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Инструкция по охране труда для заведующего спиртохранилищем

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 заведующего спиртохранилищем
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К эксплуатации и обслуживанию оборудования спиртохранилища допускаются работники достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие 
медицинских противопоказаний, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 
охраны труда.

2. Работники, занятые эксплуатацией оборудования, должны:

выполнять требования инструкций по охране труда, а также инструкций по эксплуатации оборудования;

осуществлять проверку наличия и исправности оградительных, предохранительных (блокировочных, 
ограничительных) и тормозных устройств, а также устройств автоматического контроля и сигнализации;
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использовать оборудование по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных 
документов организации-изготовителя;

соблюдать правила внутреннего распорядка, а также правила электро- и пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии имеющиеся средства индивидуальной защиты, инвентарь и 
имущество, предназначенные для ликвидации последствий аварий и инцидентов.

3. Прием и отпуск спирта производственным подразделениям осуществляет только заведующий 
спиртохранилищем (далее - заведующий). Он не должен перепоручать свою работу необученным лицам 
или допускать в хранилище посторонних лиц.

4. Заведующий хранилищем должен выполнять работу, порученную ему начальником цеха. Во время 
работы он должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

5. На заведующего хранилищем в процессе работы могут воздействовать вредные и (или) опасные 
факторы:

движущиеся транспортные средства, машины и механизмы;

подвижные части оборудования (механические мешалки, вальцы, скребки и тому подобное);

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны спиртовыми парами;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

пониженная температура воздуха в рабочей зоне (открытые площадки);

повышенный уровень шума на рабочих местах (цехи розлива, компрессорные);

повышенная подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;



токсические и раздражающие факторы, которые могут проникать в организм человека через органы 
дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

6. Спиртохранилище относится по взрывобезопасности к категории производства "А", а по ПУЭ - к 
классу В-1а.

7. Этиловый спирт (этанол, винный спирт) С2Н5ОН - бесцветная, прозрачная жидкость, с характерным 
запахом. Спирт легко воспламеняется, смесь спиртовых паров с воздухом взрывоопасна/ Этанол по 
своему действию на организм относится к наркотикам жирного ряда. В результате действия этанола на 
кору головного мозга наступает опьянение с характерным алкогольным возбуждением. В больших дозах 
он вызывает наркотический эффект. Этиловый спирт окисляется в организме вначале в ацетальдегид, 
затем в уксусную кислоту и, наконец, в углекислый газ и воду. Окисление на уровне ацетальдегида 
может быть задержано антабусом и некоторыми другими веществами. При этом возникают очень 
неприятные симптомы. Заметная интоксикация этанолом начинается тогда, когда его содержание в 
крови достигает 1,5 г/л (150 мг%, или 0,15%), при концентрации в крови 3,5 г/л (350 мг%) интоксикация 
алкоголем выражена сильно, уровень выше 5,5 г/л (550 мг%) обычно смертелен.

8. Работник должен знать и уметь:

порядок локализации аварийных ситуаций и ликвидации последствий аварий и инцидентов;

подготавливать для налива спиртов емкости, подвергая их внутреннюю и наружную поверхность 
санитарной обработке;

измерять технологические емкости объемным методом;

перекачивать спирты, знать устройство насоса, уметь им пользоваться;

устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, правила его эксплуатации;

схему заземления оборудования с контуром заземления;

основы технологии транспортировки и хранения спирта;

технологические инструкции, технологический режим;

назначение и устройство контрольно-измерительных приборов, ограждений и предохранительных 
приспособлений, уметь определить их простейшие неисправности.



9. Заведующий хранилищем должен использовать и правильно применять выданные ему средства 
индивидуальной защиты. Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 17.03.2005 N 25 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи средств индивидуальной защиты работникам государственных организаций" заведующему 
хранилищем положено:

----------------------------------------------------------------------------
¦                                             ¦ Классификация ¦ Срок носки ¦
¦              Наименование СИЗ               ¦  по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                             ¦   свойствам   ¦            ¦
+---------------------------------------------+---------------+------------+
¦Халат хлопчатобумажный                       ¦      ЗМи      ¦     12     ¦
¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей        ¦               ¦            ¦
¦прокладке (жилет утепленный)                 ¦      Тн       ¦     36     ¦
¦Тапочки кожаные                              ¦       З       ¦     12     ¦
¦Валяная обувь                                ¦     Тн20      ¦     48     ¦
¦Рукавицы комбинированные                     ¦      Ми       ¦ До износа  ¦
----------------------------------------------+---------------+-------------

Для защиты органов дыхания должны применяться шланговые (ПШ-1, ПШ-2) или фильтрующие 
противогазы и респираторы.

10. В помещениях спиртохранилища необходимо хранить в специальных шкафах требуемое количество 
комплектов специального инструмента, аккумуляторных фонарей (при отсутствии аварийного 
освещения) и средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов и другого).

11. Запрещается нахождение по месту работы в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также употребление алкогольных, наркотических, токсических и 
психотропных веществ в рабочее время.

12. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Пользоваться открытым огнем 
запрещено.

13. Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или 
отключенными устройствами защиты (блокировки, предохранительные клапаны). При отклонении в 
работе оборудования от нормального режима, которое может быть причиной несчастного случая, 
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала. При этом работа оборудования 
должна быть прекращена.

14. Заведующий должен соблюдать правила личной гигиены:



приходить на работу в чистой личной одежде и обуви, при входе на предприятие тщательно очищать 
обувь;

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом и провести их антисептическую 
обработку, надеть чистую санитарную одежду. Запрещается использовать санитарную одежду не по 
назначению; застегивать санитарную одежду булавками, иголками, хранить в карманах халатов 
предметы личного туалета, сигареты и другие посторонние предметы;

при выходе из здания на территорию и посещении туалета санитарную одежду необходимо снимать; 
запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо верхнюю одежду; запрещается прием пищи в 
санитарной одежде;

не принимать пищу и не курить в производственных, складских и подсобных помещениях. Прием пищи 
и курение разрешается только в специально отведенных для этих целей местах;

тщательно следить за чистотой рук; мыть и проводить антисептическую обработку рук следует перед 
началом работы, после каждого перерыва в работе, после каждого соприкосновения с загрязняющими 
предметами, после посещения туалета.

15. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим, знать место расположения 
производственной аптечки.

16. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, инструментов и средств 
индивидуальной защиты сообщить начальнику цеха и не приступать к работе до устранения замеченных 
нарушений.

17. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

18. 3а невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы



19. Перед началом работы работник должен:

19.1. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

19.2. Получить задание на работу у своего руководителя. Не выполнять работу без получения задания и 
по просьбе других лиц.

19.3. Ознакомить с условиями производства работ.

19.4. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, освободить проходы. В 
спиртохранилище к каждому резервуару должен быть обеспечен свободный со всех сторон доступ для 
его осмотра с возможностью установки лестниц и площадок для работы на крышке резервуара.

19.5. Убедиться в исправности инструмента и инвентаря, оборудования, трубопроводов и запорной 
арматуры, в наличии ограждений опасных зон в надежности закрытия верхних и нижних люков 
емкостей.

19.6. Проверить исправность приточно-вытяжной и аварийной вентиляции.

19.7. Убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и переносных электросветильников.

19.8. Проверить надежность контактов заземления емкостей, автоцистерн, насосов, электродвигателей, 
спиртовых коммуникаций, шлангов, используемых для перекачки спирта, эстакад, металлических 
лестниц.

19.9. Проверить работу насоса на холостом ходу. Насос должен быть исправным, промытым, с хорошо 
закрепленными шлангами.

19.10. Проверить наличие перемычек при соединении фланцев трубопроводов с емкостями и мерниками.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. В помещениях с взрыво-, пожароопасными производствами монтажные, демонтажные и ремонтные 
работы разрешается проводить только по письменному распоряжению руководителя структурного 
подразделения с оформлением наряда-допуска в установленном порядке.

21. На период работы в спиртохранилище устанавливается постоянный пожарный пост. Работы, 
связанные с ударами или постукиванием металлическим инструментом по резервуару, наполненному 
спиртом, запрещаются.



22. Хранение спирта в стальной оцинкованной или алюминиевой таре, а также в таре из полимерных 
материалов не допускается.

23. Остаток спирта в количестве менее трети объема резервуара необходимо перемещать в другой 
резервуар с аналогичным наименованием спирта при наличии в нем достаточной вместимости.

24. На резервуаре должны быть люки для его очистки и лючки для отбора проб. Крышки люка 
резервуара должны устанавливаться на резиновой прокладке и всегда быть плотно закрытыми.

25. Резервуары, цистерны или бочки в весенне-летний период должны заполняться спиртом не более 
чем на 95 % вместимости, а в осенне-зимний период - не более чем на 97 % вместимости.

26. Световые проемы не должны загромождаться готовыми изделиями, тарой и тому подобным как 
внутри, так и вне помещения. Не допускается замена стекол в световых проемах непрозрачными 
материалами.

27. Разбитые стекла в окнах необходимо немедленно заменять целыми. Не допускается устанавливать в 
окнах составные стекла и заменять остекление фанерой, картоном и тому подобным.

28. Систематически, но не реже одного раза в три месяца светильники общего освещения очищаются от 
пыли и грязи. Работа производится электротехническим персоналом при отключенном напряжении. 
Перегоревшие лампы, разбитая или поврежденная арматура немедленно заменяются.

29. Свободный объем приямка для сбора случайно пролитого спирта закрытого спиртохранилища 
должен быть равным: для отдельно стоящих резервуаров - полной вместимости резервуара, для группы 
резервуаров - вместимости большего резервуара. Высота приямка должна быть на 0,2 м больше 
расчетной. Группа наземных резервуаров должна быть ограждена, обнесена сплошным земляным валом 
или плотной стеной из несгораемых материалов. Высота вала должна быть на 0,2 м выше расчетного 
уровня.

30. В спиртохранилище, в приемно-отпускном помещении для перекачивания спирта разрешается 
установка насосов с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении.

31. В спиртохранилище при отключении освещения или в ночное время допускается применение только 
взрывобезопасных аккумуляторных фонарей напряжением до 12 В.

32. Стеклянные части указателей уровня спирта в спиртохранилищах и мерниках должны быть 
защищены от механических повреждений.



33. Запрещаются налив автоцистерн и бочек спиртом с помощью ведер и других сосудов и слив спирта 
без шланга (открытым способом); завинчивание и отвинчивание металлических пробок должны 
производиться специальным инструментом.

34. Отбор проб из емкостей со спиртом должен производиться при помощи специальных 
пробоотборников.

35. Наливные и сливные устройства для спирта, эстакады, металлические лестницы к ним должны быть 
заземлены.

36. Автоцистерны и металлические бочки, из которых производится налив (слив) спирта, должны 
надежно присоединяться к заземлителю, а также иметь заземляющие соединения с наливным шлангом.

37. Пользоваться при сливе спирта резиновыми шлангами запрещается.

38. Конец трубы или шланг, через который подается спирт в резервуары, автоцистерны, не должен 
находиться выше 200 мм от дна резервуара.

39. Шланги с металлическими наконечниками, используемые для налива (слива) спирта должны быть 
обвиты медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросом сечением не менее 4 мм2 с 
шагом витка не более 100 мм. Один конец проволоки или троса соединяется пайкой (или под болт) с 
металлическими заземленными частями спиртопровода, а другой - с наконечником шланга.

40. Чистка и ремонт мерников и емкостей во время их работы запрещается.

41. По окончании очистки или ремонта оборудования необходимо удостовериться в том, что в нем не 
осталось людей или каких-либо посторонних предметов.

42. Во время перекатывания спирта заведующий должен следить:

42.1. 3а правильностью присоединения их к штуцерам.

42.2. За заполнением емкостей, не допуская их перелива.

42.3. За показаниями манометров. В случае повышения давления выше установленной нормы, следует 
остановить двигатель, выяснить и устранить причины повышения давления.



43. Измерение уровня спирта в резервуаре с помощью рулетки или наметки производить только после 
прекращения движения жидкости, когда она находится в спокойном состоянии.

44. Работнику запрещается:

44.1. Подавать продукт в неисправную, неподготовленную емкость, не уведомив своего 
непосредственного руководителя.

44.2. Допускать переломы шлангов, их запутывание, крепить места соединения шлангов проволокой, 
отогревать замерзшие шланги открытым огнем или паром.

44.3. Снимать защитные ограждения, производить ремонт, очистку и обслуживание механизмов на ходу.

44.4. Отлучаться с рабочего места во время наполнения емкостей продуктом, при работающем 
оборудовании.

44.5. Открывать верхний люк и заглядывать внутрь емкости, заполненной продуктом.

44.6. Пользоваться неисправными средствами индивидуальной защиты.

44.7. Производить налив (слив) спирта во время грозы.

44.8. Загромождать проходы, выходы и подходы к противопожарному крану;

44.9. Производить какие - либо работы или операции, при которых возможно образование искр (удары 
по металлу, металлом о камень или бетон, электромонтажные работы с искрением контактов, пайка, 
сварка и пр.).

44.10. Входить в спиртохранилище в обуви с металлическими набойками.

45. Слесарный инструмент, гаечные ключи, применяемые для работы должны быть выполнены из 
материала, не дающего искр при ударе.

46. Немедленно вызвать руководителя участка в случае появления капельной утечки спирта через 
обнаруженные неплотности.

47. Не оставлять в мерниках и в нагнетательной (всасывающей) трубе спирт после его приемки или 
отпуска.



48. Не переходить в не установленных местах через оборудование, трубопроводы, не подлезать под них, 
не заходить без разрешения за ограждения, не прикасаться к электротехническому оборудованию, 
клемам, электроприводам, силовой и электроосветительной проводке, арматуре общего освещения.

49. Нахождение порожней тары в спиртохранилище не допускается.

50. Воздушные трубки, водомерные стекла у мерников не должны быть засорены.

51. Закрывать приемные воронки после слива спирта крышками.

52. Тщательно следить за герметичностью резервуаров.

53. Крышки люков емкостей из металла закрывать осторожно, не допуская образования искр.

54. Любые ремонтные работы во время слива - налива спирта запрещены.

55. Слив и налив спирта должен производится под постоянным надзором представителя 
грузоотправителя и грузополучателя.

4. Требования по охране труда по окончании работы

56. По окончании работы заведующий хранилищем должен выключить сухими руками все работающие 
насосы и другие механизмы. Промыть насос и шланги водой.

57. Перекрыть всю запорную арматуру на всех всасывающих и нагнетательных проводах. При 
необходимости поставить заглушки, снять шланги, поместить их в определенное место.

58. Убедиться в закрытии люков, при необходимости закрыть их.

59. Убрать и привести в порядок рабочее место.

60. Обесточить электрооборудование, за исключением дежурного освещения.

61. Закрыть помещения и сдать под охрану. Помещения спиртохранилища должно быть закрыто на 
запирающее устройство (замок) исключающее доступ посторонних лиц, даже если заведующий 
отлучается на короткое время.

62. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду и убрать их в отведенное место.



63. Выполнить правила личной гигиены.

64. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы и о завершении 
работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

65. При возникновении ситуаций, которые могут привести к инциденту, аварии или несчастному 
случаю, остановить работу и сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

66. При разливе спирта, в результате разгерметизации емкости хранения, мерника, трубопровода, при 
возникновении пожара, взрыва действовать в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварий 
и инцидентов в спиртохранилище.

67. При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, паропроводах, коллекторах, питательных 
трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо срочно вывести работников с аварийного участка, 
оградить опасную зону и вывесить знаки безопасности "Осторожно! Опасная зона!".

68. При повреждении емкостей, оборудования, трубопроводов и незначительной утечке спирта 
необходимо:

собрать его в предназначенную для этих целей емкость (посуду), при этом, по возможности, не 
допускать пролива спирта и воды в другие помещения;

доложить руководителю о повреждениях (неисправностях);

проконтролировать включение вентиляционных систем (основной и аварийной), при необходимости 
включить их вручную.

69. При несчастном случае на производстве необходимо:

69.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, 
оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

69.2. сообщить о происшествии руководителю работ;



69.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 
невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) - фиксирование обстановки путем 
составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

70. При отравлении парами спирта немедленно вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух, 
расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, уложить его, приподняв ноги, дать нюхать нашатырный 
спирт, при отсутствии дыхания сразу же начать делать искусственное дыхание.

71. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия 
медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию 
здравоохранения.

72. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования 
сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.
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