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Инструкция по охране труда при работе на складе с горюче-смазочными 
материалами

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая Инструкция разработана для лиц, выполняющих работу на складе с горюче-смазочными 
материалами (ГСМ).

2. К самостоятельному выполнению работ на складе с ГСМ допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение, проверку знаний и инструктаж по 
безопасности труда на рабочем месте.

3. Лица, выполняющие работы на складе с ГСМ, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, курения в 
неустановленных местах.
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Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

4. Для работающих на складе с ГСМ опасными и вредными производственными факторами могут быть:

- повышенная загазованность рабочей зоны парами нефтепродуктов;

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

- возгорание и пожар в рабочей зоне;

- падение тары с ГСМ.

4.1. Нефтепродукты могут вызвать острые отравления. Высокая концентрация паров бензина может 
привести к потере сознания человеком и даже к смерти. Бензин оказывает наркотическое действие.

При отравлении окисью углерода, входящего в состав отработанных газов двигателей внутреннего 
сгорания, происходит:

- нарушения в центральной нервной системе;

- ухудшается память, внимание;

- нарушение зрения, дыхания и работы сердца, потеря сознания.

4.2. Поражение электрическим током наступает при прикосновении к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением.

Электрический ток вызывает общие и местные нарушения в организме: потерю сознания, судороги, 
остановку сердца и дыхания, ожоги.

4.3. Нефтепродукты являются пожаро- и взрывоопасными веществами. Пары нефтепродуктов, 
смешиваясь с воздухом, образуют при определенной концентрации взрывоопасные смеси.

4.4. Падение тары с ГСМ приводит к травмированию работающего.

5. Работающим на складе с ГСМ спецодежда, спецобувь выдается по нормам основной профессии.



6. При получении травмы пострадавший или свидетель должен сообщить непосредственному 
руководителю (мастеру), который обязан организовать доврачебную помощь пострадавшему и, при 
необходимости, вызвать скорую помощь по телефону 03; сохранить до расследования обстановку на 
рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не приведет к аварии и не нарушит 
производственного процесса.

7. В случае появления опасностей, грозящих аварией или несчастным случаем, работу прекратить, 
поставить в известность непосредственного руководителя (мастера).

К работе приступить после устранения опасностей с разрешения руководителя (мастера).

8. Работающим на складе с ГСМ необходимо уметь оказывать доврачебную помощь при несчастных 
случаях.

9. Лица, выполняющие работы на складе с ГСМ, должны знать и соблюдать правила личной гигиены.

10. Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции возлагается на лиц, 
выполняющих работы на складе с ГСМ.

11. Контроль за выполнением требований данной инструкции возлагается на непосредственного 
руководителя (мастера).

12. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством 
Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Получить задание у руководителя работ, ознакомиться с безопасными способами выполнения работ.

14. Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной защиты (предохранительного пояса, 
каски и т.д.).

15. Проверить исправность и достаточность освещения рабочей зоны.

16. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы 
его вытерли или сделать это самому.

17. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений оборудования стеллажей, лестниц, 



стремянок, защитных ограждений и приспособлений. Лестницы должны быть исправны, испытаны.

18. Проверить исправность и готовность к немедленному использованию средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря и оборудования.

19. Привести в порядок рабочее место, удалить ненужные предметы, не загромождая при этом проходы.

20. Обо всех замеченных неисправностях сообщить непосредственному руководителю (мастеру) и без 
его указания к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и при условии, что безопасные 
способы ее выполнения известны.

22. Ручная укладка бочек с ГСМ на полу допускается не более чем в два яруса. Ширина главного 
прохода для транспортирования бочек с ГСМ - не менее 1,8 м, между штабелями - не менее 1 м.

23 Укладка тары с ГСМ на каждом ярусе стеллажа производится в один ряд по высоте.

24. Тара с ГСМ, хранящаяся на стеллажах склада, должна укладываться в штабели. Против дверных 
проемов склада должен оставаться проход шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

25. Деревянные конструкции внутри склада с ГСМ должны быть обработаны огнезащитным составом.

26. Установка на складе с ГСМ бытовых электронагревательных приборов, электрических штепсельных 
розеток, выключателей, электрических светильников без защитных колпаков запрещена.

27. Пол на складе с ГСМ должен быть выполнен из несгораемого материала.

28. Хранение тары с ГСМ допускается только пробками вверх. Нельзя допускать ударов бочек и 
разлития ГСМ.

29. Установленная на стеллажах тара с ГСМ должна быть защищена от раскатывания путем применения 
прокладок.

30. На складе запрещается:

- отпускать ГСМ наливом;



- хранить пустую тару;

- хранить ГСМ в неисправной таре, а также промасленную спецодежду и обтирочные материалы;

- применять открытый огонь, курить, применять искрообразующий инструмент;

- загромождать дверь аварийного выхода.

31. При вскрытии бочек с ГСМ для отвинчивания пробки применять специальный гаечный ключ из 
неискрообразующего материала.

32. Помещение склада с ГСМ должно содержаться в чистоте. Пролитые ГСМ должны немедленно 
убираться с помощью опилок, песка и других материалов, а загрязненные опилки и песок сразу удалять 
из склада в специально отведенное место.

33. При использовании верхних полок стеллажей применять исправные лестницы. Переносные 
лестницы должны быть устойчивыми, а раздвижные иметь прочные крепления и крюки, 
предотвращающие произвольное раздвигание лестниц во время работы. Применять случайные 
подставки (ящики, ведра и т.п.) запрещается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

34. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент, материалы и т.д. в 
отведенное для них место.

35. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место.

36. Выполнить правила личной гигиены.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

38. Ситуации, которые могут привести к авариям или несчастным случаям при выполнении работ на 
высоте:

- повреждение приставных лестниц, стремянок, ограждений, нарушение креплений лестниц к стене или 
несущим конструкциям склада;



- повреждение средств индивидуальной защиты;

- возникновение пожара в зоне выполнения работ.

39. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, 
прекратить работу, вывести людей из опасной зоны и сообщить о возникшей ситуации 
непосредственному руководителю (мастеру).

Возобновить работу можно только после устранения неисправностей и разрешения руководителя.

40. При возникновении возгорания принять меры к ликвидации, распространению огня имеющимися 
средствами пожаротушения, одновременно сообщить в пожарную охрану по телефону 101.

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.


