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Инструкция по охране труда для слесаря по топливной аппаратуре (для 
работников, занятых в области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 топливной аппаратуре
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по ремонту топливной аппаратуры допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж 
на рабочем месте по охране труда. Для ремонта газобаллонной аппаратуры дополнительно необходимо 
иметь соответствующее удостоверение.

2. Работник топливной аппаратуры, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране 
труда (не реже одного раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен 
приступать к работе.

3. При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы 
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проходить периодические медосмотры.

4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятого на предприятии, 
не допускать нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление работниками алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также 
курение в неустановленных местах.

5. Полная норма продолжительности рабочего времени слесаря не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

6. Работник должен соблюдать требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия, а также требования, изложенные в 
инструкции по охране труда для слесаря по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

7. Заметив нарушение требований безопасности труда другим работником, слесарь должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

8. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

9. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми 
обязанностями по специальности, до прохождения целевого инструктажа.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, 
действующими на него в процессе выполнения работ, являются:

10.1. легковоспламеняющиеся жидкости и их пары, газы. Легковоспламеняющиеся жидкости, пары и 
газы при нарушении правил пожарной безопасности в обращении с ними могут стать причиной пожара 
и взрыва. Кроме того, пары и газы, попадая в органы дыхания, вызывают отравление организма;

10.2. этилированный бензин. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании 
его паров, загрязнении им тела, одежды, попадании его в организм с пищей и питьевой водой;



10.3. оборудование, инструмент, приспособления. Использование неисправного оборудования, 
инструмента, приспособлений либо их неправильное применение может привести к травмам.

11. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.

12. В соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ слесарю выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦       Средства индивидуальной защиты       ¦ Срок носки в  ¦
¦ п/п ¦                                            ¦    месяцах    ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  1  ¦Костюм хлопчатобумажный                     ¦     12        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  2  ¦Фартук хлорвиниловый                        ¦      6        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  3  ¦Сапоги резиновые                            ¦     24        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  4  ¦Нарукавники хлорвиниловые                   ¦  До износа    ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  5  ¦Ботинки кожаные                             ¦     24        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  6  ¦Рукавицы комбинированные                    ¦      3        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦ При работе с этилированным бензином дополнительно выдаются  при  ¦
¦    выполнении работ по ремонту карбюраторов и их регулировке     ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦  7  ¦Нарукавники хлопчатобумажные                ¦      6        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦        При работе с этилированным бензином дополнительно         ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦  8  ¦Фартук резиновый                            ¦     12        ¦
+-----+--------------------------------------------+---------------+
¦  9  ¦Перчатки резиновые                          ¦  до износа    ¦
------+--------------------------------------------+----------------

13. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

14. Слесарь должен соблюдать правила пожарной безопасности.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 



доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

15. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

16. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работ и перед приемом 
пищи или курением необходимо мыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, 
работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки керосином.

17. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, 
питьевые баки, фонтанчики и тому подобные устройства).

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

19. Подготовить и надеть необходимые для работы СИЗ. Застегнуть манжеты рукавов спецодежды.

20. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом 
проходов.

21. Проверить состояние пола на рабочем месте. Полы производственных помещений должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими. Рабочее место 
должно содержаться в чистоте, хорошо освещаться. Работник должен стоять на деревянном настиле с 
расстоянием между планками не более 30 мм.

22. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования.

23. Включить общеобменную приточно-вытяжную и (при необходимости) местную вентиляцию.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

24. Работник должен при техническом обслуживании и ремонте топливной аппаратуры автомобиля 
принять меры, исключающие утечку топлива из топливного бака, топливопроводов и приборов системы 
питания.

25. При ремонте топливной аппаратуры на автомобиле снять клеммы с аккумулятора или отключить его 



выключателем массы.

26. Перед разборкой карбюраторов и бензонасосов, работающих на этилированном бензине, промыть их 
в керосине (то же произвести с их деталями).

27. Производить мойку топливной аппаратуры только в местах, отведенных для этой цели.

28. Моечные ванны с керосином по окончании мойки закрывать крышками.

29. Производить разборку и ремонт топливной аппаратуры на специальных верстаках или стендах.

30. Пользоваться при разборке и сборке топливной аппаратуры специальными приспособлениями.

31. Продувку клапанов, трубок и жиклеров топливной аппаратуры производить воздухом от магистрали 
через шланг или насосом.

32. При продувке деталей струей воздуха не направлять ее на людей или на себя.

33. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, работающих на 
газовом топливе, предварительно поднять капот для проветривания подкапотного пространства, 
выключить зажигание.

34. Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудования на газобаллонном автомобиле 
необходимо тщательно проверить герметичность газовой системы питания и проветрить пространство 
под капотом двигателя.

35. Проверять герметичность газовой системы питания сжатым воздухом, азотом или иными инертными 
газами при закрытых расходных и открытом магистральном вентилях.

36. Газ из баллонов автомобиля, на котором проводятся сварочные, окрасочные работы, а также работы, 
связанные с устранением неисправностей газовой системы питания или ее снятием, должен быть 
предварительно полностью слит (выпущен) на специально отведенном месте (посту).

37. Работы по снятию, установке и ремонту газовой аппаратуры выполнять только с помощью 
специальных приспособлений, инструмента и оборудования.

38. Узлы газовой аппаратуры снимать только в остывшем состоянии (при температуре поверхности 
деталей не выше +60 град. C).



39. Газовое оборудование необходимо предохранять от загрязнения и механических повреждений.

40. При любой неисправности редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного запорного 
клапана необходимо закрыть расходные и магистральный вентили, а неисправные узлы снять с 
автомобиля и направить на поверку в специализированную мастерскую.

41. Промывку редукторов высокого и низкого давления необходимо производить после снятия их с 
автомобиля в специально предназначенных для этой цели местах.

42. Не допускается подтягивать резьбовые соединения и снимать с автомобиля детали газовой 
аппаратуры и газопроводы, находящиеся под давлением.

43. Перед сдачей газобаллонных автомобилей в капитальный ремонт газ из баллонов должен быть 
полностью выработан (выпущен, слит), а сами баллоны продегазированы. При необходимости баллоны 
вместе с газовой аппаратурой могут быть сняты и сданы для хранения на склад.

44. Дегазация баллонов для сжатого природного газа должна производиться при помощи инертных газов 
за счет разности давлений в баллоне с инертным газом и автомобильном баллоне. Дегазация баллонов 
для сжиженного углеводородного газа должна проводиться в специально отведенных для этого местах 
(постах дегазации) путем подачи газа низкого давления с последующим удалением конденсата из 
автомобильного баллона.

45. При попадании этилированного бензина на кожу немедленно обмыть облитый участок кожи 
керосином, а затем вымыть теплой водой с мылом. Если этилированный бензин (капли или пары) попал 
в глаза, промыть их теплой водой и немедленно обратиться в пункт оказания медицинской помощи.

46. Если спецодежда облита бензином, обратиться к своему непосредственному руководители для ее 
замены.

47. Пролитый на пол бензин удалить с помощью опилок, ветоши, а при разливе этилированного бензина 
дополнительно провести обработку хлорной известью (употребляется в виде кашицы в пропорции: 1 
часть хлорной извести на 3 - 5 частей воды).

48. Не допускается:

48.1. пользоваться открытым огнем в помещении, где проводится ремонт и регулировка топливной 
аппаратуры, из-за возможности возгорания скопившихся в помещении паров топлива;

48.2. засасывать бензин ртом через шланг, продувать жиклеры, трубки и тому подобное ртом, поскольку 



при этом возможно заглатывание жидкого топлива и газообразных углеводородов и отравление 
организма;

48.3. для мойки деталей пользоваться бензином, поскольку при этом создается пожароопасная ситуация 
ввиду интенсивного испарения бензина;

48. во время проверки работы форсунок на стенде подставлять руку к распылителю во избежание 
возможной инъекции топлива под кожу;

48.5. выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, находящихся под давлением, 
во избежание выпуска газа в случае их повреждения и связанных с этим последствий (травма, 
возгорание);

48.6. при ремонте газобаллонных автомобилей сливать сжиженный газ на землю во избежание его 
возгорания;

48.7. использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы, так как при этом не 
обеспечивается надежность соединения, его герметичность, что может стать причиной утечки и 
возгорания газа;

48.8. приступать к обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры газобаллонного автомобиля в 
случае обнаружения утечки газа при перекрытых кранах из-за возможности накопления его в плохо 
проветриваемых местах и взрыва при случайном искрообразовании;

48.9. при открытии и закрытии магистрального и расходных вентилей применять дополнительные 
рычаги, поскольку при этом возможна поломка деталей газовой аппаратуры и утечка газа;

48.10. скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги, так 
как это приводит к их разрушению и утечке газа.

4. Требования по охране труда по окончании работы

49. Выключить вентиляцию и оборудование.

50. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления тщательно очистить от остатков 
этилированного бензина ветошью, обильно смоченной керосином, а затем протереть сухой ветошью, 
после чего убрать их в отведенное для хранения место.

Сливать остатки керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей в канализацию запрещается, 
поскольку выделившиеся из сточных вод углеводороды могут образовать опасную концентрацию паров 



в канализационных системах и стать причиной взрыва.

51. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

52. Вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на 
этилированном бензине, необходимо предварительно вымыть руки керосином.

53. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

54. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

54.1. прекратить проведение работ;

54.2. выключить оборудование;

54.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

54.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

54.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

55. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

55.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

55.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозу 
здоровью и жизни работников);

55.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


