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I. Вводная часть

Настоящая типовая инструкция содержит основные правила по технике безопасности при эксплуатации 
насосных станций. Дежурный персонал должен досконально знать и строго соблюдать данный 
документ, а администрация обязана создавать нормальные условия труда и снабдить рабочее место всем 
необходимым для безопасной работы. Нарушившие инструкцию привлекаются к ответственности 
согласно правилам внутреннего распорядка, если это не повлекло тяжелые экономические, 
экологические и другие последствия. В этом случае в силу вступают КЗоТ и УК РБ.

II. Общие правила

Перед допуском к работе с электронасосными агрегатами машинисты должны пройти курс обучения и 
сдать экзамены по безопасным методам труда, а также правилам электробезопасности в пределах своих 
обязанностей и требований, предъявляемых персоналу согласно второй квалификационной группе. При 
поступлении на работу машинист должен пройти вводный инструктаж по т/б и инструктаж на рабочем 
месте - о безопасных методах работы у мастера участка.

На насосных станциях должны иметься аптечки доврачебной помощи пострадавшим.

III. Требования перед началом работы

3.1. Перед началом работы машинист обязан:

- получить у мастера инструктаж по т/б;

- надеть спецодежду;

- произвести осмотр исправности оборудования и механизмов;

- проверить наличие на рабочих местах защитных средств и ограждений;

- о неисправностях, если они не могут быть устранены, сообщить мастеру и занести в оперативный 
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журнал.

IV. Специальные требования во время работы

4.1. Эксплуатация насосных станций, проведение ремонтных и аварийных работ должны быть 
организованы в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а также местных инструкций.

4.2. Выключение, включение или вывод из резерва насосных агрегатов или другого оборудования без 
разрешения диспетчера и старшего по смене запрещается. Исключение составляют случаи, угрожающие 
безопасности персонала или сохранности оборудования.

4.3. Механизмы и электродвигатели должны быть немедленно отключены в следующих случаях:

- при несчастном случае с человеком, если требуется немедленная остановка двигателя;

- при появлении дыма или огня из двигателя или его пускорегулирующей арматуры;

- при сильной вибрации;

- при поломке приводного механизма;

- при недопустимо высоком нагреве подшипников и трансмиссий;

- при сильном снижении скорости вращения, сопровождающемся быстрым нагревом двигателей и т.д.

4.4. Категорически запрещается снимать предохранительные кожухи и другие защитные устройства во 
время работы насосных и компрессорных установок, подогревать маслопроводную систему паяльными 
лампами и приспособлениями с открытым огнем, пользоваться для освещения факелами, ремонтировать 
агрегаты во время работы и тормозить вручную движущиеся их части. Хранить смазочные масла, 
обтирочные и другие быстровоспламеняющиеся материалы вблизи компрессоров и электродвигателей 
не разрешается.

4.5. На всех компрессорных установках необходимо иметь исправные опломбированные манометры.

4.6. Перед пусковыми устройствами высоковольтных электродвигателей с ручным управлением должны 
находиться резиновые коврики или деревянные решетки на изоляторах (в сырых местах), а также 
диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, которые должны быть проверены и 
иметь клеймо о годности.



4.7. При ремонтах любых агрегатов следует обесточить оборудование, принять необходимые меры 
против их непроизвольного пуска и вывесить предупреждающие плакаты.

4.8. Перед выпуском любых агрегатов дежурный машинист должен убедиться в исправности всех их 
частей и предохранительных устройств. О неисправностях, если они не могут быть немедленно 
устранены, дежурный машинист должен сделать запись в оперативном журнале и сообщить 
руководителю.

4.9. Ликвидация аварий должна проводиться с ведома и при оперативном участии дежурного 
диспетчера. Во время ликвидации аварии старший по смене независимо от присутствия лиц высшей 
администрации (если старший по должности не принял руководство работами на себя) несет полную 
ответственность за ликвидацию аварий и за безопасные методы работы, единолично принимая решения 
и осуществляя необходимые мероприятия. В случае неправильных действий старшего по смене и 
дежурного диспетчера лица высшей технической администрации (главный инженер, старший 
диспетчер) обязаны вмешаться в ход ликвидации аварии (вплоть до отстранения диспетчера или 
старшего по смене), принимая тем самым на себя ответственность за дальнейший ход ликвидации 
аварии и за безопасность персонала.

V. Требования по окончании работы

При сдаче смены машинист обязан сообщить сменщику или мастеру о замеченных дефектах и о 
принятых мерах по их устранению с записью в оперативном журнале. Машинист может окончить свою 
работу не ранее того, как сменяющий его работник примет от него обслуживание агрегатами.
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