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Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования газовой котельной

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования газовой котельной
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по эксплуатации и ремонту газового оборудования в качестве слесаря по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования (далее - слесарь) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию (прошедшие специальное обучение 
и проверку знаний в учреждениях образования, имеющих специальное разрешение (лицензию) 
Госпромнадзора), а также прошедшие:

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к работе;

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, приемам оказания первой (доврачебной) 
помощи при несчастных случаях на производстве, правилам пользования средствами индивидуальной 
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защиты (далее - СИЗ) и способам проверки их исправности, действиям в аварийных ситуациях;

проверку знаний по вопросам охраны труда, требований нормативных правовых актов, технических 
нормативных правовых актов в объеме выполняемой работы.

2. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) 
слесарь должен пройти стажировку (обучение на рабочем месте в целях практического овладения 
специальностью, адаптации к объектам обслуживания и управления, приобретения навыков быстрого 
ориентирования на рабочем месте и приемов безопасного выполнения газоопасных работ) под 
наблюдением и руководством опытного работника. Стажировка и допуск к самостоятельному 
выполнению газоопасных работ оформляются приказом по организации.

3. При работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими 
светильниками (далее - электроинструмент) слесарь должен выполнять требования, изложенные в 
инструкции по охране труда при работе с электроинструментом и иметь группу допуска по 
электробезопасности:

I - при работе с электроинструментом класса II и III;

не ниже II - при работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью 
поражения электрическим током и вне помещений.

4. Перед применением поясов, карабинов и веревок необходимо произвести их наружный осмотр. 
Каждые пояс и веревка должны иметь инвентарный номер.

5. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования обязан:

5.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

5.2. Знать и выполнять требования настоящей инструкции, действующих Правил промышленной 
безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 г. N 6, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда в объеме выполняемой 
работы, указания и распоряжения непосредственного руководителя, которые не противоречат правилам 
технической безопасности и инструкциям по охране труда.



5.3. Знать устройство, принцип действия и условия эксплуатации газопроводов, оборудования и 
газоиспользующих установок на эксплуатируемых объектах газораспределительной системы и 
газопотребления.

5.4. Знать и выполнять требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим. Не 
допускать лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или 
возгоранию. Знать схему эвакуации и порядок действий при пожаре. Знать места нахождения средств 
пожаротушения и оповещения о пожаре; подступы к ним содержать свободными и уметь ими 
пользоваться. Знать свойства пожароопасных веществ и способы их тушения.

5.5. Курить только в специально отведенных и оборудованных для курения местах.

5.6. Соблюдать правила санитарной и личной гигиены. Перед приемом пищи, в перерывах и после 
окончания работы тщательно вымыть руки с мылом. Не допускается мыть руки с использованием 
легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, ацетона, керосина и др.), вытирать руки загрязненной 
ветошью. Принимать пищу в специально отведенных местах. Специальную одежду содержать в 
исправном состоянии, без промасленных загрязнений. Специальную и личную одежду хранить в 
установленных для этого местах.

5.7. Знать правила оказания первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях и приемы 
освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение. Знать, где находится 
аптечка с набором медикаментов, и при необходимости, обеспечить доставку (сопровождение) 
пострадавшего в лечебное учреждение.

5.8. Знать характеристику и отравляющее действие взрывоопасных и вредных газов. Знать порядок 
действий и правила безопасного поведения при локализации и ликвидации аварийных ситуаций и 
аварий.

5.9. Проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры, 
обучение, переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по 
вопросам охраны труда.

5.10. Правильно использовать специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с характером и условиями работы. Бережно относиться к 
выданным средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность непосредственного 
руководителя о необходимости их стирки, сушки и ремонта.



5.11. Содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда. Обеспечивать на своем 
рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и 
документации по охране труда.

5.12. Поднимать и перемещать грузы вручную с соблюдением установленных норм. Предельная норма 
подъема тяжестей вручную для мужчин старше 18 лет - 50 кг. Груз массой более 50 кг необходимо 
поднимать по двое или механизировано.

5.13. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными или 
щитками защитными лицевыми) во избежание травмирования глаз при выполнении работ с 
использованием инструментов ударного действия, при заточке инструмента и прочих работах, 
связанных с опасностью повреждения глаз.

5.14. Обслуживать элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,3 м от уровня пола 
(рабочей площадки), со стационарных площадок (сооружений) с ограждениями и лестницами. Спуск и 
подъем на сооружения для производства работ осуществлять по стационарным лестницам, а при их 
отсутствии использовать исправные инвентарные лестницы.

6. При работе на высоте не допускается оставлять незакрепленными детали даже при кратковременных 
перерывах в работе, не бросать с высоты инструмент, детали, запорную арматуру и другие предметы.

7. Необходимо знать и выполнять требования электробезопасности. Не производить работы вблизи 
электрических приборов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением. Не прикасаться 
к токоведущим частям электрооборудования, клеммам и проводам, к арматуре общего освещения, не 
открывать дверцы электрических шкафов.

8. Не допускается:

8.1. Выполнять распоряжения и производить работы, противоречащие требованиям настоящей 
инструкции и действующих Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики 
Беларусь.

8.2. Выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 
употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества в 
рабочее время или по месту работы.



8.3. Выполнять работу без применения средств индивидуальной защиты, использовать средства 
индивидуальной защиты с истекшим сроком эксплуатации или не прошедшие испытаний в 
установленные сроки.

8.4. Эксплуатировать оборудование, не соответствующее требованиям безопасности, в том числе с 
неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения блокировок, защит и 
сигнализации.

8.5. Находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов грузоподъемными 
механизмами и транспортными средствами.

8.6. Опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожуха, 
ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним, а 
также заходить за ограждения опасных зон, снимать их или перемещать. Не допускается для 
сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать через трубопроводы.

8.7. Прикасаться к горячим частям оборудования, трубопроводов и другим элементам, имеющим 
температуру 45 град. С и выше.

8.8. Находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов более времени, 
необходимого для снятия показаний контрольно-измерительных приборов или проведения осмотров.

8.9. Использовать не по назначению технические жидкости, предназначенные для чистки и протирки 
оборудования и приборов. Для обезжиривания и промывки деталей, приборов и оборудования 
необходимо применять пожаробезопасные растворы моющих средств, рекомендованные 
технологической, эксплуатационной или другой документацией. Не допускается использование для 
обезжиривания и промывки органические растворители, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
хлорпроизводные углеводороды.

8.10. Нагружать газопроводы и использовать их в качестве опорных конструкций и заземлений.

8.11. Смазывать и подтягивать сальники уплотнителей на действующем оборудовании.

8.12. Включать в работу и эксплуатировать газоиспользующие установки без включения приборов 
контроля и защиты.

8.13. Включать в работу и эксплуатировать горелки котлов мощностью свыше 100 кВт и горелки 
газоиспользующих установок без устройств контроля герметичности запорной арматуры.



8.14. Проводить проверку герметичности газопроводов, арматуры и оборудования с применением огня.

8.15. Производить продувку рукавов для горючих газов кислородом и кислородные рукава - горючими 
газами, а также взаимозаменять рукава при работе.

8.16. Производство работ при отсутствии достаточного освещения.

8.17. Использовать инструмент, не соответствующий требованиям охраны труда; применять 
дополнительные рычаги (усилители) при закрывании и открывании вентилей газовой аппаратуры, а 
также ключей с применением удлиняющих рычагов, накладок и пластин. При работе с инструментом не 
допускается класть его на перила ограждений или неогражденный край площадки. Положение 
инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения. Рабочий 
инструмент следует хранить в специальной сумке. При переноске инструмента острые части его должны 
быть защищены.

9. На фланцевых соединениях болты необходимо затягивать постепенно и поочередно с диаметрально 
противоположных сторон. Во избежание травмирования запрещается проверять совпадение отверстий 
соединяемых фланцев пальцами рук.

10. В процессе выполнения работ на слесаря могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы:

подвижные части производственного оборудования;

движущиеся машины и механизмы;

разрушающие конструкции, падающие предметы;

расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, 
расположенным ниже поверхности земли менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте от 1,3 м и 
более;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;

повышенная загазованность и недостаточное содержание кислорода в воздухе рабочей зоны;

образование взрыво- и пожароопасных сред;

повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 



человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная температура воздуха рабочей зоны и поверхностей оборудования (материалов);

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

вредные вещества в воздухе рабочей зоны.

11. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования обязан использовать и правильно 
применять выданные ему средства индивидуальной защиты. Согласно постановлению Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.08.2003 N 96 "Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам жилищно-
коммунального хозяйства" слесарю положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                             ¦Классификация ¦ Срок носки ¦
¦              Наименование СИЗ               ¦ по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                             ¦  свойствам   ¦            ¦
+---------------------------------------------+--------------+------------+
¦Костюм хлопчатобумажный                      ¦     ЗМи      ¦     12     ¦
¦Головной убор                                ¦              ¦     12     ¦
¦Ботинки кожаные (сапоги кирзовые)            ¦     Ми       ¦     12     ¦
¦Рукавицы комбинированные                     ¦     Ми       ¦ До износа  ¦
¦Очки защитные                                ¦      Г       ¦ До износа  ¦
¦Противогаз шланговый (противогаз изолирующий)¦              ¦ До износа  ¦
¦При техническом обслуживании и ремонте       ¦              ¦            ¦
¦оборудования газонаполнительных станций      ¦              ¦            ¦
¦дополнительно:                               ¦     Ву       ¦     12     ¦
¦Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей  ¦              ¦            ¦
¦пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного   ¦              ¦            ¦
¦Зимой на наружных работах дополнительно:     ¦     Тн       ¦     36     ¦
¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей        ¦              ¦            ¦
¦прокладке                                    ¦     Тн       ¦     36     ¦
¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей         ¦              ¦            ¦
¦прокладке                                    ¦   СлТн20     ¦     24     ¦
¦Сапоги кирзовые утепленные на резиновой      ¦              ¦            ¦



¦подошве                                      ¦     Тн       ¦ До износа  ¦
¦Рукавицы утепленные                          ¦              ¦            ¦
¦В остальное время года на наружных работах   ¦              ¦            ¦
¦дополнительно:                               ¦     Вн       ¦  Дежурный  ¦
¦Плащ непромокаемый                           ¦      В       ¦     24     ¦
¦Сапоги резиновые                             ¦              ¦            ¦
----------------------------------------------+--------------+-------------

12. Следует незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или лицу ответственному за 
безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления об обнаружении 
нарушений требований правил эксплуатации, технической безопасности, неисправности сооружений, 
устройств, оборудования, инструмента, средств защиты, несчастных случаях на производстве, а также о 
ситуациях, которые создают или могут создать угрозу для своей жизни и здоровья или окружающих 
людей.

13. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования несет ответственность за нарушение 
требований, изложенных в настоящей Инструкции в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Надеть и привести в порядок специальную одежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на 
все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. На рукавах специальной одежды и на брюках не должно 
быть никаких отворотов.

15. Получить от непосредственного руководителя или ответственного лица наряд, или распоряжение на 
производство работ и безопасное их выполнение. Ознакомиться с технологическим процессом 
предстоящих работ, получить инструктаж в установленном порядке, расписаться в наряде-допуске на 
выполнение газоопасных работ.

16. Получить необходимые для выполнения работы защитные средства, инструмент, приборы, 
приспособления. Проверить их исправность, а при работе с электрооборудованием - убедиться в 
надежности защитного заземления (зануления).

17. Подготовить рабочее место и проходы к нему в соответствие с требованиями охраны труда.

18. Убрать ненужные материалы и предметы, освободить проходы.



19. Установить необходимые ограждения и вывесить предупреждающие плакаты.

20. В случаях обнаружения неисправностей в работе оборудования (запах газа, утечка газа, отсутствие 
или неисправность ограждений, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований 
охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, а также возникновения угрозы 
здоровью или жизни, личной или коллективной безопасности) слесарь должен сообщить об этом 
непосредственному руководителю. Не допускается приступать к работе до устранения выявленных 
нарушений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Следует выполнять только ту работу, которая входит в круг профессиональных обязанностей или 
поручена непосредственным руководителем при условии, что безопасные способы ее выполнения 
хорошо известны. Нельзя допускать к месту производства работы лиц, не имеющих отношения к 
выполняемой работе.

22. Необходимо иметь при себе удостоверение на право работы в области газоснабжения с записью в 
нем разрешения о допуске к выполнению газоопасных работ.

23. Противогазы необходимо проверять на герметичность перед выполнением каждой газоопасной 
работы. При надетом противогазе конец гофрированной трубки необходимо плотно зажать рукой. Если 
при таком положении дышать невозможно, противогаз исправен; если дышать можно, то это значит, что 
через маску или шланг проходит воздух и противогаз к применению непригоден.

24. Не допускается производство работ в противогазе без перерыва по продолжительности более 
времени, определенного нарядом-допуском, но во всех случаях оно не должно превышать 30 мин, а 
время отдыха должно быть не менее 15 мин.

25. При эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности:

25.1. При эксплуатации наружных газопроводов и сооружений:

25.1.1. Обход трасс подземных газопроводов необходимо проводить в соответствии со схемой трасс 
газопроводов маршрутной карты, которую следует получить под роспись у непосредственного 
руководителя. Перед первым обходом необходимо ознакомиться с трассой газопроводов на местности.



25.1.2. Обход трасс подземных газопроводов, расположенных на проезжей части дорог (улиц), 
необходимо производить бригадой в составе не менее двух человек. В остальных случаях обход трасс 
газопроводов допускается производить одним рабочим.

25.1.3. При обходе подземных газопроводов во избежание травмирования при открытии крышки 
газовых колодцев необходимо очистить от снега, льда и других загрязнений.

25.1.4. При обнаружении утечки газа на наружных газопроводах необходимо немедленно известить 
бригаду аварийно-восстановительных работ (далее - АВР), непосредственного руководителя, принять 
меры по дополнительной проверке газоанализатором и проветриванию загазованных первых этажей 
зданий и колодцев, находящихся в радиусе 50 м от газопровода.

25.1.5. До приезда бригады АВР необходимо предупредить всех людей, находящихся в зданиях, о 
недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами и принять меры по их 
эвакуации в безопасную зону.

25.1.6. Ремонтные работы в колодцах, тоннелях, траншеях и котлованах глубиной более 1 м, в 
коллекторах и резервуарах, необходимо производить бригадой не менее чем из трех рабочих.

25.2. При эксплуатации газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ), шкафных 
регуляторных пунктов (ШРП) и комбинированных регуляторов давления (КРД):

25.2.1. При разборке газового оборудования отключающие устройства на линии редуцирования 
необходимо перевести в закрытое положение, а на сбросных трубопроводах - в открытое положение. На 
границах отключенного участка после отключающих устройств необходимо установить заглушки, 
соответствующие максимальному давлению газа в сети.

25.2.2. Газ по обводной линии допускается подавать только в течение времени, необходимого для 
ремонта оборудования и арматуры, а также в период снижения давления газа перед ГРП (ГРУ) до 
величины, не обеспечивающей надежную работу регулятора давления. Производство этих видов работ 
необходимо выполнять бригадой в составе не менее двух человек под руководством специалиста.

25.2.3. При обнаружении загазованности в помещениях ГРП (ГРУ) работы необходимо немедленно 
прекратить, проветрить помещение, проверить на герметичность все соединения трубопроводов с 
помощью газоанализатора (газоиндикатора) или мыльной эмульсией и при обнаружении 
неисправности - устранить утечку газа.



25.2.4. В помещениях ГРП (ГРУ) проведение сварочных и других огневых работ допускается в 
исключительных случаях при наличии плана производства работ, и обязательном принятии мер, 
обеспечивающих безопасные условия труда.

25.2.5. В случае прекращения подачи газа, включение в работу регулятора давления необходимо 
производить только после установления и устранения причины срабатывания предохранительного 
запорного клапана (ПЗК).

25.2.6. Для обеспечения безопасности и безаварийной работы не допускается:

при обходе ГРП (ГРУ) подтягивать сальники на арматуре и откачивать конденсат из дренажных 
устройств газопроводов с давлением более 0,6 МПа (6 кгс/см2);

производить подтяжку болтов в крышках регуляторов давления при рабочем состоянии регулятора;

эксплуатировать ГРП (ГРУ) в случае колебания давления газа на выходе, превышающее 10% рабочего 
давления;

при настройке и проверке установок срабатывания предохранительных клапанов в соответствии с 
параметрами режимной карты изменять рабочее давление газа после регулятора давления;

эксплуатировать газовые фильтры, если максимальный перепад давления газа на них более величины, 
установленной заводом-изготовителем, но не более 10 кПа. С целью исключения воспламенения, 
разборку и очистку фильтрующей кассеты фильтра необходимо производить вне помещения ГРП (ГРУ) 
в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов на расстоянии не менее 5 м. 
Корпус фильтра после выемки фильтрующей кассеты необходимо тщательно очистить;

хранить горючие, легковоспламеняющиеся и обтирочные материалов, баллоны с газами и посторонние 
предметы в помещениях ГРП (ГРУ) и пристройках к ним; допускать в помещения ГРП (ГРУ) 
посторонних лиц, пользоваться открытым огнем и курить;

выполнять работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования в помещениях ГРП (ГРУ), по 
замене перегоревших электроламп. Вышеуказанные работы должны выполняться электротехническим 
персоналом при снятом напряжении. При недостаточном естественном освещении допускается 
применение переносных светильников во взрывозащищенном исполнении.

25.2.7. При производстве внешнего и внутреннего осмотра здания ГРП (ГРУ) необходимо производить 
(при необходимости) очистку помещений и оборудования от загрязнения.



25.3. При эксплуатации внутренних газопроводов и газоиспользующих установок:

25.3.1. Не допускается включать в работу и эксплуатировать газоиспользующие установки без 
постоянного наблюдения за их работой без оборудования системой автоматизации, обеспечивающей 
безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения 
неполадок и неисправностей.

25.3.2. Во избежание ожогов при розжиге горелок газоиспользующих установок необходимо быть 
осторожным и находиться на безопасном расстоянии.

25.3.3. В случае погасания пламени горелок газоиспользующих установок, если произошел отрыв 
пламени (возможен при повышенном давлении газа, воздуха, давления разряжения), проскок пламени 
(когда скорость движения газовоздушной смеси меньше скорости распространения пламени), 
необходимо выполнить следующие операции:

немедленно перекрыть подачу газа на горелку и запальное устройство в соответствии с требованием 
технологической инструкции;

проветрить помещение;

проверить исправность вентиляционных устройств.

25.3.4. Необходимо немедленно прекратить подачу газа при:

появлении неплотностей в обмуровке, в местах установки предохранительно-взрывных клапанов и 
газоходах;

прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах дистанционного, 
автоматического управления и средствах измерения;

неисправности контрольно-измерительных приборов (далее - КИП), средств автоматизации и 
сигнализации;

выходе из строя предохранительных блокировочных устройств;

неисправности горелок, в том числе огнепреградителей;



появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и внутренних 
газопроводах;

взрыве в топочном пространстве, взрыве или загорании горючих отложений в газоходах;

пожаре.

25.3.5. Для обеспечения безопасности, запорная арматура на продувочном трубопроводе и свечах 
безопасности после отключения установки, должна постоянно находиться в открытом положении.

25.3.6. Включение в работу газоиспользующих установок необходимо производить в соответствии с 
технологической инструкцией только после полного устранения неисправностей.

25.3.7. Ремонт газового оборудования, осмотр и ремонт топок или газоходов, а также вывод из работы 
установок сезонного действия необходимо производить после отключения от газопроводов с установкой 
заглушек после запорной арматуры на газовом оборудовании и газопроводах к запальным горелкам 
установок.

25.3.8. Производство ремонта газоходов котлов, печей и других агрегатов необходимо производить 
только после отключения от общего борова с помощью глухих шиберов или перегородок.

25.3.9. До включения в работу топки и газоходы котлов, печей и других установок, не оборудованных 
устройством контроля герметичности запорной арматуры, перед проветриванием и после их 
проветривания необходимо проверить газоиндикатором (газоанализатором) на предмет их 
загазованности.

25.4. При эксплуатации контрольно-измерительных приборов (далее - КИП), систем автоматизации и 
сигнализации:

25.4.1. КИП необходимо применять и эксплуатировать поверенные, имеющие клеймо с указанием даты 
поверки (пломбу), подтверждающее их пригодность к эксплуатации и соответствие требованиям 
нормативных актов.

25.4.2. Не допускаются к эксплуатации контрольно-измерительные приборы, у которых отсутствует 
пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не 
возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой 
погрешности для данного прибора.

25.4.3. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть краской обозначено 



значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению. Нанесение такого обозначения 
краской на стекле манометра не допускается.

25.4.4. Для обеспечения безаварийной работы и безопасности персонала газового хозяйства запрещается:

эксплуатировать газовое оборудование с отключенными КИП, блокировками и сигнализацией;

производить работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и 
сигнализации в условиях загазованности;

производить проверку работы сигнализатора загазованности на соответствие установленным 
параметрам путем преднамеренного загазования помещения.

25.4.5. В случаях временного отсутствия сигнализатора загазованности непрерывного действия (до его 
замены) необходимо контролировать концентрацию газа в воздухе производственных помещений 
переносными приборами через каждые 30 мин в течение рабочей смены.

25.5. При проведении газоопасных работ:

25.5.1. Газоопасными считаются работы, которые выполняются в загазованной среде или при 
выполнении которых возможен выход газа. К ним относятся работы, определенные утвержденными в 
организации перечнями газоопасных работ, которые необходимо знать и выполнять бригадой в составе 
не менее двух рабочих.

25.5.2. В загазованной среде и при производстве газоопасных работ слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования обязан:

до выполнения работ пройти целевой инструктаж по безопасному ведению работ, расписаться в наряде-
допуске;

применять электрические инструменты во взрывозащищенном исполнении, а переносные светильники 
во взрывозащищенном исполнении и напряжением не выше 12 В или аккумуляторные лампы, 
соответствующие по исполнению категории и группе взрывной смеси;

применять инструменты из цветного металла, исключающие возможность искрообразования.

25.5.3. В колодцах и котлованах с неотключенным газопроводом разрешается одновременно находиться 
не более двум работникам, при этом работы необходимо выполнять в спасательных поясах, а в случаях 
возможного выхода газа - в противогазах. Котлованы и колодцы при проведении в них работ 



необходимо оградить, с установкой предупредительных знаков.

На поверхности земли с наветренной стороны, а также у люка резервуара должны находиться два 
человека, которые обязаны держать концы веревок спасательных поясов, находящихся внутри 
перечисленных сооружений, вести непрерывное наблюдение за ними и воздухозаборными патрубками 
шланговых противогазов, не допускать к месту производства работ посторонних лиц.

25.5.4. Газопроводы при пуске газа необходимо продуть газом до вытеснения всего воздуха, а окончание 
продувки определять путем анализа или сжигания отбираемых проб.

Объемная доля газа в пробе газа не должна превышать 1%, а сгорание газа должно происходить 
спокойно, без хлопков.

Газопроводы при освобождении от газа необходимо продуть воздухом или инертным газом до полного 
вытеснения газа. Окончание продувки должно определяться с помощью проведения анализа. Остаточная 
объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать 20% нижнего предела 
воспламеняемости газа.

Газовоздушную смесь при продувке газопроводов необходимо выпускать в местах, где исключена 
возможность попадания ее в здания, помещения, а также воспламенения от какого-либо источника огня.

25.5.5. Не допускается пуск газа в газопровод, если не проверены путем осмотра его целостность, 
исправность газового оборудования и не проведена его контрольная опресовка.

25.5.6. При внутреннем осмотре и ремонте котлы и другие газифицированные агрегаты необходимо 
отключить от газопроводов с помощью заглушек.

Работа в топке котлов или агрегатов разрешается только после ее проветривания и проверки на 
загазованность.

25.5.7. Вскрытие или замену установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования 
(арматуры, фильтров, счетчиков и другого) необходимо производить только на отключенных участках 
газопроводов. На отключающих устройствах необходимо установить заглушки, которые должны 
удовлетворять следующим требованиям:

соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе;

иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев;



на хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

25.5.8. Не допускается производить набивку сальников запорной арматуры, разборку резьбовых 
соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давления при 
давлении газа в газопроводе более 0,1 МПа (1 кгс/см2).

25.5.9. Не допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах при 
давлении газа в газопроводе более 150 даПа и менее 40 даПа.

25.5.10. Разборку фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого 
давления необходимо производит на отключенном и заглушенном участке газопровода.

25.5.11. Ремонтные работы на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях (сооружениях) 
допускается производить в том случае, если снаружи находится наблюдающий за работающими, 
который обязан следить за тем, чтобы вблизи не было источников огня и наружные двери загазованного 
помещения находились постоянно открытыми.

25.5.12. С целью предотвращения искрообразования перед началом ремонтных работ на подземных 
газопроводах, связанных с разъединением газопровода, необходимо отключить электрозащиту и 
установить на разъединяемых участках газопровода перемычку (если нет стационарно установленных 
перемычек).

25.5.13. Все устранения закупорок в газопроводах путем шуровки (металлическими шомполами), 
заливки растворителей или подачи пара необходимо производить при давлении газа в газопроводе не 
более 500 даПа с использованием шланговых противогазов. В процессе производства работ по 
устранению закупорок в газопроводах, во избежание загазованности и воспламенения газа, запрещается:

выпуск газа в помещение;

применение открытого огня в помещениях.

25.5.14. После устранения закупорок в газопроводе, все резьбовые и фланцевые соединения, которые 
были разобраны, после сборки необходимо проверить на герметичность газоанализатором или мыльной 
эмульсией.

25.5.15. При обнаружении загазованности или недостаточного содержания кислорода в воздухе 
помещения (сооружения) входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха 
в них на отсутствие газа и достаточность кислорода.



25.5.16. Если в результате вентиляции удалить газ не удается, то входить и работать в газоопасном 
помещении допускается только в шланговом или изолирующем противогазе. Применение фильтрующих 
противогазов не допускается.

25.5.17. При наличии в помещении запаха газа, электрические приборы должны оставаться в таком 
положении, в котором они находятся, чтобы избежать возможного образования искр в момент их 
включения или выключения.

25.5.18. Воздухосборные патрубки шланговых противогазов должны быть не более 15 м (при отсутствии 
принудительной подачи воздуха вентилятором). При работе их необходимо располагать с наветренной 
стороны от места выделения газа и закреплять. Шланг не должен иметь резких перегибов и чем-либо 
защемляться.

25.5.19. При невозможности устранить обнаруженную неисправность слесарю необходимо немедленно 
прекратить работу, сообщить об этом в аварийную службу по тел. 104 и непосредственному 
руководителю, оставаться на месте (если это не угрожает жизни и здоровью) до прибытия бригады АВР.

4. Требования по охране труда по окончании работы

26. Перед остановкой оборудования необходимо прекратить подачу газа в соответствии с требованиями 
технологической инструкции, убедиться в исправности запорных устройств, открыть свечи 
безопасности.

27. Произвести уборку рабочего места, убрать использованную ветошь, материалы в отведенные места.

28. Собрать инструмент, приспособления и сложить их в специально отведенное место.

29. Привести в порядок средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное для хранения место.

30. По завершении всех работ выполнить правила личной гигиены.

31. Сообщить непосредственному руководителю о замеченных в процессе работы неисправностях 
оборудования, сооружений, вентиляционных устройств, средств защиты и других нарушениях правил 
охраны труда, о принятых мерах по их устранению.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



32. При возникновении аварийной ситуации или аварии слесарь должен принять все необходимые меры 
по ограничению развития возникшей аварийной ситуации или ее ликвидации в соответствии с планом 
локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций и аварий в газовом хозяйстве.

33. При обнаружении пожара или взрыве необходимо немедленно прекратить работу, перекрыть подачу 
газа отключающими устройствами на вводе газопровода, отключить электроустановки, сообщить о 
пожаре по тел. 101 и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

34. При угрозе жизни или здоровью - немедленно покинуть место пожара и (или) взрыва.

35. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего шума при эксплуатации 
газоиспользующего оборудования, появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом 
оборудовании и внутренних газопроводах, незамедлительно прекратить подачу газа в соответствии с 
требованием технологической инструкции, вывесить плакат "Не включать!". Продувочные свечи и 
свечи безопасности после отключения должны оставаться в открытом положении.

36. До полного устранения аварийных ситуаций нельзя приступать к работе.

37. При загорании электродвигателей, электрических кабелей не допускается тушение пламени водой. 
Следует отключить поврежденную электроустановку, после чего приступить к ее тушению с 
применением огнетушителей.

38. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого слесарь стал, он обязан:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего 
(действия электротока, сдавливающих тяжестей, выводу или вынесу пострадавшего из опасной зоны и 
других), оказанию потерпевшему первой (доврачебной) помощи, вызову на место происшествия 
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

при всех отравлениях немедленно вывести или вынести пострадавшего из зоны отравления на свежий 
воздух, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, 
приподнять ноги, укрыть, дать вдохнуть нашатырный спирт и немедленно доставить пострадавшего в 
лечебное учреждение.

39. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему необходимо прекратить работу и, по 
возможности, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству 
организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

40. При авариях и несчастных случаях на производстве необходимо обеспечить до начала расследования 



сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

41. При проведении газоопасных работ в случаях возникновения опасности и ухудшении состояния 
здоровья необходимо прекратить работы и покинуть рабочие места (при необходимости).

42. Все работы по устранению в ГРП (ГРУ) неисправностей регуляторов давления, вызывающие 
повышение или понижение рабочего давления, неполадок в работе предохранительных клапанов, а 
также утечки газа необходимо устранять в аварийном порядке.

43. Во всех случаях аварийных ситуаций необходимо доложить о случившемся непосредственному 
руководителю, а в случаях его отсутствия - вышестоящему руководителю.
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