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Рабочая инструкция спасателю-противофонтанщику (8-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СПАСАТЕЛЮ-ПРОТИВОФОНТАНЩИКУ     (8-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Спасатель-противофонтанщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Спасатель-противофонтанщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности спасатель-противофонтанщик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Спасатель-противофонтанщик должен знать:

- правила и инструкции по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов;

- виды и типы применяемого газоспасательного оборудования, механизмов, газоаналитической 
аппаратуры и других технических средств и правила их эксплуатации;
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- регламент применения средств индивидуальной защиты в зависимости от сложности и категории 
открытого фонтана, а также при других чрезвычайных ситуациях;

- состояние устья и устьевого оборудования, характер флюида фонтанирования, его газовый состав и 
ориентировочный дебит;

- методы определения территории, концентрации взрывоопасных и ядовитых газов;

- пути подхода к скважине и выхода из опасной зоны;

- методы организации и разработки мероприятий по предупреждению возникновения открытых газовых 
и нефтяных фонтанов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Спасателю-противофонтанщику поручается:

5.1. Проведение работ по ликвидации нефтегазопроявлений и открытых газовых и нефтяных фонтанов в 
процессе строительства, эксплуатации и ремонта скважин с применением изолирующих дыхательных 
аппаратов в агрессивных средах.

5.2. Спасение людей, пострадавших при авариях, отравлениях на скважинах, и принятие мер по 
предупреждению и ликвидации опасности, угрожающей населенным пунктам, расположенным вблизи 
открытых газовых и нефтяных фонтанов.

5.3. Определение степени загазованности вредными и токсичными веществами на устье скважины и 
границ загазованности прилегающей территории с применением газоаналитической аппаратуры.

5.4. Ведение сложных газоспасательных, аварийно-ремонтных работ на устье скважины по монтажу 
противовыбросового запорного оборудования и герметизации устья.

5.5. Управление подъемными и передвижными механизмами и устройствами.

5.6. Ведение газоспасательных работ на нефтепроводах, продуктопроводах, находящихся под давлением.

5.7. Разработка и осуществление практических мероприятий по предупреждению возникновения и 
быстрой ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.



5.8. Техническое обслуживание, ремонт и освидетельствование оборудования, механизмов, устройств и 
приспособлений, используемых при ликвидации аварий.

3. ПРАВА

6. Спасатель-противофонтанщик 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. Спасатель-противофонтанщик 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

Требуется стаж работы спасателем-противофонтанщиком 7-го разряда не менее одного года.

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2011 N 97).

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


