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Инструкция по охране труда при эксплуатации пескоструйных и 
дробеструйных аппаратов и установок

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 при эксплуатации пескоструйных
и дробеструйных аппаратов и установок
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельному выполнению пескоструйных работ допускаются лица, достигшие 18 летнего 
возраста; прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
по охране труда.

2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации.

3. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

4. Курить разрешается только в специально установленных местах.
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5. При работе на пескоструйном аппарате работник должен надевать специальный костюм из 
пыленепроницаемой ткани и респиратор, которые полностью изолируют его от запыленной среды.

6. В однокамерном пескоструйном аппарате рабочее давление воздуха не должно превышать 3,5-4 атм. 
При повышении рабочего давления песок при ударе об очищаемую поверхность разрушается и 
превращается в пыль. Для пескоструйной очистки применяют просеянный песок с зернами 0,75-1,5 мм. 
Применять для пескоструйных работ кварцевый горный песок запрещается.

7. Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют на работника во время работы:

кремнесодержащие пыли;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны

разлетающиеся частицы при обработке поверхности;

сжатый воздух;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

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

расположение рабочего места на высоте.

8. При организации пескоструйных работ следует устанавливать защитные или сигнальные ограждения 
опасных зон, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные 
производственные факторы.

9. При выполнении пескоструйных работ вблизи электрических проводов или электроустановок 
последние должны быть отключены или ограждены.

10. На пескоструйный аппарат должен быть паспорт с указанием допустимого рабочего давления, а 
предохранительный клапан должен быть опломбирован.



11. 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.

12. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Перед началом работы работник должен:

проверить наличие и исправность заземления пескоструйной установки;

проверить воздушные шланги (они должны быть без повреждений, надежно закреплены на штуцере).

надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

14. До начала пескоструйных работ рабочие места должны быть ограждены и отмечены 
предупредительными знаками.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. При проведении пескоструйных работ необходимо:

пользоваться защитными очками и респиратором;

не допускать перегибов шланга, закручивания, пересечений с тросами;

не бросать пескоструйный аппарат, не подвергать ударам, предохранять от загрязнений, не оставлять без 
присмотра;

не становиться против ветра;

рабочее включение воздуха производить только после установки пескоструйного аппарата в рабочее 
положение.

16. Пескоструйный аппарат должен быть установлен на ровной площадке без ям и бугров с 
подветренной стороны вне зоны запыления.



17. Загружать камеру пескоструйного аппарата следует просеянным песком и только при отсутствии 
давления в камере. Вентили воздуховода на весь период очистки и загрузки камеры песком должны 
быть закрыты.

18. При подаче песка открывать нагнетательный вентиль пескоструйного аппарата следует постепенно и 
только по сигналу.

19. Предохранительный клапан пескоструйного аппарата должен быть отрегулирован на давление 
сжатого воздуха на 10% выше установленного и опломбирован. Работать при давлении в аппарате выше 
установленного запрещается.

20. Для подключения шлангов к пескоструйному аппарату, воздухосборнику компрессора или 
воздушной сети, а также для соединения шлангов друг с другом следует применять ниппели.

21. Применять для крепления шлангов проволоку или присоединять шланг с поврежденной резьбой 
ниппеля запрещается.

22. Производство пескоструйных работ с применением сухого песка запрещается.

23. В процессе проведения работы необходимо:

следить за укладкой шлангов;

не допускать их резких перегибов и защемления каким-либо предметом;

не допускать пересечений с канатами и сварочными электрокабелями.

24. Работать пескоструйным аппаратом с приставных лестниц запрещается.

25. Шланги следует располагать так, чтобы исключалась возможность наезда на них транспорта и 
хождения по ним людей. При неправильной укладке, из-за большой стираемости песка шланги быстро 
становятся непригодными.

26. Перед присоединением к пескоструйному аппарату шланг необходимо продуть сжатым воздухом, 
предварительно присоединив его к воздухосборнику или сети, при этом струю воздуха следует 
направлять вверх.

27. Присоединять шланги к воздухосборнику или сети, а также отключать их разрешается только при 
полном закрытии вентиля воздушной магистрали. При нарушении этого правила шланг, находящийся 



под давлением, может выскользнуть из рук и нанести травму.

28. При разъединении стыков шлангов или ликвидации пробок необходимо надевать 
предохранительные очки с небьющимися стеклами. Эти работы можно производить только при 
отсутствии давления в шлангах.

29. Необходимо следить, чтобы в местах присоединения шланга не происходило утечки воздуха. 
Подбивать под стяжной хомутик клинья запрещается.

30. При перерывах в работе, обрывах шлангов или неисправности пескоструйного аппарата необходимо 
прекратить подачу воздуха плотным закрытием вентиля на воздухосборнике или воздушной магистрали. 
Прекращать подачу воздуха переламыванием шланга запрещается.

31. Запрещается во время работы пескоструйного аппарата подтягивать гайки на стыках шлангов, 
ремонтировать вентили и выполнять другие работы по ремонту.

32. При прочистке сопла, проверке его диаметра или удалении пробки необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы внезапно вырвавшаяся из сопла песчаная смесь не попала в лицо.

33. При прекращении работы опускать сопло на землю, пол и т.д. можно только при закрытом вентиле и 
отсутствии давления в шланге.

34. Продувать замерзшие шланги паром или применять для этой цели горячую воду запрещается. 
Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении.

35. Запрещается исправлять, регулировать и менять рабочую часть инструмента во время работы при 
наличии в шланге сжатого воздуха.

4. Требования по охране труда по окончании работы

36. По окончании пескоструйных работ работнику необходимо:

перекрыть подачу воздуха в коллектор и снизить давление в нем до атмосферного;

отсоединить шланг от пескоструйного аппарата и продуть его сжатым воздухом для удаления 
оставшегося песка;

сложить в бухту шланги и сдать на хранение. В холодное время года шланги следует хранить в теплом 
помещении;



тщательно очистить спецодежду и защитные приспособления от пыли и убрать их в специально 
отведенное место. Запрещается пользоваться для очистки спецодежды сжатым воздухом, направляя при 
этом шланг на себя или других;

выполнить правила личной гигиены.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

38. Возможные аварийные ситуации, которые могут привести к авариям или несчастному случаю, в 
частности из-за:

нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

допуска к работе необученных и не прошедших инструктаж по охране труда лиц;

неприменения средств индивидуальной защиты;

неисправности машин и механизмов, в том числе приборов безопасности и т.п.;

неудовлетворительного состояния рабочего места;

недостаточной освещенности места производства работ и другие.

39. При обнаружении дефектов в работе пескоструйного аппарата, представляющих опасность для 
жизни людей и целостности оборудования, необходимо:

немедленно приостановить работы;

по возможности отключить электрооборудование от электросети (при его наличии);

принять меры по ликвидации аварии;

о случившемся доложить руководителю.

40. При несчастном случае необходимо:



оказать пострадавшему первую доврачебную медицинскую помощь;

вызвать скорую помощь;

обеспечить сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья 
окружающих.

41. При возникновении пожара необходимо: прекратить работу, выключить электрооборудование, 
вызвать пожарную службу (по тел. 101), сообщить руководителю работ, приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения, при угрозе жизни и здоровью - эвакуироваться.

42. Если во время работы работник почувствовал резкое недомогание: прекратить работу, поставить в 
известность руководителя, обратиться в медицинское учреждение.
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