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ИНСТРУКЦ ИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАР Я ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И Р ЕМОНТУ
ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
1. Общие требования охраны труда
1.1. К выполнению работ по эксплуатации и ремонту подземных газопровод ов допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение с пос ледующей с тажировкой
по выполнению газоопасных работ, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем
месте, умеющие пользоваться средс твами индивидуальной защиты и оказывать доврачебную
помощь пострадавш им при несчас тном случае на производстве.
1.2. Работнику необходимо соблюд ать правила внутреннего трудового распорядка. При
передвижении по территории и производс твенным помещениям организации, при выполнении
работ в условиях уличного движения и использовании переносных лес тниц, стремянок
необходимо соблюдать требования охраны труда, изложенные в настоящей Инс трукции и в
инс трукциях:
заводов-изготовителей по эксплуатации подмостей, грузоподъемных механизмов и другого
оборудования;
по противопожарной безопасности;
по оказанию доврачебной помощи при несчас тном случае.
1.3. В соответс твии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выд ачи специальной
одежды, специальной обуви и других средс тв индивидуальной защиты слесарю выдаются:
костюм хлопчатобумажный - 1 ш т. на 12 месяцев;
сапоги резиновые - 1 пара на 12 месяцев;
рукавицы комбинированные - 1 пара на 2 месяца;
противогаз - до износа;
пояс пред охранительный - дежурный.
На наружных работах зимой дополнительно:
куртка на утепляющей прокладке - по климатическим поясам;
брюки на утепляющей прокладке - по климатическим поясам;
валенки - по климатическим поясам;
галош и на валенки - 1 пара на 24 месяца.
1.4. Обс луживание трасс газопроводов, газового оборудования, расположенных в колодцах,
коллекторах и подвалах зданий и сооружений, необх одимо провод ить по графику бригадой в
составе не менее двух слесарей.
1.5. Не допускается осуществлять осмотр и обс луживание газового оборудования,
расположенного в колод цах, коллекторах и подвалах зданий и сооружений, одному слесарю.
1.6. Работнику необходимо знать трассу обслуживаемого газопровода, расположенные на
нем сооружения, мес то нахожд ения колод цев подземных сооружений других организаций на
расстоянии в пределах 15 м от трассы обс луживаемого газопровода, а также ус тройс тво и правила
пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами.
1.7. При проверке колодцев, коллекторов, подвальных помещений на загазованнос ть
применение открытого огня запрещается.
1.8. О всех нарушениях, обнаруженных неисправнос тях, а также о несчастных случаях,
происшедших на производстве, слесарю следует незамед лительно сообщить непосредственному
руководителю.
1.9. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране труда, несет ответс твеннос ть в
порядке, установленном дейс твующ им законодательс твом.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед началом работы слесарю необход имо получить от непосредс твенного
руководителя зад ание, маршру тную карту и инс труктаж по охране труда при выполнении работ по

эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений на них, а также по Правилам
дорожного движения.
2.2. Проверить наличие и исправнос ть газоанализатора, инс трумента, приспособлений для
выполнения задания.
2.3. Надеть сигнальный жилет оранжевого цвета (рекоменд ательно).
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При обходе трассы газопровода, проложенного вдоль транспортных магистрал ей
(дорог), необходимо соблюд ать Правила д орожного движения, двигаясь навс тречу движению
транспортного потока.
3.2. Перед открытием крышки колодца, расположенного на проезжей час ти дороги (улицы),
необходимо со стороны движения транспорта установить на расстоянии 5 м от колод ца
предупредительный знак "Ос торожно, работают люди", который может быть убран только пос ле
заверш ения работ.
3.3. Крышку колодца необходимо приподнимать при помощи специального крючка.
Приподнимать крышку руками не допускается.
3.4. При проверке воздушной среды в колод це на загазованнос ть одна с торона его крышки
приподнимается на высоту 50 - 80 мм; под нее вс тавляется подкладка размером 25 х 25 х 150 мм.
3.5. При выполнении работ в колод це, находящемся на проезжей час ти дороги (у лицы),
одному из членов бригад ы необходимо наблюдать за движением транспорта вблизи колодца и не
допускать приближения к нему пос торонних лиц.
3.6. При выполнении работ в колодце в вечернее время суток одному из членов бригады
необходимо подавать сигналы водителям транспорта фонарем с красным стеклом.
3.7. Проверка воздушной среды колод ца осуществляется при помощи газоанализатора.
Заборный шланг опускается в верхнюю час ть колод ца, затем ш ланг вынимается и производится
анализ взятой пробы. Не допускается д елать анализ воздуха в колодце при опущенном в него
шланге.
3.8. Не допускается производить анализ газа в загазованных помещениях, подвалах и
коллекторах. В этих случаях следует производить только отбор пробы воздуха из загазованного
прос транс тва; анализ необходимо производить вне загазованного помещения.
3.9. При выполнении работ в колод це, подвале и коллекторе запрещается курить и
пользоваться открытым огнем, а также электроприборами и не д опускать нахождения пос торонних
лиц в мес тах проведения работ.
3.10. При обходе трассы газопровода запрещается спускаться в коллекторы и колод цы, где
расположены газовые задвижки, а также в колод цы других подземных сооружений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. При обнаружении запаха газа в колодцах, подвалах, коллекторах и других инженерных
сооружениях слесарю с ледует прекратить работу, сообщить о с лучившемся непосредственному
руководителю или руковод ителю службы подземных газопровод ов и вызвать аварийную бригаду.
4.2. До прибытия аварийной бригад ы все работы необходимо прекратить. Необходимо
организовать проветривание колодцев, подвалов и других инженерных сооружений. При этом
необходимо также проверить на загазованнос ть подвалы зданий и других сооружений в радиусе
50 м от мес та обнаружения загазованного прос транс тва.
4.3. Для выполнения указанных мероприятий допускается привлекать работников жилищно коммунального хозяйс тва и представителей органов вну тренних дел.
4.4. Если произошел несчастный случай, очевид цем которого с тал слесарь, ему следует
прекратить работу, немед ленно вывес ти или вынес ти пострадавшего из опасной зоны, оказать
пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать дос тавку
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководству
организации.
4.5. Если несчас тный случай произошел с самим слесарем, ему следует прекратить работу,
по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о с лучившемся руководству
организации или попросить сделать это кого -либо из окружающих.
4.6. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.
При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушибленное место; при ушибе
живота не давать пить пос традавшему.
При кровотечении приподнять конечнос ть, наложить давящую повязку, жгут; летом жгут
оставляют на 1, 5 часа, зимой - на 1 час.
При переломе с ледует наложить шину.

При термических и электрических ожогах обожженное мес то закрыть с терильной повязкой;
во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи и смаз ывать их
мазями, жирами и т.д.
При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела следует немедленно промыть
их нейтрализующим рас твором, а затем холодной вод ой с мылом; при попадании щелочи рас твором борной кислоты.
При попад ании кислоты и щелочи в глаза немед ленно промыть их нейтрализующим
рас твором и обратиться в здравпункт или к врачу.
При всех отравлениях немедленно вынести или вывес ти пос традавшего из отравленной
зоны, расстегну ть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его,
приподнять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный спирт и немедленно
транспортировать пос традавшего в лечебное учреждение.
При поражении электрическим током пострадавшего освободить от дейс твия тока, при
необходимос ти провес ти искусственное дых ание или закрытый массаж сердца.
Перевозить пос традавшего допускается только при удовлетворительном д ыхании и
устойчивом пу льсе.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструменты, приборы, приспособления, спецодежду, спецобувь и
другие средства инд ивидуальной защиты и убрать их в предназначенные д ля их хранения мес та.
5.2. По результатам обхода трассы газопровода с лесарю необходимо сос тавить рапорт о
наличии загазованнос ти с отметкой выявленных неполадок на трассе газопровода, а резу льтаты
проведенных проверок на загазованнос ть указать в журнале обхода трассы.
5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

