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Типовая инструкция № 7 по охране и безопасности труда при работе в 
резервуарах и подземных сооружениях

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 работе в резервуарах и подземных сооружениях.

Рабочий должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе данной Типовой 
инструкции, а также требования пожарной безопасности.

Рабочий должен выполнять указания общественного инспектора по охране труда.

1.2. К самостоятельной работе в резервуарах и подземных сооружениях допускаются лица мужского 
пола 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 
наблюдением 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 опьянения или наркотического опьянения, в болезненном или 
утомленном состоянии.

1.6. Рабочий должен знать, что опасными и вредными производственными факторами, действующими 
на него, являются:
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оборудование, приспособления, инструменты;

движущиеся машины и механизмы;

сильная загазованность;

электрический ток;

обрушение грунта;

недостаточная освещенность рабочего места;

неудовлетворительная организация рабочего места.

Необходимо принять меры для уменьшения их воздействия или полной ликвидации.

1.7. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты работающим в резервуарах и 
подземных сооружениях выдаются 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. Бригада, выполняющая работы в резервуарах и подземных сооружениях должна быть обеспечена 
следующими предохранительными и защитными приспособлениями:

спасательными поясами;

защитной каской;

веревкой;

противогазом;

сигнальным жилетом;

фонарем, напряжением не выше 12 В;

оградительными переносными знаками.



1.9. Спецодежда, спецобувь и другие средства 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.

1.10. Порядок проведения работ в резервуарах и подземных сооружениях, в которых возможно 
появление газа, определяется "Типовой инструкцией по организации безопасного проведения 
газоопасных работ".

1.11. Подготовка объекта к проведению на нем газоопасной работы осуществляется эксплуатационным 
персоналом организации под руководством ответственного за подготовку.

1.12. Для освещения необходимо применять переносные светильники или аккумуляторные лампы не 
>12 В.

1.13. При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена 
система подачи условных сигналов.

1.14. Работы в резервуарах, подземных сооружениях, шурфах, колодцах разрешаются при условии их 
достаточной естественной или принудительной вентиляции.

1.15. Проводить вентиляцию резервуаров и подземных сооружений кислородом не допускается.

1.16. Каждый участок должен быть обеспечен средствами пожаротушения, а также указаниями по их 
применению.

1.17. Перед помещениями, опасными в отношении загазованности, должны быть вывешены 
предупреждающие плакаты: "Осторожно - газ! Огонь не применять!", а также плакаты, 
предупреждающие об опасности пожара или взрыва.

1.18. Необходимо выполнять только работу, порученную непосредственным руководителем. Во время 
работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1.19. 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.

1.20. Не допускается самостоятельное устранение неисправностей электропроводки и 
электрооборудования. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования разрешается 



электротехническому персоналу с группой по электробезопасности не ниже третьей.

1.21. Рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим в соответствии с 
приложением 1.

1.22. При каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал, рабочий должен немедленно оказать 
пострадавшему первую доврачебную помощь, помочь доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 
сообщить руководителю. Если несчастный случай произошел с самим рабочим, он должен по 
возможности обратиться в медицинское учреждение, откуда должно быть направлено сообщение 
нанимателю.

1.23. При работе на торфяных почвах необходимо выполнять противопожарные мероприятия при 
выполнении работ на торфяниках (приложение 2).

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

1.25. Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки 
с мылом.

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

1.27. 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. Надеть спецодежду, подготовить средства индивидуальной защиты, подготовить рабочее место к 
производству работ.

2.3. Получить от руководителя работ указания по производству работ.

2.4. Получить наряд-допуск на производство работ на срок, необходимый для выполнения заданного 
объема работ.



2.5. В период подготовки к проведению газоопасных работ оформляется наряд-допуск, осуществляется 
проверка наличия средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений.

2.6. Перед допуском рабочих в резервуары и подземные сооружения должны быть приняты меры, 
предотвращающие попадание воды в эти резервуары и подземные сооружения.

3. Требования безопасности при выполнении работ

3.1. Для проведения работ внутри колодцев, резервуаров и подземных сооружений должна назначаться 
бригада в составе не менее чем из трех человек: один - для работы в колодце, второй - на поверхности и 
третий (старший) - для руководства, наблюдения и, в случае необходимости, оказания помощи 
работающему в колодце.

3.2. Во всех случаях на рабочего, спускающегося в емкость, должен быть надет спасательный пояс с 
сигнально-спасательной веревкой и шланговый или кислородно-изолирующий противогаз.

3.3. Спасательный пояс должен иметь наплечные ремни с кольцом на их пересечении со спины для 
крепления веревки. Применение поясов без наплечных ремней не разрешается.

3.4. Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных продуктов, должны выполняться 
инструментами и приспособлениями, не дающими искр, в соответствующей спецодежде и спецобуви.

3.5. При проведении работ внутри емкости наблюдающий должен находиться у входа в таком же 
снаряжении, как и работающий, имея при себе кислородно-изолирующий противогаз в положении 
"наготове".

3.6. Наблюдающий обязан следить за сигналами и поведением работающего, следить за состоянием 
воздушного шланга противогаза.

3.7. Работать в колодцах со шланговым противогазом можно непрерывно не более 15 минут, после чего 
произвести замену работающего для отдыха на поверхности земли не менее 20 минут.

3.8. Если в действиях работающего внутри емкости имеют место отклонения от обычного поведения, а 
также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует 
немедленно прекратить, а рабочего эвакуировать.

3.9. Рабочий при спуске в емкость и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. 
Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, 
исключающим их падение и травмирование работающих.



3.10. Обслуживание подземных полостей гидротехнических сооружений, имеющих большую длину или 
глубину, должно производиться по специально разработанной инструкции с учетом местных условий.

3.11. Открывать и закрывать крышки люков непосредственно руками, гаечными ключами или другими 
предметами не разрешается. Следует пользоваться специальными крючками длиной не менее 500 мм.

3.12. Прежде чем закрывать люки, надо убедиться, что внутри резервуара подземного сооружения не 
осталось кого-либо из рабочих, а также инструмента, материалов и других посторонних предметов.

3.13. Для удаления газа из колодцев следует применять:

- если вентиляция отсутствует - естественное проветривание не менее 20 минут;

- усиленное и длительное нагнетание воздуха при помощи ручного вентилятора или компрессорных 
установок;

- наполнение колодцев водой с последующей откачкой ее.

3.14. Не допускается применять выжигание газа с целью его удаления из колодца.

3.15. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов в полевых условиях проводить в 
соответствии с требованиями приложения 3.

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 работ рабочий должен:

5.1.1. очистить инструмент от грязи;

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



работы;

5.1.3. снять спецодежду, убрать ее в предназначенное для нее место;

5.1.4. выполнить правила личной гигиены;

5.1.5. проверить, закрыты ли колодцы и емкости крышками.


