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Инструкция по охране труда при транспортировке и хранении баллонов со 
сжатыми и сжиженными газами

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 транспортировке
и хранении баллонов со сжатыми
и сжиженными газами
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по получению, транспортировке, выдаче, хранению баллонов со сжатыми и сжиженными 
газами допускаются лица обоего пола не моложе 18 лет, имеющие удостоверение о прохождении 
специального обучения, проверке знаний, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте и медицинский осмотр.

2. Рабочие, вновь принятые в штат организации и ранее не обученные безопасным методам 
производства работ по профессии, не позднее одного месяца со дня зачисления должны быть обучены 
по специальной 18-часовой программе, утвержденной главным инженером организации.
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До прохождения обучения рабочие к самостоятельному выполнению работ не допускаются. 
Запрещается допуск к работе лиц с просроченными сроками периодической проверки знаний.

3. Рабочий обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которую ему поручил мастер (прораб), бригадир и по которой 
проинструктирован безопасным методам труда;

3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3.3. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; курить разрешается только в специально установленных местах;

3.4. пользоваться спецодеждой и предохранительными приспособлениями, независимо от вида работ 
применять на стройплощадке защитную каску;

3.5. уметь оказывать потерпевшему доврачебную помощь.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.6. выполнять правила личной гигиены;

3.7. сообщать администрации о неисправности инструментов, машин и оборудования.

4. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- баллоны, находящиеся под высоким давлением, вследствие чрезмерного нагрева, падения которых, 
неисправности редукторов может произойти взрыв;

- соприкосновение кислорода с маслом и жиром;

- возможность возникновения пожаров и взрывов при попадании на баллоны капель расплавленного 
металла при хранении и транспортировании в местах производства сварочных работ.

5. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.



2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Склад для хранения баллонов должен быть обеспечен средствами пожаротушения (углекислотными 
огнетушителями, ящиками с песком, лопатами, а также кошмой размером 2 x 2 м).

7. На складе должны быть правила и плакаты по технике безопасности, знаки безопасности.

8. Получать и отпускать баллоны можно только при наличии клейма с указанием сроков 
освидетельствования, колпаков и заглушек на вентилях, отсутствии трещин, вздутий, вмятин, изменений 
форм и окраски.

9. Проверить мыльным раствором плотность закрытия вентиля и заглушки в навернутом состоянии.

10. Баллоны следует хранить в отдельном специально оборудованном помещении только в 
вертикальном положении в гнездах специальных стоек.

11. Вентили газовых баллонов должны быть закрыты предохранительными колпаками.

12. Газовые баллоны должны иметь надписи о наименовании заключенного в них газа.

13. Баллоны со сжатым газом должны быть защищены от ударов.

14. Автомобили, предназначенные для перевозки баллонов со сжиженными газами, должны быть 
снабжены огнетушителями.

15. Расстояние между баллонами и токоведущим проводом должно быть не менее 1 м.

16. Баллоны со сжиженным газом должны храниться в специальных рамповых помещениях или 
металлических шкафах.

17. В рамповом помещении для баллонов со сжиженным газом должны быть огнетушители из расчета 
один огнетушитель на 10 баллонов.

18. Во время перевозки или переноски баллоны должны быть предохранены от ударов, а вентили - 
закрыты предохранительными колпаками.

19. Кислородные, ацетиленовые и другие баллоны со сжатым газом должны быть защищены от 
воздействия прямых солнечных лучей.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Кислородные баллоны не должны соприкасаться с маслами и промасленными материалами.

21. Газовые баллоны перемещают только на специальных тележках, на носилках, в контейнерах и 
других устройствах, обеспечивающих их устойчивое положение.

22. Перевозку баллонов с пропан-бутановой смесью нужно производить в специальных контейнерах или 
с одетыми на них резиновыми или веревочными кольцами толщиной не менее 25 мм.

23. Погрузку, выгрузку и переноску баллонов производить двумя рабочими.

24. При перевозке в горизонтальном положении баллоны должны быть уложены вентилями в сторону, 
противоположную глушителям автомобиля, с применением деревянных прокладок с вырезанными 
гнездами и обитых войлоком или резиной, а также резиновыми или веревочными кольцами толщиной не 
менее 25 мм.

25. При перевозке баллонов на автомашинах их необходимо укладывать поперек кузова.

26. Доставку баллонов со склада и перемещение их на территории предприятия производить на 
специальных тележках или салазках.

27. При обнаружении утечки газа баллон необходимо снять с автомашины и вдали от строений 
освободить от газа путем сжигания.

28. Запрещается:

28.1. использовать грузозахватные приспособления, не имеющие предохраняющих устройств от 
свободного выпадения грузов;

28.2. нахождение рабочих в кузове автомобиля в момент подъема и перемещения груза;

28.3. пользоваться приставными лестницами для подъема и спуска с транспортных средств (должны 
применяться навесные);

28.4. превышать допустимую норму переноски грузов (для женщин - 7 кг, мужчин - 50 кг);



28.5. допускать толчки или удары при погрузке и выгрузке баллонов с газами, барабанов с карбидом 
кальция;

28.6. находится в кабине водителю и посторонним лицам во время погрузки и разгрузки транспортных 
средств;

28.7. поднимать вручную емкости с кислотами, едкими щелочами, химикатами, баллоны с газом;

28.8. допускать к работе необученных, не имеющих удостоверения, не прошедших инструктаж на 
рабочем месте;

28.9. производить погрузочно-разгрузочные работы при недостаточной освещенности;

28.10. переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, горючими 
легковоспламеняющимися жидкостями или материалами;

28.11. пользоваться крючьями, ломами и другими металлическими предметами при погрузке и 
перемещении баллонов со сжатыми газами;

28.12. сбрасывать барабаны с карбидом с автомашины, наносить по ним удары или кантовать;

28.13. грузить и перемещать баллоны, не имеющие колпачков.

4. Требования по охране труда по окончании работы

29. Необходимо проверить отсутствие утечки газа, наличие предохранительных колпаков.

30. Складские помещения для хранения баллонов должны быть закрыты на замки и сданы под охрану.

31. Транспортные средства должны быть полностью разгружены.

32. Спецодежда, механизмы и инструменты должны храниться в отдельных помещениях.

33. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

34. Аварийные ситуации и несчастные случаи при транспортировке и хранении баллонов со сжатым и 
сжиженным газом могут произойти:



- при перевозке и хранении баллонов без предохранительных колпаков, применении открытого огня и 
курении вблизи баллонов;

- использовании баллонов, имеющих вздутия, вмятины и др. повреждения; хранении баллонов вблизи 
отопительных приборов и электрооборудования; применении ударных стальных инструментов при 
снятии колпаков и открывании вентилей; при попадании масляных веществ на баллоны.

35. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи и поставить в известность мастера (бригадира). До прибытия комиссии по 
спецрасследованию сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

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.


