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1. Общие требования по охране труда

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования по охране труда при обращении с антифризом 
Тосол-АМ" и охлаждающими автожидкостями марок "Тосол-А-40М" и "Тосол-А-65М" и др.

1.2. К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие медицинское 
освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по 
безопасности труда на рабочем месте.

К работе не допускаются:
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- подростки до 18 лет;

- беременные и кормящие женщины;

- водители и другие лица, не прошедшие дополнительный инструктаж по мерам безопасности при 
получении, хранении, выдаче и использовании охлаждающих автожидкостей.

1.3. Антифриз "Тосол-АМ" представляет собой концентрированный этиленгликоль, содержащий 
антикоррозийные и этиленовые присадки, является огнеопасной жидкостью. Автожидкости 
охлаждающие "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" представляют собой растворы антифриза "Тосол-АМ", 
соответственно "Тосол-А-40М" - смесь состава с объемной долей "Тосол-АМ" - 53%, воды - 47%. 
Замерзает при t = -40 град. C.

"Тосол-А-65М" - смесь состава с объемной долей "Тосол-АМ" - 66%, воды - 34%. Замерзает при t = -65 
град. С.

Антифризы, предназначенные для розничной торговли, обозначаются автожидкость охлаждающая 
"40м", автожидкость охлаждающая "65м".

1.4. "Тосол-АМ" и охлаждающие автожидкости "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" предназначены для 
охлаждения двигателя внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других 
теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.

1.5. Антифриз "Тосол-АМ" и автожидкости охлаждающие "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М", как 
этиленгликоль, обладают ядовитыми свойствами. По степени воздействия на человека относятся к 
третьему классу опасности, т.е. веществам умеренно опасным. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) антифриза Тосол-АМ" и автожидкостей охлаждающих "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" в воздухе 
рабочей зоны - 5 мг/куб.м по этиленгликолю.

1.6. Хранить антифриз, охлаждающие автожидкости "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" и др. в отдельно 
закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. При входе в указанные помещения должны быть 
вывешены предупредительные знаки "ЯД. СМЕРТЕЛЬНО" или "ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ 
ВЕЩЕСТВА". На всех рабочих местах, где используются охлаждающие автожидкости "Тосол-А-40М", 
"Тосол-А-65М", антифриз "Тосол-АМ" и др., должны быть вывешены инструкции по мерам личной 
безопасности при работе с ними.

1.7. Ввиду низкой летучести этиленгликоля антифриз и автожидкости не представляют опасности 
ингаляционных отравлений. Поэтому при работе с ними специальных мер предохранения дыхательных 
путей, как правило, не требуется. Кумулятивными свойствами охлаждающие жидкости не обладают.



1.8. Тару с антифризом, охлаждающими автожидкостями и др. хранят в сухом, неотапливаемом 
помещении. Во время хранения и перевозки все сливные, наливные и воздушные отверстия в таре 
должны быть опломбированы.

1.9. При попадании этиленгликоля или охлаждающей автожидкости в желудок необходимо в целях 
оказания пострадавшему первой помощи как можно раньше вызвать рвоту, обеспечить обильное питье, 
немедленно вызвать врача или отправить в ближайшее лечебное учреждение.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с антифризом "Тосол-АМ", с охлаждающими автожидкостями Тосол-А-
40М", "Тосол-А-65М" и др. должны убедиться в исправности спецодежды, она не должна иметь 
дефектов, быть аккуратно застегнута и соответствовать размеру.

2.2. Проверить состояние оборудования путем личного осмотра.

2.3. Проверить наличие средств пожаротушения.

2.4. Для тушения загоревшихся указанных автожидкостей разрешается применять воду, песок, кошму, 
порошковые огнетушители, раствор пенообразователя.

2.5. Антифриз "Тосол-АМ" и автожидкости охлаждающие "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М", как и 
этиленгликоль, обладают ядовитыми свойствами. По степени воздействия на человека относятся к 
третьему классу опасности, т.е. к веществам умеренно опасным. Предельно допустимая концентрация 
антифриза "Тосол-АМ" и автожидкостей охлаждающих "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" в воздухе 
рабочей зоны 5 мг/куб.м по этиленгликолю.

2.6. Антифриз и охлаждающие автожидкости следует хранить и перевозить в исправных металлических 
закрывающихся бидонах и бочках с завинчивающимися пробками. Крышки и пробки должны быть 
опломбированы. Порожняя тара из-под антифриза также должна быть опломбирована.

2.7. Перед тем, как налить антифриз и охлаждающие автожидкости необходимо тщательно очистить 
тару от вредных осадков, налетов и ржавчины, промыть щелочным раствором и пропарить. В таре не 
должно быть остатков нефтепродуктов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Антифриз, охлаждающие автожидкости и др. наливают в тару не более, чем на 90% их емкости, 
чтобы исключить их вытекание от температурного расширения.



3.2. На таре, в которой перевозят (хранят) охлаждающие автожидкости, антифриз и др. должны быть 
несмываемые надписи "ЯД" и "ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА".

3.3. Запрещается:

- наливать антифриз, охлаждающие автожидкости и др. в тару, не соответствующую указанным выше 
требованиям;

- переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом;

- применять тару из-под антифриза, охлаждающих автожидкостей и др. для перевозки и хранения 
пищевых продуктов;

- перевозить антифриз, охлаждающие автожидкости и др. вместе с людьми, животными, пищевыми 
продуктами.

3.4. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом необходимо:

- проверить, нет ли в системе охлаждения (в соединительных шлангах, радиаторе, сальниках водяного 
насоса и т.д.) течи, и при наличии устранить ее;

- промыть систему охлаждения чистой горячей водой.

3.5. Заправку системы охлаждения двигателя антифризом следует производить только при помощи 
специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, бачка, воронки). При заправке 
антифризом необходимо принять меры, исключающие попадание в него нефтепродуктов (бензина, 
дизельного топлива, масла и т.п.), т.к. они во время работы приводят к вспениванию антифриза.

3.6. Заливать антифриз в систему охлаждения без расширительного бачка следует не до горловины 
радиатора, а на 10% ниже линии объема системы охлаждения, потому что во время работы двигателя 
(при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к его вытеканию.

3.7. Во время работы с антифризом, охлаждающими автожидкостями и др. не курить и не принимать 
пищу.

3.8. В тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание антифриза, охлаждающих автожидкостей 
и др., необходимо пользоваться противогазом фильтрующим и защитными очками.

3.9. При работе с антифризом, охлаждающими автожидкостями и др. обслуживающий персонал должен 



быть обеспечен резиновыми сапогами или ботинками на резиновой подошве, резиновыми техническими 
перчатками.

4. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. По окончании работы с антифризом "Тосол-АМ", охлаждающими автожидкостями "Тосол-А-40М", 
"Тосол-А-65М" и др. резиновые сапоги, брезентовые рукавицы, комбинезон тщательно промыть водой и 
высушить.

5.2. Выносить спецодежду за пределы подразделений предприятия, а также выходить в спецодежде в 
столовую, красные уголки, служебные и жилые помещения запрещается.

5.3. После каждой операции с антифризом, охлаждающими автожидкостями и др. тщательно вымыть 
руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. Аварийная ситуация при работе с антифризом, охлаждающими автожидкостями возможна при 
попадании этих веществ в организм человека.

4.2. При попадании через рот в желудок происходит отравление, при котором поражается нервная 
система и почки. Признаки отравления - головокружение, потеря сознания, в тяжелых случаях - 
смертельный исход. Это сосудистый и протоплазматический яд, вызывающий ацидоз. Проникает через 
кожу. Пары антифриза вызывают низкую степень отравления и опасны в большой концентрации.

4.3. При попадании этиленгликоля или охлаждающей автожидкости в желудок необходимо в целях 
оказания пострадавшему первой доврачебной помощи как можно раньше вызвать рвоту, обеспечить ему 
обильное питье, немедленно вызвать врача или отправить в ближайшее лечебное учреждение.

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.


