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Рабочая инструкция газоспасателю (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ГАЗОСПАСАТЕЛЮ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Газоспасатель принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Газоспасатель подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности газоспасатель руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Газоспасатель должен знать:

- газо-, взрыво- и пожароопасные места и работы на обслуживаемом объекте;

- назначение, устройство, порядок проверок и применения газоспасательного и газозащитного 
оснащения и оборудования;

- химические свойства вредных и токсичных веществ;
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- способы безопасного выполнения газоопасных, огневых и газоспасательных работ;

- порядок содержания и условия применения специальных изолирующих костюмов;

- правила охраны труда при выполнении аварийно-спасательных работ и проведении профилактической 
работы в газо-, взрыво- и пожароопасных местах;

- правила отбора проб;

- правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Газоспасателю поручается:

5.1. Контроль за безопасным проведением работ в газоопасных местах и выполнением мероприятий, 
предусмотренных нарядом-допуском.

5.2. Проверка, мойка, сушка, перезарядка регенеративных патронов изолирующих дыхательных 
аппаратов, изолирующих и фильтрующих противогазов.

5.3. Проверка наличия средств газозащиты и пожаротушения на рабочих местах и в шкафах аварийного 
запаса, правильности их хранения, содержания и применения.

5.4. Контроль за выполнением графика проверок и замены противогазов, за герметичностью 
технологических трубопроводов и оборудованием с газо-, взрыво- и пожароопасными процессами.

5.5. Проверка шланговых противогазов.

5.6. Контроль за бесперебойной работой вентиляции в газо-, взрыво- и пожароопасных местах; за 
исправным содержанием аварийной вентиляции и газоанализаторов; за обеспечением безопасности при 
проведении газо-электросварочных (огневых) работ в газоопасных помещениях, колодцах, внутри 
емкостей и т.п. сооружениях.

5.7. Наблюдение за работой газопроводящей сети, нейтрализацией вредных и токсичных веществ.

5.8. Отбор проб воздуха в газоопасных местах.

5.9. Проведение газоспасательных работ в несложных условиях.



5.10. Спасение людей при авариях, сопровождающихся выделением ядовитых паров и газов, пожарах, 
отравлениях.

5.11. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.

3. ПРАВА

6. Газоспасатель имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Газоспасатель несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________



ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


