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Типовая инструкция № 5 по охране и безопасности труда при обслуживании 
гидротехнических сооружений

Утверждена приказом Минсельхозпрода от 25.10.1996 N 247

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает основные требования охраны и безопасности труда 
при обслуживании гидротехнических сооружений.

Персонал, обслуживающий гидротехнические сооружения, должен соблюдать требования инструкции, 
разработанной на основе данной Типовой инструкции и требования пожарной безопасности.

Персонал должен выполнять указания общественного инспектора по охране труда.

1.2. К обслуживанию гидротехнических сооружений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование и признанные годными для выполнения данного вида работ, 
прошедшие вводный, первичный на рабочем месте инструктаж, стажировку, обучение и проверку 
знаний по охране труда, пожарной безопасности, правил по оказанию первой доврачебной помощи и 
имеющие об этом специальное удостоверение.

Допуск к самостоятельной работе осуществляется руководителем работ после стажировки рабочего под 
руководством опытного наставника.

1.3. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти 
внеплановый инструктаж по охране труда на всех выполняемых ими работах.

1.4. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда по программе 
первичного инструктажа и ежегодное обучение безопасным методам труда, не допускается к работе.

1.5. Не допускается: присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных напитков, 
курение, работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном или 
утомленном состоянии.

1.6. Персонал, обслуживающий гидросооружения, должен знать, что опасными и вредными 
производственными факторами, действующими на него, являются:
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движущиеся машины и механизмы;

обрушение грунта;

работа на высоте;

производство работ на плавучих средствах;

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

недостаточная освещенность рабочего места.

Необходимо принять меры для уменьшения их воздействия или полной ликвидации.

1.7. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются персоналу, 
обслуживающему гидросооружения, в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим 
сельского и водного хозяйств" (утверждены постановлением Государственного комитета по труду и 
социальным вопросам СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9).

1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства специальной (индивидуальной) защиты, выдаваемые 
работающим по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и 
технических условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены, 
хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.9. Необходимо выполнять только работу, порученную непосредственным руководителем.

1.10. О замеченных нарушениях требований безопасности на рабочем месте, а также о неисправностях 
приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты рабочий должен сообщить 
руководителю работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

1.11. Не допускается самостоятельное устранение неисправностей электропроводки и 
электрооборудования. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования разрешается 
электротехническому персоналу с группой по электробезопасности не ниже третьей.

1.12. Работы по обслуживанию гидротехнических сооружений выполнять в соответствии с Правилами 
техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства гидротехнических сооружений и 
гидромеханического оборудования электростанций, утв. Министерством энергетики и электрификации 



СССР 22 ноября 1976 г. Все переходы, мостики, проемы, напорные бассейны и головные участки 
холостых водосбросов ограждают перилами, а в особо опасных местах указанные части и бровки 
водоемов ночью освещают.

1.13. По всему берегу водохранилища устанавливают предупредительные знаки. Не допускается плавать 
на лодке вдоль бака и причаливать к нему с верхней стороны при поверхностной скорости течения воды 
более 0,2 м/с.

Переправляться через водоемы разрешено только по приспособленным мостикам, бакам или на катерах, 
лодках, понтонах, отвечающих следующим требованиям:

- на использование средства имеется разрешение судоходной инспекции или речного регистра;

- грузоподъемность лодки указана на ее бортах (для проверки лодку загружают так, чтобы борта 
возвышались на водой не менее чем на 20 см);

- каждая лодка должна быть снабжена запасным веслом, спасательными, сигнальными, водоотливными 
средствами.

1.14. На перилах переездных сооружений и служебных мостиков плотин в легкодоступных местах 
должны быть подвешены в необходимых количествах багры и спасательные круги. На сооружениях 
должны делаться надписи: "Купаться запрещено!"

1.15. Сороудерживающие решетки водоприемных устройств очищают от сора под непосредственным 
руководством ответственного руководителя работ. Бревна и корчи отводят со служебных мостиков при 
помощи багров с прочными рукоятками. При закупорке решеток и водоприемных отверстий сором и 
бревнами с образованием значительного перепада не разрешается вести расчистку "на себя" во 
избежание внезапного прорыва пробки.

1.16. Спуск в опорожненные камеры аккумулирующих бассейнов, в камеры сифона, в зону флютбета и 
другие сооружения производится в соответствии с требованиями к работам в резервуарах и подземных 
сооружениях (см. инструкцию N 7).

1.17. Проезжая дорога, проходящая вдоль открытого канала, должна быть ограждена парапетами, 
надолбами или насаждениями.

1.18. Ремонт участка канала, находящегося выше уровня воды, без ограждения может производиться 
только в исключительных случаях, определяемых главным инженером предприятия.



1.19. Допуск персонала в канал или камеру отстойного бассейна производится после полного их 
опорожнения и принятия мер, предупреждающих пуск воды в канал или отстойный бассейн во время 
работы в нем.

1.20. Допуск персонала в напорный бассейн разрешается после полного прекращения поступления воды 
из напорных трубопроводов и опорожнения их.

1.21. Работы, относящиеся к особо опасным, надо производить по наряду-допуску.

1.22. Персонал должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим в соответствии с 
приложением 1.

1.23. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал рабочий, он должен немедленно оказать 
пострадавшему первую доврачебную помощь, помочь доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 
сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.24. При работах на торфяных почвах необходимо соблюдать противопожарные мероприятия при 
выполнении работ на торфяниках (приложение 2).

1.25. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения и сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.26. Рабочие должны соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки 
с мылом.

1.27. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели 
устройств (питьевые баки).

1.28. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной Типовой инструкции и 
требований пожарной безопасности, рабочий несет ответственность согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, аптечки, 
исправности средств сигнализации.

2.2. Получить от руководителя работ указания.



2.3. Надеть спецодежду и подготовить рабочее место к производству работ.

2.4. Получить наряд-допуск на производство работ, если работы относятся к особо опасным.

2.5. В канале или отстойном бассейне затворы плотно закрыть и принять меры, исключающие 
возможность их открытия.

2.6. Перед наполнением канала, туннеля, дюкера, акведука или бассейна водой руководитель должен 
убедиться в том, что ремонтная бригада выведена из него и весь инструмент, строительные материалы, 
механизмы убраны.

2.7. Подготовить спасательные средства, предохранительные пояса и надеть резиновые сапоги при 
работе на водосбросах плотины.

2.8. При ремонте водоприемных камер проверить отключение их от водотока.

2.9. При подготовке агрегата АУГ-1 к работе проверить состояние тормозной системы трактора, 
системы освещения и сигнализации.

3. Требования безопасности при выполнении работ

3.1. Не допускается нахождение персонала вблизи открытого люка и задвижки сифона при его работе.

3.2. При установке секции ремонтных шандоров в пазы не разрешается направлять ее вручную.

3.3. При работе на водосбросах плотины, работающие должны быть снабжены необходимыми 
спасательными средствами, предохранительными поясами и резиновыми сапогами.

3.4. При расчистке водоприемников от насосов пропуском небольшого количества воды со сбросом в 
промывное отверстие рабочие должны находиться вне пределов действия потока.

3.5. Ремонт вертикальных граней плотин, стенок камер затворов, ремонтных заграждений, а также 
металлоконструкций пролетных строений мостовых переходов, опорных конструкций под механизмами 
затворов, расположенных на высоте, должен производиться с люлек или подвесных подмостей.

3.6. Для ремонта наклонных низовых граней плотин следует применять передвижные салазки с 
горизонтальной рабочей площадкой на них.

3.7. При производстве ремонтных работ в канале должна быть исключена возможность падения людей в 
воду. Все рабочие места по подготовке бетона, раствора должны быть расположены не ближе 3 м от 



края канала.

3.8. У входа в туннели, дюкеры, акведуки во время опорожнения или наполнения должны 
устанавливаться посты наблюдения за состоянием затворов на входе в сооружение.

3.9. Не допускается перемещение дежурного и ремонтного персонала на лодках и понтонах по каналу до 
окончания наполнения.

3.10. При ремонте безнапорных туннелей с понтонов последние должны быть прочно закреплены и 
иметь перильные ограждения. Работа должна проводиться при постоянном уровне воды в туннеле и 
наличии спасательных средств.

3.11. Передвижение вдоль канала техники и людей зимой разрешается на расстоянии не ближе чем на 1 
м от бровки. Пути передвижения необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком.

3.12. Расчистка и складывание льда производится при помощи багров и топоров, насаженных на 
длинные рукоятки, с применением предохранительных поясов.

Передвигаться вдоль канала в пургу и буран разрешается только группой не менее трех человек, 
связанных между собой веревками.

3.13. В ночное время зоны, посещаемые дежурным персоналом, должны быть хорошо освещены, или 
персонал должен иметь переносные светильники.

3.14. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны "на 
себя" не допускается.

3.15. При сбросе льда и шуги через холостые водосборы и шугосбросы находиться персоналу на льду не 
разрешается.

3.16. Переправы запрещены при молевом сплаве леса, при мусороходе, ледоходе, а также ночью в 
неосвещенных местах, при тумане или волнении воды более 3 баллов.

3.17. Нельзя выполнять любые работы, находясь в лодке или на плотине при волнении воды более 4 
баллов. Не разрешается перевозить в лодке концы тросов на другой берег (трос следует перетягивать 
при помощи веревки).

3.18. В осенне-зимне-весенний период передвижение по льду людей с инструментом и снаряжением 
разрешается только при отрицательной температуре воздуха и толщине льда не менее 10 см и на 



расстоянии 5 м друг от друга, для гужевого транспорта эти параметры соответственно составляют 20 см 
и 11 м, для автомобиля грузоподъемностью 1,5 т с грузом - 25 см и 10 м.

3.19. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов в полевых условиях проводить в 
соответствии с приложением 3.

3.20. Не допускается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать 
защитные кожуха и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

3.21. Не оставлять работающее оборудование, машины (механизмы) без присмотра.

3.22. Работы на агрегате для ухода за гидротехническими сооружениями АУГ-1 (на базе трактора Т-
16М) выполнять в соответствии с техническими картами с соблюдением требований безопасности.

3.23. При работе на каналах агрегат необходимо устанавливать так, чтобы колесо трактора находилось 
не ближе 1 м от бровки канала.

Не допускается посторонним лицам находиться в зоне работы АУГ-1 ближе 10 м от агрегата.

3.24. При работе со сменным оборудованием - гидробурами, переезд агрегата на новую стоянку 
производить при выключенном вале отбора мощности трактора.

3.25. Во время работы по устройству скважины при переходе на новое место гидробур должен быть 
расположен вертикально насадкой вниз.

3.26. Перед включением компрессора убедиться, что вентили на баке для побелки, кузбаслака и 
распылительной удочки закрыты.

3.27. Приведение во вращение карданного вала при управлении затворами допускается только при 
наличии специального ограждения.

3.28. При работе агрегата на подъеме и опускании затворов не допускается находиться 
обслуживающему персоналу ближе 3 м от вращающегося карданного вала.

3.29. Работа в темное время суток допускается лишь при наличии достаточного освещения площадки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях



4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, 
необходимо остановить работу, сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. При возникновении аварии, приведшей к травмированию работника, необходимо принять меры по 
оказанию пострадавшему медицинской помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии 
(несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и 
поставить в известность руководителя работ, нанимателя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы обслуживающий персонал должен:

5.1.1. Очистить инструмент от грязи, осуществить профилактический осмотр.

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

5.1.3. Снять спецодежду, очистить и убрать ее в предназначенное для нее место, мокрую просушить.

5.1.4. Выполнить правила личной гигиены.


