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Инструкция по охране труда для вулканизаторщика (для работников, занятых 
в области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 вулканизаторщика
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе вулканизаторщиком допускаются мужчины не моложе 18 лет, имеющие 
соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

3. При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы 
проходить периодические медосмотры.

4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на 

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_вулканизаторщика_для_работников_занятых_в_области_эксплуатации_и_ремонта


предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление работниками алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также 
курение в неустановленных местах.

5. Полная норма продолжительности рабочего времени вулканизаторщика не может превышать 40 ч в 
неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

6. Работник должен выполнять требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

8. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми 
обязанностями по специальности, без прохождения целевого инструктажа.

9. Заметив нарушения требований безопасности труда другим работником, вулканизаторщик должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

10. Работник должен знать, что опасными и вредными производственными факторами, которые могут 
воздействовать на него в процессе работы, являются:

10.1. оборудование и инструмент. Оборудование и инструмент в результате неправильной эксплуатации 
или неисправности могут привести к травмам. Нагретые до высокой температуры части оборудования 
при соприкосновении с ним вызывают ожоги.

Нарушение изоляции электропроводки, а также отсутствие заземления и ограждения токоведущих 
частей может привести к травмированию.

Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, работе с 
которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован;



10.2. пар под давлением. Пар под давлением при попадании на работника при повреждении 
оборудования, трубопроводов, запорной арматуры вызывает сильные термические ожоги;

10.3. бензин. Бензин при неосторожном обращении может привести к пожару;

10.4. сернистый ангидрид, оксид углерода и другие газы. Сернистый ангидрид, оксид углерода и другие 
газы, выделяемые в процессе вулканизации, попадая в организм, приводят к отравлению;

10.5. пыль, образующаяся при шероховке резинотехнических изделий и материалов. Пыль, 
образующаяся при шероховке резинотехнических материалов, вызывает раздражение дыхательных 
путей, засорение глаз.

11. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.

12. В соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ 
вулканизаторщику выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦    Средства индивидуальной защиты     ¦  Срок носки месяцах ¦
¦п/п ¦                                       ¦                     ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 1  ¦Костюм хлопчатобумажный                ¦       12            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 2  ¦Рукавицы комбинированные               ¦        3            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦ 3  ¦Ботинки кожаные                        ¦       12            ¦
+----+---------------------------------------+---------------------+
¦           На наружных работах зимой дополнительно выдается       ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦ 4  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей  ¦                     ¦
¦    ¦прокладке                              ¦       36            ¦
-----+---------------------------------------+----------------------

13. Кроме того, вулканизаторщик должен быть обеспечен очками для защиты глаз при шероховке 
покрышек.

14. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

15. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 



неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения этих нарушений и неисправностей.

16. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением необходимо 
мыть руки с мылом.

17. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этих целей устройств 
(сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и тому подобные устройства).

18. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

19. Надеть СИЗ, застегнуть манжеты рукавов костюма.

20. Осмотреть и подготовить свое рабочее место.

21. Проверить состояние пола на рабочем месте. Полы производственных помещений должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими. Рабочее место 
должно содержаться в чистоте, хорошо освещаться. Работник должен стоять на деревянном настиле с 
расстоянием между планками не более 30 мм.

22. Проверить наличие и исправность оборудования, предохранительных устройств, инструмента, 
приспособлений.

23. Проверить наличие заземления оборудования, ограждений, исправность электропроводки, местных 
отсосов (от станка для шероховки покрышек и др.).

24. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

25. Работник должен вырезать поврежденные места покрышек только после тщательной очистки 
(мойки) покрышек от грязи.

26. Мойку покрышек следует производить в специальной камере или в ванне.



27. Для вырезки повреждений на покрышке пользоваться специальными ножами:

27.1. для вырезки "встречным конусом" - узким тонким ножом;

27.2. для вырезки "в рамку" - ножом со шпорой;

27.3. для других вырезок - ножом с длинным лезвием.

28. Ножи должны быть остро заточены с прочными насаженными рукоятками.

29. Во время работы на паровом вулканизационном аппарате следить за уровнем воды в котле, 
давлением пара (по манометру) и действием предохранительного клапана. При снижении уровня воды 
подкачивать ее только небольшими порциями.

30. Предохранительный клапан должен быть отрегулирован так, чтобы он срабатывал при превышении 
рабочего давления во избежание взрыва котла.

31. Соблюдать требования электробезопасности при работе на электрическом вулканизационном 
аппарате.

32. При шероховке покрышек надевать защитные очки и включать местный отсос.

33. Вырезку поврежденных мест и заплат осуществлять, держа нож от себя.

34. Снимать камеру с вулканизационного аппарата только после того, как восстановленный участок 
остынет.

35. Подавать сжатый воздух в варочный мешок только после закрепления шины и бортовых накладок 
струбцинами.

36. Снимать струбцину с мульды, можно только убедившись, что давление в мешке упало.

37. Вынимать варочный мешок из покрышки только за тканевую петлю мешка после выпуска из него 
воздуха.

38. Не оставлять под воздушным давлением мешок без покрышки.



39. Производить установку и снятие шин грузового автомобиля (автобуса) с вулканизационного 
оборудования с помощью подъемных механизмов или двух рабочих одновременно.

40. Сосуды с бензином и клеем держать постоянно закрытыми, открывать их лишь по мере надобности. 
На рабочем месте хранить бензин и клей в количестве, не превышающем сменной потребности. Бензин 
и клей должны находиться не ближе 3 метров от топки парогенератора.

41. Приготавливать клей только в заготовительном помещении.

42. Отворачивать и заворачивать паровые вентили и зажимы только в рукавицах.

43. Не допускается:

43.1. отлучаться во время работы вулканизационного аппарата и допускать к работе на нем других лиц, 
поскольку при отсутствии контроля возможно нарушение режима работы вулканизационного аппарата и 
его разрушение с выбросом пара;

43.2. работать на неисправном вулканизационном аппарате;

43.3. работать на паровых вулканизационных аппаратах, если отсутствуют, не исправны или не 
опломбированы предохранительный клапан и манометры, а также ремонтировать их при наличии в 
котле давления, что создает заведомо травмоопасную ситуацию;

43.4. работать с вулканизационными аппаратами и манометрами, срок испытания которых истек, что 
может привести к нарушению режима работы аппарата;

43.5. применять манометр с разбитым стеклом, поскольку эксплуатация таких контрольных приборов не 
может гарантировать правильность показаний;

43.6. использовать манометр, на циферблате или корпусе которого отсутствует указатель красного 
цвета, указывающий величину разрешенного давления, работать с манометрами, у которых красная 
черта нанесена на стекло, так как это усложняет наблюдение за режимом работы вулканизационного 
аппарата;

43.7. ослаблять и снимать струбцину, прежде чем упадет давление в варочном мешке, что может 
привести к разрыву мешка и травмированию работника;



43.8. вытягивать мешок из покрышки за шланг, что может привести к повреждению мешка и при 
дальнейшей его эксплуатации - к травмированию работника;

43.9. применять этилированный бензин для приготовления резинового клея во избежание отравления 
работника парами бензина.

4. Требования по охране труда по окончании работы

44. Привести в порядок свое рабочее место:

44.1. выключить вентиляцию и электрооборудование;

44.2. инструмент и приспособления убрать в отведенное для этого место;

44.3. убрать обрезки покрышек и камер;

44.4. убрать сосуды с остатками бензина, клея и кисти в плотно закрываемые металлические ящики.

45. Все легковоспламеняющиеся жидкости сливать только в специально предназначенные для этой цели 
бункеры. Запрещается сливать остатки бензина и клея в раковину и в канализационные колодцы во 
избежание возникновения скопления в канализационных системах взрывоопасных паров топлива.

46. Выпустить пар и воздух из приборов и оборудования.

47. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

48. Вымыть руки с мылом.

49. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

50. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

50.1. прекратить проведение работ;

50.2. выключить оборудование;



50.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

50.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

50.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

51. При неисправности насоса (невозможности подкачать воду в котел) немедленно прекратить работу, 
вывести топливо из топки и выпустить пар. Запрещается гасить топливо водой во избежание получения 
ожога вследствие выброса пара из топки.

52. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

52.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

52.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозы 
здоровью и жизни работников);

52.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


