".

13. При ремонте и обслуживании взрывозащищенных вентиляторов, конструктивно связанных с 
оборудованием или встроенных в технологические схемы, а также оборудования вентсистем, 
размещенных во взрывоопасных помещениях, должны применяться инструменты и приспособления, 
исключающие искрообразование, а также переносные светильники с напряжением не выше 12 В во 
взрывозащищенном исполнении.

14. Ремонт систем вентиляции, обслуживающих помещения производств категорий А и Б, может 
производиться только после их очистки до безопасных уровней концентрации взрывопожароопасных 
веществ внутри вентиляционного оборудования и в зоне выполнения работ и подтверждения 
результатами анализов.

15. На двери вентиляционной камеры должны быть нанесены надписи:

15.1. наименование помещения;

15.2. условные обозначения, размещенных в камере вентиляционных агрегатов;

15.3. категория помещения по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ.

16. Двери вентиляционных камер должны плотно закрываться и запираться на замок. Помещения 
вентиляционных камер, площадки установки вентиляционного оборудования, вентиляционные каналы 
не допускается загромождать посторонними предметами.

17. Площадки, расположенные выше уровня пола, на которых смонтированы вентиляционное 
оборудование и стационарные лестницы к нему, должны быть ограждены в соответствии с 
требованиями стандартов безопасности труда.

18. Вентиляционные камеры, площадки и другие места установки вентиляционного оборудования 
должны иметь электрическое освещение.

19. Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы 
воздухораспределителей и др.) должны легко открываться и закрываться, а также надежно 
фиксироваться в заданном положении.

20. Всасывающие отверстия вентиляторов, не присоединенные к воздуховодам, должны быть защищены 
металлическими сетками.



21. Подъемные зонты и т.п. вентиляционные устройства вентустановок местных отсосов должны быть 
снабжены приспособлениями для их закрепления в открытом рабочем положении.

22. Приводные ремни, соединительные муфты и другие вращающиеся детали и части оборудования 
должны иметь сплошное или сетчатое ограждение, исключающее возможность случайного касания их.

23. Запрещается снимать и надевать приводные ремни при вращении вала электродвигателя.

24. Резервные и редко используемые вентиляторы, в т.ч. аварийной и противодымной вентиляции, 
необходимо не реже 1 раза в месяц кратковременно включать в работу для проверки работоспособности 
и предотвращения коррозии подшипников.

25. При возникновении в производственном помещении пожара системы вентиляции, обслуживающие 
это помещение, должны быть отключены, за исключением подпора воздуха в тамбур-шлюзы 
помещений категорий А и Б.

26. Вентоборудование и воздуховоды должны быть заземлены.

27. Работы внутри воздуховодов, аппаратов, входящих в состав газоочистных и пылеулавливающих 
установок, а также их внутренний осмотр должны организовываться в соответствии с требованиями по 
проведению газоопасных работ.

28. Взрывозащита вентиляторов и электродвигателей должна соответствовать классу взрывоопасной 
зоны. Эксплуатация вентиляторов с нарушением взрывозащиты запрещается.

29. Работающее вентиляционное оборудование должно быть немедленно отключено в случае:

29.1. повышенной вибрации;

29.2. появления ударов, постороннего шума;

29.3. появления огня и дыма;

29.4. повышения температуры корпуса подшипников выше паспортных данных или выше 70 град. С;

29.5. выбивания удаляемого воздуха из вентилятора.

30. Вентиляционные установки, обслуживающие производственные помещения с возможным 
выделением из технологического оборудования вредных веществ, включаются за 10 - 15 минут до 



начала работы оборудования. Сначала включаются вытяжные установки, а затем приточные. 
Выключение производится через 5 - 10 минут после остановки оборудования в обратном порядке.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. Проверить работу вентиляционной системы.

32. Тщательно убрать рабочее место и сообщить мастеру о замеченных недостатках в работе 
оборудования вентсистемы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям;

33.1. отключить используемое оборудование;

33.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 01, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

34. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

35. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, 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.


