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Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на 
предприятиях нефтепродуктообеспечения

____________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ
приказом от                      Руководитель (заместитель
N ________________               руководителя, главный
__________________               инженер) предприятия
                                ___________   _____________________
                                 (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                              _____________________
                                                      (дата)
Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)
(протокол заседания профкома от _____________, N __________)
                            от _____________, N __________)

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения разработана на основе "Типовой инструкции по организации безопасного 
проведения газоопасных работ на предприятиях концерна "Белнефтехим", утвержденной концерном 
"Белнефтехим" 07.07.1999 г.

1.2. Сторонние (подрядные) организации при выполнении газоопасных работ в подразделениях 
предприятия обязаны руководствоваться настоящей инструкцией.

1.3. К газоопасным относятся работы (ремонт, чистка, обслуживание, осмотр, нанесение покрытий, 
техническое освидетельствование, диагностика, разгерметизация, монтаж и демонтаж оборудования и 
коммуникаций и др.), в воздухе рабочей зоны которых имеется наличие или возможно выделение 
вредных веществ в концентрациях, превышающих санитарные нормы (ПДН), горючих жидкостей и 
других веществ, создающих (в дальнейшем - вредные и горючие вещества в опасных концентрациях), а 
также при содержании кислорода менее 19% (об.).
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1.4. Газоопасные работы являются работами повышенной опасности и должны проводиться в тех 
случаях, когда не могут быть механизированы, автоматизированы и проведены без непосредственного 
участия людей.

1.5. В зависимости от установленной или предполагаемой степени опасности, необходимости принятия 
соответствующих мер безопасности, применения тех или иных средств защиты органов дыхания 
работающих, газоопасные работы подразделяются на две группы.

1.5.1. К 1-й группе относятся работы, проводимые внутри аппаратов (емкостей, резервуаров, реакторов, 
колонн, котлов, печей, сушильных агрегатов, отстойников, цистерн и т.п.) и коммуникаций 
(коллекторов, трубопроводов, газоходов, в колодцах на глубине более 0,5 м, тоннелях и других 
аналогичных местах), а также работы по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, 
на месте проведения которых имеется наличие или возможно выделение вредных или горючих веществ 
в опасных концентрациях или содержание кислорода ниже 19% (об.).

1.5.2. Ко 2-ой группе относятся наружные работы, проводимые на разгерметизированном оборудовании, 
(трубопроводах), подготовленном в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции, а также 
периодически повторяющиеся работы, являющиеся частью технологического процесса 
(характеризующиеся постоянством вида, места, исполнителей работ), не требующие проведения 
мероприятий по подготовке оборудования, коммуникаций, на месте проведения которых не имеется, но 
возможно выделение вредных или горючих веществ в опасных концентрациях или снижение 
содержания кислорода (менее 19% (об.)).

1.6. На проведение газоопасных работ оформляется наряд-допуск, предусматривающий осуществление 
комплекса мероприятий по подготовке оборудования (коммуникации) к проведению газоопасных работ 
и непосредственному их проведению.

Без оформления наряда-допуска могут проводиться:

- работы, выполняемые производственным персоналом и аварийно-спасательными службами в 
соответствии с планами локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) или планами ликвидации аварий 
(ПЛА);

- периодически повторяющиеся работы, являющиеся частью технологического процесса (п. 1.5.2), меры 
безопасности, при проведении которых предусматриваются в технологических регламентах, 
инструкциях по рабочим местам, охране труда, и учитываемые в установленном на предприятии 
порядке.



1.7. На каждом производственном подразделении должен быть разработан перечень газоопасных работ, 
проводимых с оформлением наряда-допуска.

1.8. Перечень согласовывается со службой охраны труда и утверждается главным инженером 
предприятия.

1.9. Перечень газоопасных работ пересматривается не реже одного раза в три года, согласовывается и 
утверждается в порядке, определенном п. 1.8. настоящей инструкции.

1.10. При необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень, они 
должны выполняться по наряду-допуску, с последующим внесением их в перечень в установленном 
порядке (п. 1.8. настоящей инструкции) в 10-дневный срок.

1.11. К выполнению газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в 
установленном порядке медицинский осмотр.

1.12. Персонал, выполняющий газоопасные работы, должен быть обучен безопасным методам и 
приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим и пройти проверку знаний в установленном порядке.

1.13. Женщины могут привлекаться к проведению отдельных газоопасных работ, предусмотренных 
технологическими регламентами и инструкциями по рабочему месту с соблюдением законодательства о 
труде женщин. Стажеры, ученики и практиканты к выполнению газоопасных работ не допускаются.

1.14. Контроль за проведением газоопасных работ в подразделении (работниками подразделения 
предприятия) осуществляется службой охраны труда предприятия.

Этими службами должны анализироваться имевшие место нарушения в организации и проведении 
газоопасных работ, их причины и подготавливаться информация для рассмотрения на совещаниях 
("Днях ТБ") предприятия, принятие мер по их исключению.

2. Порядок оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ

2.1. Наряд-допуск выдается руководителем производственного подразделения, в ведении которого 
находится оборудование, механизмы, сооружения, или лицом его замещающим. Конкретный перечень 
должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется приказом по предприятию.



Оформляется наряд-допуск в двух экземплярах. Записи в обоих экземплярах должны быть четкими. 
Заполнение наряда-допуска карандашом, исправления в тексте и подписи ответственных лиц под 
копирку не допускаются.

2.2. Наряд-допуск выдается на конкретный вид газоопасных работ, выполняемых на одном месте 
(единичный аппарат, трубопровод и т.п.), одним составом (категория и число) исполнителей, на одну 
рабочую смену.

При выполнении газоопасных работ сторонними организациями {службами предприятия) на 
оборудовании, принятом по акту, наряд-допуск может выдаваться на весь период работы.

Если на подготовку оборудования к проведению газоопасных работ требуется более одной смены 
(длительная пропарка, охлаждение, нейтрализация и др.), то в п. 6 наряда-допуска указывается началом 
окончание непосредственно газоопасных работ. Время проведения подготовительных работ в этом 
случае указывается в п. 7 наряда-допуска.

2.3. Для проведения газоопасных работ назначаются лица, ответственные за подготовительные работы и 
непосредственное проведение газоопасных работ (п.п. 4, 5 наряда-допуска).

2.4. Ответственным за подготовительные работы назначается руководитель производственного 
подразделения, в подчинении которого находится эксплуатационный персонал.

Если подготовительные работы проводятся в течение нескольких смен, в п. 7 наряда-допуска 
(распоряжении) назначаются ответственные за выполнение каждой конкретной операции, а в п. 4 наряда-
допуска указывается ответственное лицо, завершающее подготовительные работы.

2.5. Ответственным за проведение газоопасных работ назначается специалист производственного 
подразделения, не занятый на период проведения этих работ ведением технологического процесса, или 
специалист подрядной организации.

2.6. При назначении ответственным за проведение газоопасных работ специалиста другого 
подразделения или специалиста сторонней организации руководитель производственного 
подразделения должен проверить наличие у них удостоверения о проверке знаний по вопросам охраны 
труда.

2.7. Допускается назначение одного ответственного за выполнение подготовительных мероприятий и 
проведение газоопасных работ, если подготовка и непосредственное проведение работ выполняются 
одним и тем же составом исполнителей.



2.8. При выполнении газоопасных работ персоналом сторонней организации ответственным лицом за их 
проведение назначается специалист сторонней организации Допускается назначение специалиста 
предприятия, если такие условия предусмотрены хозяйственным договором сторон.

2.9. Ответственным за проведение двух и более видов газоопасных работ 2-ой группы, проводимых на 
расстоянии видимости, может быть назначено одно лицо, если между ним и исполнителями (дублерами) 
обеспечена оперативная связь (посредством голоса или рации).

2.10. Перечень подготовительных мероприятий и меры безопасности при их проведении заносятся в п. 7 
наряда-допуска. Может быть установлен порядок оформления подготовительных мероприятий 
письменным распоряжением руководителя производственного подразделения в специальном журнале В 
этом случае в п. 7 наряда-допуска заносится дата и номер распоряжения. Журнал с перечнем 
подготовительных мероприятий, как и наряд-допуск, должен храниться не менее трех месяцев со дня 
окончания газоопасных работ.

2.11. На проведение работ внутри аппаратов и коммуникаций к наряду-допуску прилагается схема 
установки заглушек, при необходимости схемы удаления продукта, промывки, продувки, пропарки 
аппарата. Схемы подписываются руководителем производственного подразделения.

2.12. Меры безопасности при проведении газоопасных работ (использование средств защиты органов 
дыхания, специальных костюмов для защиты от кислот, щелочей, аммиака, повышенной температуры и 
др., применение инструмента, приспособлений, материалов, периодичность контроля воздушной среды 
и др.) отражаются в п. 11 наряда-допуска. В необходимых случаях определяются особые условия 
проведения газоопасных работ взаимосвязь с другими подразделениями, наличие на месте проведения 
работ специальной техники, установление особого режима работы исполнителей и др.), которые 
заносятся в п. 12 наряда-допуска.

2.13. При выполнении работ внутри аппарата бригадой из нескольких человек, на разных отметках по 
высоте с необходимостью устройства сплошных настилов, разрабатывается план производства работ, 
определяющий особые условия проведения работ. В плане производства работ указывается необходимая 
прочность настилов, потребность в приспособлениях и механизмах, расстановка людей, 
последовательность выполнения работ мероприятия по безопасности. К нему прилагаются необходимые 
чертежи и эскизы.

Утверждается план производства работ руководителем подразделения, прилагается к наряду-допуску и 
является неотъемлемой его частью. Дата утверждения плана производства работ заносится в п. 12 
наряда-допуска.

2.14. О времени, месте и характере проведения газоопасных работ по наряду-допуску руководитель 
подразделения обязан не менее чем за два часа до начала работ сообщить (можно по телефону) в службу 



охраны труда. Газоопасные работы регистрируются службой охраны труда в журнале, им присваивается 
очередной номер, который заносится в журнал и наряд-допуск.

2.15. Оформленные экземпляры наряда-допуска передаются ответственному за проведение 
подготовительных работ для выполнения предусмотренных в нем подготовительных мероприятий.

Наряд-допуск считается недействительным, если газоопасные работы не начались в установленные 
сроки.

3. Подготовительные работы

3.1. Подготовку оборудования, коммуникаций к проведению газоопасных работ осуществляет 
эксплуатационный персонал производственного подразделения под руководством ответственного за 
подготовительные работы.

3.2. При подготовке оборудования, коммуникаций к газоопасным работам должен быть выполнен весь 
комплекс подготовительных мероприятий, предусмотренных п. 7 наряда-допуска (распоряжением).

Примерный перечень подготовительных работ включает:

- остановку оборудования согласно требованиям инструкции по рабочему месту;

- сброс давления до атмосферного;

- освобождение оборудования от находящегося в нем продукта, отложений и т.п.;

- промывку оборудования от возможных остатков продукта, их нейтрализация (при необходимости);

- пропарку оборудования паром;

- охлаждение оборудования до температуры не выше 40 град.С;

- продувку оборудования азотом, воздухом;

- отключение электрооборудования;

- установку заглушек по прилагаемой схеме.

Последовательность и объем операций могут быть изменены или дополнены в зависимости от 
конкретных условий и отражаются в наряде-допуске. При этом должны быть приняты меры по 



исключению поступления из смежного технологического оборудования токсичных и взрывоопасных 
веществ, а также по исключению источников искрообразования.

3.3. Работы по установке заглушек, включенные в перечень подготовительных мероприятий, не требуют 
дополнительного оформления наряда-допуска и могут проводиться как эксплуатационным персоналом, 
выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, включенным в бригаду по выполнению 
газоопасных работ. Меры безопасности при установке заглушек должны быть изложены в п. 7 наряда-
допуска (распоряжении).

3.4. При подготовке газоопасных работ определяется опасная зона, границы которой обозначаются на 
месте предупредительными плакатами ("Газоопасные работы!", "Работают люди!"), при необходимости 
выставляются посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне. Плакаты и 
посты снимаются после окончания работ с разрешения ответственного за их проведение.

3.5. Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от источников питания 
видимым разрывом. На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах 
вывешиваются плакаты "Не включать - работают люди!", которые снимаются после окончания работ по 
указанию ответственного за проведение газоопасных работ.

3.6. После проведения подготовительных мероприятий следует провести анализ воздушной среды на 
наличие взрывоопасных смесей горючих газов (водорода, окиси этилена, метана и др.) и пыли, на 
содержание ЛВЖ, ГЖ, токсичных веществ и кислорода с записью результатов в п. 8 наряда-допуска.

Результаты анализов служат основанием для разрешения проведения газоопасных работ применения тех 
или иных средств защиты органов дыхания, установления режима работы исполнителей.

3.7. Перед началом газоопасных работ лицо, ответственнее за их проведение, проверяет наличие и 
исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и других средств 
обеспечения безопасности исполнителей, а также проводит целевой инструктаж исполнителей, который 
отражается в п. 10 наряда-допуска.

3.8. Выполнение подготовительных работ и результаты анализов воздушной среды проверяются 
ответственным за проведение газоопасной работы. Полнота выполнения подготовительных 
мероприятий подтверждается подписями ответственных лиц (за подготовку и проведение работ) в п. 9 
наряда-допуска.

Наряд-допуск передается ответственному за проведение газоопасных работ, который заносит в него 
список исполнителей работ (п. 10).



4. Проведение газоопасных работ

4.1. Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных 
мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском (распоряжением) Запрещается увеличивать 
определенный нарядом-допуском объем работ.

4.2. Выполнять газоопасные работы по наряду-допуску следует бригадой исполнителей в составе не 
менее трех человек. Члены бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами 
предусмотренными нарядом-допуском.

4.3. Газоопасные работы 1-й группы должны выполняться персоналом в изолирующих средствах 
защиты органов дыхания - шланговых противогазах (ПШ-1 ПШ-2, ПШ-С, ПШ-1Б, ПШ-ЭРВ или других 
марок), воздушных изолирующих аппаратах или кислородных изолирующих противогазах. 
Использование фильтрующих противогазов запрещается.

При выполнении газоопасных работ 2-й группы средства защиты органов дыхания, предусмотренные 
нарядом-допуском, должны быть у персонала в положении "наготове".

Примечание

Не допускается использование кислородных изолирующих противогазов в среде, содержащей 
легковоспламеняющиеся жидкости, самовоспламеняющиеся жидкости, самовоспламеняющиеся и 
взрывоопасные химические вещества.

К газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и 
воздушных изолирующих аппаратов могут привлекаться только обученные лица, имеющие 
практические навыки по их применению.

4.4. Газоопасные работы по наряду-допуску должны проводиться, как правило, в дневное время суток.

В темное время суток допускается проведение подготовительных работ и завершение неотложных 
газоопасных работ. При этом должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, 
обеспечивающие безопасное их выполнение в темное время суток, и внесены в п. 12 наряда-допуска.



4.5. При наличии на месте проведения газоопасных работ вредных веществ, способных поступать в 
организм человека через кожу, в концентрациях, превышающих ПДК, работы должны проводиться в 
защитных костюмах или с использованием специальных средств защиты открытых участков тела 
исполнителей.

4.6. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и длительность работы в них 
определяется сроком их защитного действия в соответствии со стандартами, техническими условиями 
на эти средства.

Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе не должен превышать 30 
минут и время отдыха не менее 15 минут.

Средства защиты исполнители должны надевать за пределами опасной зоны.

4.7. Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение должен опросить каждого 
исполнителя о самочувствии. В случае недомогания исполнителя производится его замена.

4.8. О готовности исполнителей к проведению газоопасных работ должно быть сообщено руководителю 
подразделения (лицу, выдавшему наряд-допуск), службе охраны труда.

Руководитель подразделения (лицо, выдавшее наряд-допуск) проверяет готовность места проведения 
работ и дает разрешение на проведение газоопасных работ о чем расписывается в п. 13.1 наряда-допуска.

4.9. Газоопасные работы 1-й группы должны начинаться в присутствии представителя службы охраны 
труда (при производстве газоопасных работ работниками подразделения предприятия). Необходимость 
постоянного контроля за проведением газоопасной работы согласовывается с главным инженером 
предприятия. Необходимость присутствия представителя службы охраны труда при проведении (перед 
началом и постоянно) газоопасных работ 2-й группы определяется характером работы и также 
согласовывается со службой. Возможность проведения работ представитель службы подтверждает своей 
подписью в п. 13.3 наряда-допуска.

4.10. Ответственный за проведение газоопасных работ должен постоянно находиться на месте 
проведения работ.

4.11. Газоопасные работы на взрывопожароопасных объектах должны выполняться с применением 
инструментов и приспособлений, не дающих искры.

4.12. Для освещения места проведения газоопасных работ на взрывопожароопасных объектах 
необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением 12 В или 



аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.

4.13. Если работа не может быть выполнена в течение одной рабочей смены и условия ее проведения, 
определенные нарядом-допуском, не изменялись, наряд-допуск может быть продлен той же бригаде 
исполнителей на каждую последующую смену в течение рабочей недели с подтверждением 
возможности проведения работы подписями лиц, указанных в п. 14 наряда-допуска.

Перед возобновлением работ после перерыва необходимо на месте работ провести анализ воздушной 
среды.

4.14. В случае изменения в составе бригады исполнителей ответственный за проведение газоопасной 
работы оформляет п. 15 наряда-допуска. С исполнителем, введенным в состав бригады, проводится 
целевой инструктаж.

При замене в составе бригады более половины исполнителей оформляется новый наряд-допуск.

4.15.В случае изменения условий или характера проведения газоопасной работы, предусмотренных 
нарядом-допуском, она прекращается и оформляется новый наряд-допуск.

4.16. Вблизи зоны проведения газоопасных работ запрещается ведение огневых работ, осуществление 
слива и налива токсичных и взрывоопасных веществ, работ, связанных с разгерметизацией 
оборудования, содержащего эти продукты, и других операций, которые могут привести к выбросу 
токсичных и горючих веществ и загазованности на месте проведения работ.

При появлении на месте проведения работ признаков загазованности исполнители должны 
приостановить работы и, применив средства защиты органов дыхания, покинуть опасную зону. Работы 
возобновляются после устранения загазованности и проведения анализа воздушной среды.

4.17. Проведение газоопасных работ не допускается если:

- содержание взрывоопасных веществ превышает 50% от нижнего концентрационного предела 
взрываемости;

- не выполнены в полном объеме мероприятия, предусмотренные нарядом-допуском;

- неисправны или не испытаны средства индивидуальной защиты и приспособления;



- не поставлен в известность или к началу проведения работ не прибыл представитель службы охраны 
труда.

4.18. После окончания работ ответственный за их проведение должен лично убедиться, что сняты 
заглушки, убраны инструмент и материалы, что внутри аппарата не остались люди.

Об окончании работ ответственный за их проведение сообщает руководителю подразделения, который 
проверяет полноту и качество выполненных работ, после чего они оба расписываются в п. 16 наряда-
допуска.

После окончания работ один экземпляр наряда-допуска передаемся в службу охраны труда, другой 
экземпляр остается в подразделении. Срок их хранения не менее трех месяцев.

5. Дополнительные меры безопасности при работе внутри аппаратов

5.1. Аппараты, в которых будут проводиться газоопасные работы, должны быть подготовлены в 
соответствии с п. 3.2, настоящей инструкции.

5.2. Огневые работы внутри аппаратов относятся к газоопасным работам. Проводятся они в 
соответствии с Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых 
работ на предприятиях Республики Беларусь (28.06.1992 г.). На эти работы может оформляться один 
наряд-допуск - на проведение огневых работ, предусматривающий комплекс мероприятий по 
безопасному выполнению работ внутри аппарата.

Проведение одновременно внутри аппарата огневых и других видов работ запрещается.

5.3. Нагретые аппараты перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не 
превышающей 40 град.С. При необходимости проведения работ при более высокой температуре 
предусматриваются дополнительные меры безопасности (непрерывная продувка свежим воздухом, 
применение термозащитных костюмов, обуви, более частые перерывы в работе и др.).

5.4. Газоопасные работы внутри аппаратов, в колодцах и т.п. местах проводятся бригадой рабочих не 
менее чем из двух человек. Один рабочий выполняет работу, а другой (дублер) за ним наблюдает. 
Работают они попеременно.

5.5. Для спуска рабочего в аппарат и подъема из него применяются переносные лестницы с 
приспособлениями для их закрепления, испытанные в установленном порядке.



Проверка исправности и надежности закрепления лестницы по месту работы проводится одним из 
исполнителей в присутствии ответственного за проведение работ.

5.6. На рабочего, спускающегося в аппарат, должен быть надет спасательный пояс марки ПСН или ПУ 
(ГОСТ 124184-95) с сигнально-спасательной веревкой Сигнально-спасательная веревка должна иметь 
через каждые 0,5 м узлы.

Конец сигнально-спасательной веревки снаружи должен быть закреплен за надежную неподвижную 
опору (конструкцию).

Пояс и сигнально-спасательная веревка должны быть испытаны и иметь бирку со сроком испытания.

При отсутствии зрительной связи между работающим в аппарате и дублером должна быть установлена 
система подачи условных сигналов или радиотелефонная связь.

5.7. При проведении работ внутри аппарата дублер должен находиться у люка (лаза) аппарата в таком 
же снаряжении как и работающий и иметь при себе противогаз или изолирующий дыхательный аппарат 
в положении "наготове".

При этом он обязан:

- держать в руках сигнально-спасательную веревку и периодически подергивать ее;

- следить за состоянием воздушного шланга противогаза ПШ-1 ПШ-2 и расположением воздухе 
заборного устройства;

- при нарушении условий проведения работ сообщить ответственному за проведение работ и вы звать 
представителя службы охраны труда, используя доступные способы связи и сигнализации;

- обмениваться условными сигналами с работающим и, если сигналы наблюдающего остались без 
условного ответа, необходимо немедленно извлечь работающего из аппарата.

При невозможности извлечения пострадавшего из аппарата дублер обязан в присутствии ответственного 
за проведение работ надеть имеющийся противогаз и спуститься в аппарат для оказания помощи 
пострадавшему.

5.8. Работа внутри аппарата без применения средств защиты органов дыхания разрешается лицом 
выдавшим наряд-допуск, при условии что объемное содержание кислорода в аппарате составляет не 
менее 19% а содержание токсичных паров и газов в емкости не превышает предельно допустимых 



концентраций (ПДК). При этом должна быть исключена возможность попадания токсичных, 
взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне или выделения их из отложений футеровки 
и т.п. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппарата без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в п. 12 наряда-допуска и включать в 
себя:

- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат, обеспечивающую нормальный 
воздушный режим в нем;

- периодический, не реже одного раза в час, контроль воздушной среды;

- наличие у каждого работающего в аппарате и дублера средств защиты органов дыхания в положении 
"наготове";

- наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, 
радиотелефонной);

- наличие у каждого работающего в аппарате спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально-
спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих;

- постоянное присутствие на месте проведения работ ответственного за проведение газоопасной работы;

- обязательное применение средств защиты органов дыхания при появлении признаков загазованности.

Конкретные аппараты и виды газоопасных работ, при проведении которых возможно обеспечить 
указанные условия указываются отдельно в Перечне газоопасных работ.

Примечание

Работа внутри колодцев, коллекторов в туннелях и других аналогичных устройствах и сооружениях без 
применения средств защиты органов дыхания не допускается

5.9. Если по условиям работы возникает необходимость находиться внутри аппарата двум и более 
исполнителям, предусматриваются дополнительные меры безопасности. К ним относятся:

- увеличение числа дублеров (не менее одного дублера на одного работающего внутри аппарата);



- порядок расположения воздушных шлангов заборных патрубков противогазов и спасательных веревок 
в диаметрально расположенных направлениях как внутри, так л снаружи аппарата;

- предварительное определение последовательности входа и эвакуации работающих из аппарата при 
возникновении внезапной опасности;

- наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ.

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

5.11. Если в действиях работающего внутри аппарата наблюдаются отклонения от обычного поведения 
(признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), а также при возникновении других 
обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, а рабочего из 
емкости эвакуировать.

5.12. Работа в туннелях, колодцах, канализационных сетях, газоходах, трубопроводах и других 
аналогичных местах согласовывается с руководителями объектов, технологически связанных с 
ремонтируемыми коммуникациями, под роспись в п. 12 наряда-допуска. Руководитель этих объектов 
должен принять меры по исключению проведения каких-либо операций, влияющих на проведение 
газоопасных работ до их окончания и возвращения исполнителей с места проведения работ.

5.13. При работе в колодцах, газоходах или канализационных сетях необходимо на трассе открывать два 
ближайших люка или двери с разных сторон, чтобы работающий находился на естественно 
вентилируемом участке. При отсутствии такой возможности участок должен принудительно 
продуваться воздухом.

5.14. На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в ночное время 
освещены.

5.15 Если работа в аппаратах, колодцах, коллекторах или туннелях связана с неудобным положением 
тела работающих, они должны обеспечиваться специальными средствами защиты локтей и колен, 
изготовленными из кожи или брезента.

5.16 При выполнении работ по нанесению защитных покрытий на внутренние поверхности аппаратов, 
выполнение которых сопровождается выделением токсичных и взрывоопасных продуктов, следует 
предусматривать принудительное удаление этих продуктов.



6. Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей работ

6.1. Главный инженер обязан:

- организовать работу по выполнению требований настоящей инструкции в целом по предприятию;

- обеспечить разработку и утверждение Перечней газоопасных работ;

- обеспечить обучение персонала безопасным методам проведения газоопасных работ;

- принимать меры по сокращению количества газоопасных работ и повышению уровня их безопасности 
путем совершенствования технологических процессов, [внедрения современных методов диагностики, 
средств гидравлической, механической и химической очистки технологического оборудования и 
коммуникаций.

6.2. Руководитель производственного подразделения, которому дано право выдачи наряда-допуска, 
несет ответственность за полноту и качество разработки перечня газоопасных работ, своевременность 
пересмотра и внесения в него дополнений и изменений, необходимость и возможность проведения 
газоопасных работ, правильность и полноту разработанных мероприятий по подготовке и проведению 
газоопасных работ, наличие у ответственных лиц, включенных в наряд-допуск, удостоверения о 
проверке знаний по вопросам охраны труда, обеспечение и исправность средств индивидуальной 
защиты, механизмов и приспособлений для проведения работ.

Руководитель производственного подразделения (лицо, выдавшее наряд-допуск) при организации 
газоопасной работы обязан:

- оформить наряд-допуск;

-- назначить ответственного за подготовку и ответственного за проведение работ, ознакомив с порядком 
подготовки и проведения этих работ;

- обеспечить разработку мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ;

- совместно с ответственным за проведение газоопасной работы определить средства индивидуальной 
защиты, состав (категорию и число) исполнителей и установить режим работы (продолжительность 
пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.) при 
необходимости разработать дополнительные мероприятия;

- поставить в известность службу охраны труда о предстоящих газоопасных работах, проводимых по 



наряду-допуску;

- проверить место и разрешить проведение работ;

- обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при выполнении работ;

- обеспечить сохранность наряда-допуска и журнала распоряжений (если такой ведется) в течение трех 
месяцев со дня окончания работ.

6.3. Ответственный за подготовительные работы несет ответственность за правильность и надежность 
отключения и отглушения оборудования, участка трубопровода, для проведения газоопасных работ, 
полноту выполнения подготовительных мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске.

Ответственный за проведение подготовительных работ обязан:

- начинать работу только по согласованию с оператором АЗС (старшим в смене);

- обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-
допуске (распоряжении);

- обеспечить проведение анализа воздушной среды на месте работы после выполнения 
подготовительных мероприятий;

- после окончания подготовительных работ проверить их полноту и сдать объект ответственном) за 
проведение газоопасных работ;

- довести до сведения ответственного за проведение газоопасных работ о специфических особенностях 
производства и характерных опасностях которые могут возникнуть при проведении работ.

6.4. Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность за квалификацию 
исполнителей работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и 
соблюдение работающими предусмотренных мер безопасности.

Ответственный за проведение газоопасных работ обязан:

- совместно с ответственным за подготовку объекта проверить полноту выполнения подготовительных 
мероприятий, готовность объекта к проведению работ;

- проверить у исполнителей наличие удостоверения о проверке знаний по вопросам охраны труда, 



опросить их о состоянии здоровья, заполнить п. 10 наряда-допуска;

- проверить исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений соответствие 
их характеру выполняемых работ;

- провести инструктаж исполнителей о мерах безопасного ведения работ, их обязанностях и по рядке 
эвакуации пострадавшего из опасной зоны;

- проверить место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к проведению работы;

- сообщить руководителю подразделения, службе охраны труда о готовности исполнителей к 
производству работ;

- контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

- обеспечить последовательность и режим выполнения газоопасной работы;

- обеспечить периодичность контроля воздушной среды, предусмотренную нарядом-допуском;

- принять меры исключающие допуск на место проведения газоопасных работ лиц, не занятых ее 
выполнением;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей немедленно прекратить 
ведение работ, поставить в известность руководителя подразделения, службу охраны труда и принять 
необходимые меры;

- после перерывов в проведении работ убедиться, что условия не изменились, провести анализ 
воздушной среды внести необходимые записи в наряд-допуск;

- прекратить работу при нарушении условий безопасного ее проведения, а также по требованию 
руководителя подразделения, службы охраны труда представителя органов государственного контроля и 
надзора;

- по окончании работы проверить полноту и качество выполнения работы, расписаться в наряде-допуске 
о выполнении работ и доложить руководителю производственного подразделения о готовности объекта 
к эксплуатации.



6.5. Представитель службы охраны труда, осуществляющий контроль за безопасным проведением 
газоопасных работ, обязан:

- убедиться, что установлены и зарегистрированы заглушки, имеются предупредительные плакаты в 
зоне работ и на пусковых устройствах электрооборудования;

- ознакомиться с результатами анализа воздушной среды перед началом работ и в период их проведения;

- проверить соответствие состава бригады исполнителей;

- проверить наличие у членов бригады средств индивидуальной защиты, предусмотренных нарядом-
допуском, и лично внешним осмотром убедиться в исправности всех комплектующих частей 
изолирующих дыхательных средств и своевременности испытания;

- подтвердить возможность проведения газоопасных работ при выявлении на месте несоответствия 
условий и мероприятий по наряду-допуску или недостаточности принятия мер безопасности в наряде-
допуске;

- принять участие в экипировке исполнителей работ требуемыми средствами индивидуальной защиты, в 
спуске исполнителя внутрь аппарата;

- постоянно или периодически (в соответствии с нарядом-допуском) находиться на месте проведения 
работ следить за сигналами и поведением работающего;

- при необходимости оказания помощи работающему в аппарате принять меры по подъему 
пострадавшего наружу, организовать вызов скорой помощи и приступить к оказанию пострадавшему 
первой помощи, - обо всех случаях запрещения службой охраны труда газоопасных работ он должен 
доложить ответственному за проведение работ и руководителю производственного подразделения.

6.6. Исполнители газоопасных работ несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, 
предусмотренных в наряде-допуске.

Исполнители газоопасных работ обязаны:

- пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;



- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- приступить к выполнению работ только по указанию ответственного за проведение;

- применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, 
порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
спасательным снаряжением и инструментом;

- следить за состоянием членов бригады, оказывать им необходимую помощь, при ухудшении 
собственного самочувствия или обнаружении признаков недомогания у членов бригады работу 
прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за проведение работ;

- прекратить работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответственного за 
проведение работ, при его отсутствии - по требованию руководителя подразделения, представителя 
службы охраны труда, представителей органов государственного контроля и надзора;

- после окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, 
приспособления и т.п.

6.7 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Инструкции несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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