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ИНСТРУКЦ ИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК
1. Общие требования охраны труда
Общие требования охраны труда изложены в Инс трукции "Общие требования по охране
труда для работников, занятых в производс тве цемента и утилизации отход ов".
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть, привес ти в порядок и надеть спецод ежду и спецобувь. Волосы убрать под
головной убор. Надеть каску.
2.2. В соответствии с нормами выд ачи спецодежды, спецобуви и других средс тв
индивидуальной защиты машинис ту пневмотранспортных установок выдаются:
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование средств индивидуальной защиты │
Сроки носки
│
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Костюм х/б пылезащитный
│14 месяцев
│
│Рукавицы комбинированные
│3 месяца
│
│Респиратор противопылевой
│до износа
│
│Каска противошумная
│24 месяца
│
│Очки защитные
│до износа
│
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и д ругие
средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до ис течения установленного срока
носки по причинам, не зависящим от работника.
2.3. Перед началом работы маш инис т пневмотранспортных установок должен проверить:
соответс твие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию
оборудования и рабочего мес та;
наружным осмотром - герметичность приемных ус тройс тв, болтовых соед инений, сварных
швов сосудов и трубопровод ов, находящихся под давлением;
отсутс твие трещин, выпучин на с тенках сосудов, а также исправнос ть креплений люков;
наличие и исправность средс тв инд ивидуальной защиты (респиратор, защитные очки,
рукавицы и пр.), наличие и комплектнос ть аптечки доврачебной помощи;
наличие средс тв пожаротушения;
освещеннос ть рабочего мес та, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений,
натяжных устройс тв, лес тниц, переходных мос тиков и т.д. Неисправнос ти в осветительной сети
устраняет э лектромонтер;
наличие и исправнос ть защитных и ограждающих устройс тв на вс ех открытых передачах,
валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плох о закрепленных защитных и
ограждающих устройс твах запрещается;
исправнос ть имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;
наличие и исправнос ть рабочего инс трумента;
чистоту и незагроможденнос ть посторонними предметами рабочего мес та, проходов,
площадок;
визуально - исправнос ть заземления двигателей и пусковой аппаратуры;
наличие обтирочных и смазочных материалов. Запас не д олжен превышать суточной
потребнос ти, хранить их необход имо в металлических ящиках с плотно закрывающимися
крышками;
наличие на рабочем месте журнала приема -сдачи смены, инс трукции по эксплуатации
оборудования, инс трукций по охране труда и пожарной безопаснос ти, а также инс трукции по
сигнализации.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном
журнале и сообщить мас теру.
2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопус тимого отклонен ия в
режиме работы агрегата, смену необход имо принимать только с разрешения мас тера, начальника
смены или начальника цеха.
2.6. Осмотр сос тояния пневмокамерных насосов производить только при отключенных от
питающей сети электродвигателях и вывешенных на пу скателях плакатах "Не включать - работают
люди!".
2.7. Перед пуском убедиться в отсутс твии людей в рабочей зоне оборудования и дать
предупредительный сигнал.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. В течение смены необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных
приборов и э лектронных указателей пневмокамерных насосов. При обнаружении нарушений
сообщить мас теру или начальнику смены и руководс твоваться его указаниями.
3.2. Не допускать перегрузок и завалов пневмокамерных насосов.
3.3. При обс луживании пневмокамерных насосов запрещается:
работать без манометров, с неисправными манометрами, а также самос тоятельно
производить их замену;
производить работы на резервуарах и трубопроводах, нах одящихся под давлением;
открывать смотровые люки приемного бункера во время загрузки насоса материалом;
под тягивать болты фланцевых соединений;
производить регулировку и замену клапанов системы воздухораспределения, находящейся
под давлением;
работать без средств индивидуальной защиты;
прикасаться руками, одежд ой или какими-либо другими предметами к движущимся частям
оборудования;
снимать защитные и ограждающие устройства;
облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;
смазывать узлы машин, не имеющих специальных приспособлений д ля безопасного
проведения ручной дис танционной смазки;
регулировать любые мех анизмы;
пользоваться д ля освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.
3.4. Под тягивание болтовых соединений, ремонт тру бопроводов производить пос ле
отключения рабочего воздуха и снятия давления.
3.5. Немедленно удалять пролитые масла. Место, залитое мас лом, засыпать песком или
опилками, а затем убрать с помощью скребка и метлы.
3.6. Пневмокамерный насос ос тановить при:
угрозе аварии или несчас тного случая;
неисправнос ти предохранительных клапанов;
падении или повышении давления воздуха относительно установленных норм;
неисправнос ти манометра;
неисправнос ти сис темы блокировки;
угрозе завала оборудования материалом;
прорыве трубопровода;
неисправнос ти либо неполном количестве крепежных деталей крышек или люков;
неисправной сис теме звуковой и световой сигнализации;
отключении освещения цеха;
выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена инс трукцией по
эксплуатации.
3.7. Ремонтные или очис тные работы вну три пневмокамерного нас оса должны
производиться по наряду-допуску.
3.8. Перед ремонтом или очисткой необходимо:
выработать материал из приемного бункера и насоса;
перекрыть подачу воздуха от магис трали;
закрыть шибер на тракте разгрузки цемента из мельницы в пневмокамерный насос;
открыть аспирационный клапан;
электродвигатель насоса отключить от питающей с ети; на пусковые устройства, а также на
запорную армату ру, предотвращающую поступление материала и сжатого воздуха в резерву ар
насоса, вывесить запрещающие знаки безопасности "Не включать - работают люди!".
3.9. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать меры
личной безопаснос ти.

4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. В случае возникновения обс тоятельств, указанных в п. 3.6, или при угрозе аварии
необходимо ос тановить работу и сообщить об э том мас теру, начальнику смены или начальнику
цеха.
4.2. В случае пожара необход имо ос тановить оборудование, полнос тью обес точить
установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мас теру или начальнику цеха, принять меры к
тушению очага возгорания имеющимися средствами.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. До окончания смены произвес ти уборку рабочего мес та. Запрещается протирать
перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лес тниц ветошью, смоченной горюче смазочными материалами, а также производ ить уборку с помощью сжатого воздуха.
5.2. Ручной инс трумент и инвентарь привес ти в порядок, сложить в отведенном мес те.
Поврежденный в течение смены инс трумент или инвентарь отремонтировать самос тоятельно или
сдать мас теру смены д ля ремонта.
5.3. Использованный обтирочный материал сложить в пред назначенное мес то.
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевш ими мес то при эксплуатации
оборудования в течение смены, произвести соответс твующую запись в журнале приема -сдачи
смен, доложить мас теру или начальнику цеха.
5.5. При неявке сменщика доложить мас теру или начальнику смены и в дальнейшем
руководствоваться его указаниями.
5.6. Пос ле окончания смены проверить сос тояние спецодежд ы, спецобуви и других средс тв
индивидуальной защиты. Чис тка спецод ежды легковоспламеняющимися растворителями
запрещается. Помес тить спецод ежду, спецобувь и средс тва инд ивидуальной защиты в шкаф.
Принять душ.

