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Инструкция по охране труда для водителей автоцистерн - получателей 
нефтепродуктов на территории нефтебаз

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 водителей автоцистерн - получателей
нефтепродуктов на территории нефтебаз
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности и техники безопасности 
для водителей автоцистерн - получателей нефтепродуктов на территории нефтебаз.

2. На территории нефтебаз курить и применять открытый огонь запрещается. Курение разрешено только 
в специально отведенном и оборудованном месте.

3. Водитель топливозаправщика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, не 
допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ на территории нефтебаз, 
знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам..

4. Запрещается въезд на территорию нефтебаз неисправных и не соответствующих требованиям 
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Проматомнадзора автоцистерн.

5. Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов по территории Республики Беларусь 
транспортными средствами, зарегистрированными в Республике Беларусь, кроме документов, 
перечисленных в Правилах дорожного движения, должны иметь при себе:

- копию лицензии на право перевозки опасных грузов (в случаях, когда обязательность лицензии 
предусмотрена нормативными актами Республики Беларусь);

- маршрут перевозки опасного груза;

- свидетельство о допуске к перевозке транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

- удостоверение на право обслуживания объектов, подконтрольных Проматомнадзору;

- свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, выполняющих перевозки опасных 
грузов;

- аварийную карточку системы информации об опасности;

- регистрационную карточку транспортного средства;

- товарно-транспортные документы на перевозимый опасный груз;

- адреса и номера телефонов должностных лиц перевозчика, ответственных за перевозку опасных грузов.

6. Информационные таблицы на транспортном средстве располагаются спереди и сзади 
перпендикулярно его продольной оси. Спереди таблица устанавливается на правой стороне бампера, 
сзади - на стенке кузова или цистерны. Таблицы не должны выступать за габариты транспортного 
средства и перекрывать номерные знаки и внешние световые приборы.

7. Каждое транспортное средство должно иметь не менее 2-х противооткатных упоров. Размеры упора 
должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес.

8. Транспортные единицы, предназначенные для перевозки опасного груза, должны иметь один 
переносной огнетушитель емкостью не менее 2 кг сухого порошка (или эквивалентное количество 
соответствующего огнегасительного состава), пригодного для тушения пожара на двигателе или в 
кабине, и один переносной огнетушитель емкостью не менее 6 кг сухого порошка (или эквивалентное 
количество соответствующего огнегасительного состава), кошму для тушения загоревшегося груза или 



шин.

9. Каждое транспортное средство комплектуется:

- двумя фонарями автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого цвета и 
двумя знаками "Опасность".

В случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транспортного средства неисправны, на 
дороге должны устанавливаться фонари оранжевого цвета спереди и сзади транспортного средства на 
расстоянии не менее 10 м;

- специальной медицинской аптечкой;

- средствами нейтрализации перевозимого опасного груза и средствами индивидуальной защиты 
водителя и сопровождающего персонала;

- ящиком с песком не менее 25 кг, ведром и лопатой;

- двумя огнетушителями ОУ.

10. Транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, должны быть оборудованы 
проблесковыми маячками оранжевого цвета, включение которых является дополнительным средством 
информации для предупреждения других участников движения, но не дает права преимущественного 
проезда.

11. Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, не должны включать более одного прицепа или 
полуприцепа.

12. Каждое транспортное средство оборудуется устройствами для отвода статического электричества 
(заземляющая цепочка из неискрообразующих материалов или лента из электропроводной резины), 
имеющими касание с дорогой не менее 200 мм. Кроме этого каждое транспортное средство должно 
иметь гибкий многожильный провод сечением не менее 2,5 кв.мм и длиной не менее 20 м с 
двухполюсными вилками на концах для присоединения к заземлительному контуру наливной эстакады 
нефтебазы.

13. В целях обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на территории нефтебазы на площадках стоянки 
автомобилей запрещается:



13.1. Курить, пользоваться открытым огнем.

13.2. Производить какой-либо ремонт подвижного состава.

13.3. Оставлять открытыми горловины топливных баков.

13.4. Подзаряжать аккумуляторные батареи.

13.5. Хранить какие-либо материалы и предметы.

13.6. Мыть и протирать бензином автомобильные кузова, детали или агрегаты, а также мыть руки и 
одежду.

13.7. Хранить топливо (бензин, дизтопливо), кроме топлива в баках автоцистерны.

14. Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

15. Соблюдать правила санитарной и личной гигиены.

16. Не принимать пищу на рабочем месте.

17. Водитель несет персональную ответственность за нарушение требований инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

18. Перед въездом на территорию нефтебазы водитель автоцистерны - получателя нефтепродуктов 
должен пройти вводный инструктаж по вопросам:

- пожарной безопасности на территории нефтебазы;

- правила пользования системой налива.

19. Перед наливом нефтепродуктов водитель автоцистерны - получателя нефтепродуктов обязан 
предоставить работнику службы охраны автоцистерну для внешнего осмотра, проверки исправности и 
обеспеченности ее средствами пожаротушения.

20. Автоцистерну подавать к месту налива нефтепродуктов необходимо со всеми мерами 



предосторожности, исключающими возникновение искрообразования, предварительно надев на 
выхлопную трубу искрогаситель.

21. Перед наливом нефтепродуктов в автоцистерну необходимо: подъехать под наливное устройство, 
заземлить автоцистерну, открыть крышки цистерны и предъявить подвижной состав к наливу 
нефтепродуктов работникам нефтебазы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

22. Налив нефтепродуктов должен производиться при неработающем двигателе, водитель обязан 
контролировать процесс налива.

23. При прохождении под наливным устройством автоцистерна должна быть заторможена ручным 
тормозом, включено заземляющее устройство. Заземление осуществляется при выполнении операций по 
наливу (сливу) цистерн шнуром с вилкой и штепсельной розеткой, предназначенными для отвода 
зарядов статического электричества к стационарным заземляющим устройствам нефтебазы.

24. При наливе шланги должны быть заправлены до низа автоцистерны так, чтобы налив 
нефтепродуктов происходил под уровень жидкости без разбрызгивания.

25. Если при наливе нефтепродукта в автоцистерну допущен его пролив, то запуск двигателя 
запрещается. В этом случае автоцистерна должна быть отбуксирована на безопасное расстояние, а 
разлитые нефтепродукты засыпаны песком, собраны совком из неискрообразующего материала 
(алюминий, медь и т.п.) и помещены в специально отведенное место.

26. По окончании налива наливные рукава из горловины автоцистерны выводить только после полного 
слива из них нефтепродукта.

27. При открывании люка цистерны располагаться со стороны направления ветра.

28. Водителю автоцистерны - получателя нефтепродуктов запрещается:

- работать на автоцистерне, если нет заземления и предусмотренных средств пожаротушения;

- отходить от автоцистерны до окончания заполнения ее нефтепродуктами, а также до окончания слива 
нефтепродуктов;

- находиться в обуви, подбитой железными гвоздями или имеющими железные подковки;



- применять инструмент, который может вызвать искрообразование;

- нагибаться и заглядывать, а также опускаться в люки цистерны для определения уровня налива, отбора 
проб;

- резко тормозить и трогать с места автоцистерну.

29. Открытие и закрытие крышки наливного люка должно производиться плавно, без ударов крышкой о 
горловину.

30. После налива цистерн проверить полноту их наполнения, герметически закрыть наливные люки и 
предъявить их грузоотправителю для опломбирования. В случае пролива нефтепродуктов водитель 
обязан засыпать это место песком с последующим его удалением.

31. После слива нефтепродуктов рукава уложить в панели, предварительно слив с них остатки топлива. 
Движение автоцистерны с неубранными рукавами запрещается.

32. При движении автоцистерны с неполностью залитой емкостью (смещение центра тяжести груза 
может привести к опрокидыванию цистерны) трогание с места должно проводиться плавно на низшей 
передаче, запрещается превышение установленной скорости движения, осуществление резких 
поворотов и торможений.

4. Требования по охране труда по окончании работы

33. Привести в порядок рабочее место.

34. Отключить заземление автоцистерны.

35. Предъявить автомобиль для осмотра работнику службы охраны.

36. Соблюдая Правила дорожного движения выехать, с территории нефтебазы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

37. Во время налива в автоцистерну - получателя нефтепродуктов могут возникнуть аварийные 
ситуации:

- загорание нефтепродуктов, пролитых при наливе в автоцистерну - получателя;



- травмирование, отравление, поражение электрическим током, внезапное заболевание.

38. При возникновении пожара прекратить все операции по наливу нефтепродуктов, вызвать по 
телефону 101 пожарную службу, удалить автоцистерну с площадки автоналивной эстакады и 
приступить вместе с работниками нефтебазы к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения.

39. При травмировании, отравлении, поражении электрическим током, внезапном заболевании 
необходимо оказать доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь.

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.


