ОАО "Р ОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОР ЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2009 г. N 1436р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ Р АБОТНИКОВ СТАЦ ИОНАР НЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ ОАО "РЖД", ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВАГОНОВ -ЛАБОРАТОРИЙ
ОАО "РЖД" И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
ОАО "РЖД" НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ
В целях обеспечения безопасных условий и ох раны труда работников экологических
лабораторий ОА О "РЖД", в том числе с тационарных экологических лабораторий, экологических
вагонов-лабораторий и передвижных экологических лабораторий на базе автомобиля:
1. Утверд ить и ввес ти в дейс твие с 1 октября 2009 г. прилагае мые Инс трукцию по охране
труда для работников с тационарных экологических лабораторий ОАО "Р ЖД", Инс трукцию по
охране труда для работников экологических вагонов -лабораторий ОА О "Р ЖД" и Инс трукцию по
охране труда д ля работников передвижных экологических лабораторий ОА О "Р ЖД" на базе
автомобиля.
2. Начальникам железных дорог - филиалов ОАО "Р ЖД":
довести нас тоящее распоряжение до сведения причас тных работников;
обеспечить в ус тановленном порядке тиражирование и изучение инс трукций, у твержденных
нас тоящим распоряжением.
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
В.А.ГАПАНОВИЧ

Утверждена
распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 8 июля 2009 г. N 1436р
ИНСТРУКЦ ИЯ N 1
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ Р АБОТНИКОВ СТАЦ ИОНАР НЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОР АТОР ИЙ ОАО "РЖД"
1. Общие требования охраны труда
1.1. Нас тоящая Инс трукция разработана на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, Методических рекомендаций по разработке государс твенных норм ативных
требований охраны труда, утвержд енных Пос тановлением Минтруда России от 17.12.2002 N 80,
Межотраслевых правил по ох ране труда при использовании химических веществ ПОТ РМ -004-97,
утвержденных Постановлением Минтруда России от 17.09.1997 N 44, ГОСТ 12.1.007-76 ССБ Т.
Вредные вещес тва. К лассификация и общие требования безопасности, Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопаснос ти) при эксплуатации электроус тановок ПОТ РМ-016-2001,
утвержденных Пос тановлением Минтруда России от 05.01.2001 N 3, Руководства по гигиенической
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
Р 2.2.2006-05, других нормативных документов, содержащих требования охраны труда, и
устанавливает основные требования охраны труда для работников с тационарных экологических
лабораторий (далее - лабораторий), связанных с проведением производственного экологического
контроля за соблюдением норм предельно допустимых выбросов и сбросов за грязняющих
веществ в окружающую среду.
На основе нас тоящей Инструкции в лаборатории должны быть разработаны и утвержд ены в
установленном порядке инс трукции по охране труда для работников, исходя из их должнос ти,
профессии или вида выполняемых ими работ с у четом мес тных условий и специфики
деятельнос ти.
1.2. К работе в с тационарных экологических лабораториях допускаются лица, дос тигшие
возрас та 18 лет, прошедшие подготовку в специализированных учебных завед ениях, а также при

поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, вводный инс труктаж по охране
труда, противопожарный инс труктаж и первичную проверку знаний требований охраны труда.
На рабочем мес те работник лаборатории должен получить первичный инс труктаж по охране
труда и пройти с тажировку.
Не позднее од ного месяца после приема на работу работник должен пройти обучение по
оказанию первой помощи пострадавш им при несчас тных случаях.
1.3. В процессе работы работники с тационарных экологических лабораторий должны
проходить в установленном порядке периодические медицинские осмотры, повторные
инс труктажи не реже одного раза в 3 месяца, внеплановый и целевой инструктажи по охра не
труда, а также очередную и внеочередную проверку знаний требований охраны труда и
электробезопаснос ти.
1.4. Работникам лабораторий в зависимости от занимаемой должности и характера
выполняемых работ должна быть присвоена соответс твующая группа по электробезопаснос ти.
1.5. Результаты провед ения инс труктажа на рабочем месте, дата его проведения и подписи
инс труктируемого работника и работника, проводившего инс труктаж, должны занос иться в журнал
регис трации инс труктажа по охране труда на рабочем мес те.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ прис тупать к работе без проведения инструктажа на рабочем мес те.
1.6. К работам с вредными и опасными химическими веществами 1 -го и 2-го классов
опасности не допускаются женщины детородного возрас та.
1.7. Работники лабораторий должны знать:
- основные свойс тва использу емых химических веществ (токсичнос ть, химическая
активность, огнеопасность, взрывоопаснос ть и другие), их дейс твие на организм человека,
правила работы с ними;
- безопасные спос обы выполнения работ;
- воздейс твие на человека опасных и вред ных производс твенных факторов, которые могу т
возникнуть во время работы, и меры защиты от их воздейс твия;
- правила оказания первой помощи пострадавшему;
- требования электробезопаснос ти, пожарной безопасности и производственной санитарии;
- правила пользования и способы проверки исправности средств инд ивидуальной защиты
(далее - СИЗ);
- сигналы оповещения о пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения;
- мес та хранения аптечки первой помощи;
- правила нах ождения на железнод орожных пу тях;
- требования нас тоящей Инс трукции.
1.8. Работники лабораторий должны:
- выполнять только работу в соответс твии с должнос тными обязаннос тями;
- облад ать практическими навыками использования первичных средс тв пожаротушения;
- содержать в чис тоте рабочие места;
- следить за исправнос тью и целос тнос тью заземления (зану ления) корпусов
электроприборов и оборудования;
- использовать лабораторное оборудование по назначению;
- при исполнении с лужебных обязаннос тей быть внимательными и не отвлекаться на
посторонние дела;
- не допускать присутс твия пос торонних лиц на рабочем мес те;
- быть предельно внимательными в мес тах движения транспорта;
- уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях, пользоваться аптечкой первой
помощи;
- выполнять требования запрещающ их, предупреждающих, указательных и предписывающих
знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых крановщиками, вод ителями транспортных
средств и работниками, занятыми ремонтными работами в цехах и на территориях структурных
подразд елений (объектов) желез нодорожного транспорта;
- соблюдать правила вну треннего трудового распорядка и установленный режим рабочего
времени и отдыха.
1.9. Работники лабораторий должны соблюдать следующие требования пожарной
безопасности:
- курить только в специально отведенных для э той цели местах, имеющих надпись "Мес то
для курения" и обеспеченных средствами пожаротушения;
- не загроможд ать прох оды и дос тупы к противопожарному оборудованию;
- не пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными
приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
- не применять нестандартные (самодельные) э лектронагревательные приборы и
электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами;

- не оставлять без присмотра включенные в с е ть электронагревательные приборы,
зажженные газовые горелки. Перед уходом ис точник нагрева следует выключить;
- не применять для освещения открытый огонь (факелы, свечи).
1.10. При нахождении на железнодорожных путях станции работники лабораторий должны
соблюдать следующие требования безопаснос ти:
- при прох оде вдоль железнодорожных пу тей ид ти по широкому междупутью, по обочине
земляного полотна или в с тороне от железнодорожного пу ти не ближе 2,5 м от крайнего рельса,
при э том необходимо внимательно следить за передвижениями подвижного сос тава на смежных
путях, смотреть под ноги, так как в указанных местах прохода могу т быть предельные и пикетные
столбики и другие препятс твия;
- переходить пу ти только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом м ес те
нет движущегося на опасном расстоянии подвижного состава;
- переходить железнод орожные пу ти, занятые вагонами, пользуясь переходными
площадками с исправными подножками и поручнями. Сход ить с площадки, повернувшись лицом к
вагону, предварительно убедившись в отсу тс твии приближающегося по смежному
железнод орожному пу ти подвижного состава;
- обходить группы вагонов или локомотивы, с тоящие на железнод орожном пу ти, на
расстоянии не менее 5 м от автосцепного устройства;
- проходить между расцепленными вагонами, локомотивами и секциями локомотивов, ес ли
расстояние между их автос цепками не менее 10 м;
- обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие
знаки.
1.11. При нахожд ении на железнод орожных пу тях ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- переходить или перебегать железнодорожные пу ти перед движущимся поездом,
подвижным сос тавом и д ругими подвижными единицами или сразу же вс лед за прошедшим
поездом, подвижным с оставом или подвижной единицей, не убедившись в отсутс твии
движущегося по смежному пути встречн ого поезда, подвижного сос тава или подвижной единицы;
- пролезать под с тоящими вагонами;
- становиться или садиться на рельсы;
- садиться на подножки вагонов или локомотивов, стоять на них и сходить с них во время
движения;
- переходить железнодорожные пути в пределах стрелочных переводов;
- при перех оде железнод орожных пу тей нас тупать на головки рельсов и концы
железобетонных шпал;
- нас тупать на электрические провода и кабели;
- прикасаться к оборванным проводам контактной сети и находящимся на них постор онним
предметам независимо от того, касаются они земли и заземленных конс трукций или нет;
- находиться на территории с танции в мес тах, отмеченных знаком "Ос торожно! Негабаритное
место", а также около э тих мес т при прохождении подвижного состава или подвижной единицы.
1.12. Выход я на железнодорожный пу ть из помещений, а также из-за зд аний, которые
затрудняют видимос ть железнодорожного пу ти, необходимо предварительно убед иться в
отсутс твии движущегося по нему подвижного сос тава или подвижной ед иницы, а в темн ое время
суток, кроме того, подождать, пока глаза привыкнут к темноте.
1.13. Необходимо быть внимательным при нахождении на железнодорожных пу тях при
недос таточной видимос ти (туман, снегопад) и гололеде, а также зимой, когда головные у боры
ухудшают слышимость звуковых сигналов.
1.14. На работников лабораторий во время работы могу т воздейс твовать следующие
основные опасные и вредные производственные факторы:
- химический фактор (при работе с кис лотами, щелочами, аммиаком, э фиром и другими
химическими веществ ами);
- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне (при работе с
рентгеновским дифракционным излучателем);
- повыш енный уровень э лектромагнитных излучений;
- повыш енная напряженнос ть магнитного поля;
- повышенное значение напряжения в э лектрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
- повыш енная температура поверхнос тей оборудования, материалов;
- недос таточная освещенность рабочей зоны;
- повыш енный уровень шума;
- острые кромки, заусенцы и шероховатос ть на по верхнос тях инс трументов и оборудования;
- расположение места взятия проб или провед ения анализа на значительной высоте
относительно поверхнос ти земли (пола);
- движущийся подвижной состав;

- движущиеся транспортные средс тва, электро- и автокары.
1.15. Работники лабораторий должны обеспечиваться сертифицированными специальной
одеждой (далее - спецод еждой), специальной обувью (д алее - спецобувью) и другими средс твами
индивидуальной защиты (СИЗ), включая:
- халат из смешанных тканей или костюм "Механик -Л";
- ботинки юфтевые на маслобензос тойкой подошве;
- перчатки с полимерным покрытием кис лотощелочес тойкие;
- перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов кислотощелочес тойкие;
- нарукавники из полимерных материалов;
- очки защитные или щитки защитные лицевые;
- респираторы противогазоаэрозольные;
- самоспасатель фильтрующий;
- жилеты сигнальные 2 класса защиты;
при выполнении работ при отборе проб зимой дополнительно:
- куртку на у тепляющей подкладке в I поясе;
- костюм д ля защиты от пониженных темпер атур "Механизатор" во II, III, IV и особом поясах;
- сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозос тойкой подошве в I и II поясах;
- валенки (сапоги валяные) в III, IV и особом поясах;
- галоши на валенки (с апоги валяные).
1.16. При выполнении работ, связанных с загрязнением рук, с трудно смываемыми
загрязнениями, дизельным топливом, керос ином, маслами и смазками и д ругими химическими
веществами, работникам лабораторий в ус тановленном порядке должны выдаваться смывающие
и обезвреживающие средства.
1.17. При необходимос ти, по условиям выполнения отдельных видов работ, работникам
лабораторий дополнительно должны выдаваться соответс твующие средс тва защиты: защитные
очки, респиратор, диэлектрические резиновые перчатки и другие СИЗ.
1.18. Работники, получающие СИЗ, должны получить инс труктаж по правилам пользования и
прос тейшим способам проверки исправности э тих СИЗ, а также пройти тренировку по их
применению.
1.19. Работники лабораторий должны с лед ить за исправнос тью спецод ежды и спецобуви,
своевременно сдавать их в химчис тку, стирку и ремонт, а также содержать шкафчики д ля
хранения од ежды в чис тоте и порядке.
1.20. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки теплой водой с мылом. Пищу следует
принимать в специально отведенном для этой цели помещении. Запрещается прием пищи и
хранение пищевых продуктов на рабочих мес тах, пользоваться водой д ля питья из случайных
источников.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ пользоваться лабораторной посудой для хранения пищевых продуктов и
принятия пищи.
1.21. Работникам лабораторий запрещается находиться на работе в сос тоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
1.22. При обнаружении нарушений требований охраны труда, неисправнос тей оборудования,
приборов, защитных приспособлений, СИЗ, средств пожаротушения, а также о ситуациях,
создающих опаснос ть для жизни людей или являющихся предпосылкой к опасному происшес твию,
работники лабораторий обязаны немедленно сообщить об э том своему непосредственному
руководителю, а в его отсу тс твие начальнику лаборатории. Не допускается приступать к ра боте до
устранения выявленных нарушений.
1.23. Если работник с тал очевидцем несчас тного с лучая, ему следует прекратить работу,
вывес ти или вынести пос традавшего из опасной зоны, оказать пос трад авшему первую
доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать д оставку пос традавшего в ближайш ее
медицинское учреждение, сообщить руководс тву лаборатории. При расследовании обс тоятельс тв
и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии извес тные ему сведения о
происшедшем несчас тном случае.
1.24. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить
работу и, по возможнос ти, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о с лучившемся
руководству лаборатории или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
1.25. Знание и выполнение работниками требований нас тоящей Инс трукции является их
служебной обязаннос тью, а нарушение э тих требований рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины и влечет за собой, в зависимости от пос ледс твий, дисциплинарную или иную
ответс твенность, установленную дейс твующим законодательс твом Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы следует получить задание на выполнение работы у
руководителя работ и пройти инс труктаж на рабочем мес те о соблюдении мер пред осторожнос ти с
учетом специфики выполняемых работ.
2.2. Перед началом работы работники лабораторий должны привести в порядок спецодежду,
спецобувь и другие СИЗ, необх одимые для данной работы:
- с кис лотой, щелочью и д ругими едкими и яд овитыми вещес твами - противокислотный
халат, фартук прорезиненный, защитные очки, резиновые или кис лотощелочестойкие перчатки (из
полимерных материалов). В случае необходимос ти следует применять СИЗ органов дыхания
(респиратор противогазоаэ розольный);
- с легковоспламеняющимися жидкос тями (далее - ЛВ Ж) - халаты, зас тегивающиеся сзади, с
плотно завязывающимися или застегивающимися обш лагами рукавов;
- с электроус тановками - диэ лектрические перчатки, коврики.
Спецод ежда, спецобувь и другие СИЗ должны быть подобраны по размеру и рос ту.
Длинные волос ы должны быть собраны в прическу без свис ающих прядей.
2.3. Перед каждым применением СИЗ работники лаборатории должны проверить их
исправнос ть, отсутс твие внеш них повреждений и загрязнений.
У респираторов необходимо проверить целос тность и чис тоту фильтра, у диэлектрических
перчаток - по ш тампу дату испытания. Электрические испытания перчаток проводят 1 раз в 6
месяцев.
Диэлектрические перчатки не должны иметь трещин, пузырей и других дефектов. Перед
применением диэ лектрических перчаток следует проверить наличие проколов пу тем скручивания
их в сторону пальцев.
Диэлектрический резиновый ковер с обнаруже нными на нем механическими повреждениями
должен быть изъят из эксплуатации и заменен новым.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ пользоваться средс твами защиты с ис текшим сроком годнос ти.
2.4. В помещении, где производятся работы с вредными, токсичными и пожароопасными
веществами, необходимо за 15 - 20 мину т до начала работы включить приточно-вытяжную
вентиляцию и выключить через 20 - 30 мину т пос ле окончания работы с ними.
Проверить работу вентиляции вытяжных шкафов (с творки шкафов должны быть плотно
закрыты).
Включить приточно-вытяжную или вытяжную вентиляцию в помещении, где находятся
газовые приборы. Проверить наличие накид ных ключей у газовых кранов. Краны на газопроводах
и у горелок должны быть закрыты.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ при обнаружении запаха газа включать и выключать э лектроосвещение,
электрические приборы, разжигать горелки, спиртовки, пользоваться открытым огнем.
2.5. Перед началом работы с электрооборудованием и электроприборами необходимо
проверить наличие и целос тность заземления (зануления), целос тнос ть кабелей и
соединительных проводов, наличие ограждений токоведущих частей электроус тановок,
исправнос ть ш тепсельных соединений, кнопок включения, целос тнос ть изолирующих рукояток
инс трументов.
2.6. Перед началом работы с электропечью необх одимо у бедиться в ее исправно с ти,
правильном подключении к электросети и контуру заземления.
2.7. Перед началом работы с ЛВЖ, горючими жидкостями (далее - ГЖ) и нефтепродуктами
необходимо проверить отсу тствие близкорасположенных ис точников открытого огня, включенных
электронагревательных приборов и целостнос ть трубопровод а для под ачи газа.
2.8. Перед началом работы со с теклянной посудой следует проверить ее целос тнос ть и
отсутс твие трещин.
2.9. Перед началом работы с химическими вещес твами проверить наличие этикеток на
емкос тях с ними.
2.10. При использовании лес тниц и с тремянок работники д олжны предварительно убедиться
в их исправности.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ применять случайные подс тавки (ящики, сту лья и т.д.).
2.11. При подготовке к работе на компьютере необходимо:
- отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсу тствии бликов на экране;
- проверить правильнос ть подключения оборудования к электрос ети;
- проверить исправнос ть провод ов питания и отсутс твие оголенных участков проводов;
- убедиться в наличии заземления системного блока, монитора;
- протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора;
- проверить правильнос ть установки угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение
"мыши" на специальном коврике, при необход имос ти произвес ти регулировку в соответс твии с
требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.12. Перед началом работы по отбору проб следует:
- пройти на обс ледуемом структурном подразделении целевой инс труктаж по охране труда;

- проверить вмес те с сопровождающим лицом структу рного подразделения исправнос ть
площадок, лес тниц, перил, защитных оград ительных устройс тв, лесов, подмос тков;
- ознакомиться с системой контролируемого с труктурного подразделения по оказанию
первой помощи пос трад авшим;
- ознакомиться с характером предстоящего обследования, с остоянием рабочего мес та и
подходов к нему, а также изучить правила пользования предохранительными приспособлениями;
- проверить режим работы ис точника выброса загрязняющих веществ в атмос феру или
сброса загрязненных вод и только в случае соответс твия режима проекту нормативов предельно
допустимых выбросов (с бросов) подниматься (опускаться) к месту отбора проб от источников
промышленных выбросов (сбросов) и газоочис тных (водоочис тных) установок;
- проверить наличие розетки д ля подключения электроприборов, освещение рабочих мес т,
исправнос ть э лектропроводки и заземления. Питающие кабели и провода должны быть надежно
скреплены, крепления должны исключать возможнос ть повреждения изоляции цепей питания.
Использовать и подключать электроприборы с ледует только с разрешения ответс твенного
лица контролируемого с труктурного подразделения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Общие требования
3.1.1. Приступая к работе, работники лаборатории обязаны осмотреть и привес ти в порядок
свое рабочее мес то, освободить его от ненужных для работы предметов.
3.1.2. В лаборатории запрещается работать одному, так как даже небольшая незамеченная
неисправнос ть в оборудовании или ошибка в выполнении анализа может привес ти к аварийной
ситуации или травме.
3.1.3. Все анализы, осуществляемые в лаборатории впервые или связанные с особо
опасными х имическими веществами, должны провод иться с использованием необход имых
защитных средств и устройс тв под наблюдением руководителя работ.
3.1.4. К работе с электрооборудованием и контрольно-измерительными приборами
допускаются работники, изучившие технические описания и руководства (инс трукции) по их
эксплуатации.
3.1.5. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- работать на оборудовании с неисправными защитными ус тройс твами;
- применять неисправные, неаттестованные контрольно-измерительные приборы, а также
приборы с истекшим сроком поверки.
3.1.6. Работы, связанные с выделением пыли, вредных и ядовитых газов и паров, следует
производить в вытяжном шкафу.
В случае неисправнос ти вен тиляционной системы производс тво анализов в вытяжном
шкафу следует прекратить.
3.1.7. При упаривании в с таканах рас творов следует тщательно перемешивать их, так как
нижний и верхний слои рас творов имеют различную плотнос ть, вследствие чего может произойти
выбрасывание жидкос ти.
3.1.8. Во избежание ожогов, поражений от брызг и выбросов нельзя наклоняться над
посудой, в которой кипит какая -либо жидкос ть.
3.1.9. Ни при каких обс тоятельствах нельзя допускать нагревание жидкос тей в колбах или
приборах, не сообщающихся с атмос ферой.
3.1.10. Нагретый сосуд нельзя закрывать притертой пробкой до тех пор, пока он не
охлад ится до температу ры окружающей среды.
3.1.11. Допускается х ранить в лаборатории в вытяжном шкафу на поддонах из материалов,
не подвергающихся коррозии, концентрированные минеральные кислоты (кроме плавиковой) в
толс тостенной с теклянной таре емкос тью не более 2 л, закрытой с теклянной пробкой и колпачком.
3.1.12. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ устанавливать бу тыли с кислотами и щелочами около
нагревательных приборов.
3.1.13. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ хранить концентрированную азотную кислоту в полиэ тиленовой таре.
3.1.14. В с лучае отключения в лаборатории э лектропитания необход имо пользоваться
аварийным освещением или щелочными аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном
исполнении.
3.1.15. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ сливать и с брас ывать в канализацию отх оды химических веществ.
Их следует собирать в специальные емкос ти, а также нейтрализовать их кис лотой или щелочью и
утилизировать в установленном порядке.
3.1.16. Стеклянные д истилляторы с ледует устанавливать на огнеупорные подставки.
Соед инение трубопроводов дистиллятора должно быть герметичным.

3.1.17. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ клас ть на ла бораторные столы пос торонние предметы (сумки, шапки
и др.), а также вешать в лабораторном помещении верхнюю одежду.
3.2. Требования охраны труда при работе
с электрооборудованием и электрическими
приборами и аппаратами
3.2.1. Напряжение питания электрооборудования (электропечей, сушильных шкафов,
термостатов, фотоэ лектрических установок и др. ) и э лектрических приборов и аппаратов
(пенетрометров, иономеров, дис тилляторов и д р.) должно наход иться в пределах установленных
норм.
При перерыве в работе или перерыве подачи напряжения электрооборудование должно
быть отключено.
3.2.2. Металлические корпуса электрооборудования, электрических аппаратов и приборов
должны быть заземлены (занулены) и не должны иметь неогражденных токоведущих частей.
3.2.3. При работе с электрооборудованием работникам лаборатории ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- прикас аться к открытым токоведущим частям и корпусам электрооборудования, кабелям,
проводам;
- сушить полотенца, обтирочные концы и другие вещи на му фельных печах, сушильных
шкафах и других электронагревательных приборах;
- вскрывать защитные кожуха пусковой аппарату ры и проникать за ограждения
распределительных устройс тв;
- работать на электропечи при снятом кожухе, ненадежном заземлении.
3.2.4. При работе в проеме э лектропечи (загрузка, в ыгрузка) во избежание ожогов
необходимо пользоваться рукавицами.
Электропечь не должна подвергаться резким толчкам, ударам и тряске.
3.2.5.
При
обнаружении
повреждения
электроприборов,
электропроводки,
распределительных устройс тв необходимо немедленно прек ратить работу, отключить напряжение
и доложить о случивш емся руководителю работ или начальнику лаборатории.
3.3. Требования охраны труда при работе со стеклянной
химической посудой и приборами
3.3.1. Марка стекла, из которого изготовлена химическая посуд а (далее - посуда), должна
строго соответс твовать характеру выполняемой работы.
3.3.2. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ в тонкос тенной с теклянной посуде хранить рас творы щелочей и
концентрированных кислот.
3.3.3. Посуду из нетермос тойкого с текла с ледует использовать преимущественно д ля работ,
не требующих нагревания. Допускается равномерное, без резких перепад ов температу ры,
нагревание нетермос тойкой посуды примерно до 100 °C.
3.3.4. Работы, связанные с необходимостью прокаливания веществ при температурах свыше
300 °C, следует провод ить в фарфоровой или кварцевой посуде.
3.3.5. Толс тос тенные с теклянные изделия (эксикаторы, колбы Бунзена, склянки Тищенко,
Вульфа, мерные цилиндры) не следует подвергать неравномерному нагреванию. Их нельзя мыть
очень горячей водой, помещать в разог ретый сушильный шкаф, наливать в них горячие жидкос ти.
3.3.6. Сушить толс тос тенную посуду рекомендуется на наклонных колышках. При
необходимос ти сушки в сушильном шкафу посуду следует клас ть в холодный шкаф и только затем
включать обогрев. Выну тую из шкафа горячую посуду нельзя сразу ставить на холодные, а тем
более мокрые поверхнос ти. Для этого следует использовать лис т асбес тового картона.
3.3.7. При получении новой с теклянной посуды ее необход имо тщательно осмотреть.
Стеклянную посуду, имеющую царапины, мельчайш ие трещины и другие д ефекты, нельзя
использовать для работ, связанных с нагреванием.
3.3.8. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ использовать с теклянную посуду, имеющую трещины или отбитые
края. Ос трые края с теклянных трубок следует оплавить в пламени горелки. В качес тве в ременной
меры допускается зачис тка краев трубок на мелкозернистом наждачном камне.
3.3.9. Осколки разбитой с теклянной посуды следует убирать с помощью щетки и совка, но ни
в коем случае не руками.
3.3.10. Переносить с теклянные приборы и посуду больших размеров следует только двумя
руками. Бутыли емкос тью более 5 л с жидкостями следует перенос ить вдвоем в специальных
корзинах или ящиках с ручками.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ под нимать бу тыли за горло.
3.3.11. При перемешивании химического рас твора с теклянной палочкой на кончик палочки
следует над еть кусок резиновой трубки (в случае водных рас творов) или укрепить кусок тефлона.

3.3.12. При сборке приборов или отд ельных их час тей из стеклянной посуды следует
применять э лас тичные соединения и прокладки.
3.3.13. Надевать каучуковые трубки на с теклянные трубки или палочки, а также вставлять
стеклянные трубки в отверстия резиновых трубок следует после предварительного смачивания
концов трубок водой, глицерином или вазелиновым мас лом, удерживая трубку полотенцем ближе
к отверс тию.
3.3.14. Стеклянные трубки с ледует ломать только после надреза их напильником или
специальным ножом для резки с текла. Концы трубок для предохранения рук от порезов оберну ть
полотенцем или надеть перчатки.
Острые края стеклянных трубок оплавить или сглади ть напильником. Во избежание
попадания осколков стекла в глаза следует применять защитные очки.
3.3.15. Грязную стеклянную посуду следует аккуратно склад ывать в специальные кюветы или
противни. Не следует склад ывать с теклянную посуду в общую лабораторную раковину, оставлять
в беспорядке на рабочем с толе или в вытяжном шкафу.
3.3.16. Перед обезвреживанием и мытьем химической посуды необходимо надеть защитные
очки, резиновые перчатки и прорезиненный фартук.
3.3.17. Обезвреживать посуду следует в вытяжном шкафу.
3.3.18. На мойку следует направлять посуду, свободную от ос татков веществ.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ мыть посуду бензином, бензолом, э фиром, изопропиловым спиртом.
3.3.19. Для механического удаления прис тавших к с тенкам сосуда загрязнений и увеличения
э ффективнос ти моющих средств следует применять различной формы ерши и щетки с мягкой
щетиной.
3.3.20. При мытье посуды с узким горлышком необходимо ос торожно вынимать ерш во
избежание разбрызгивания содержимого сосуда.
3.4. Требования охраны труда при работе со спиртовкой
3.4.1. Перед использованием спиртовка должна быть заправлена э тиловым спиртом (не
более 2/3 объема спиртовки), диск плотно прикрывать отверс тие резервуара спиртовки, фитиль в
трубке должен вход ить не слишком плотно, но и не выпадать из трубки. Неисполь зуемая
спиртовка должна быть закрыта колпачком.
3.4.2. Зажигать спиртовку следует от горящей спички или лучинки. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ зажигать
ее от другой спиртовки или от зажигалки.
3.4.3. Регулировку пламени следует производить, выдвигая (увеличение пламени) или
убирая фитиль (уменьшение пламени).
3.4.4. Чтобы затушить пламя спиртовки, следует накрыть его колпачком. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ
дуть на горящую спиртовку для ее тушения.
3.4.5. Нагревание пробирки с сод ержащимся в ней веществом на спиртовке производят
следующим образом: сначала прогревают пробирку с содержимым в течение 15 - 20 секунд, затем
прис тупают непосредс твенно к нагреванию содержимого пробирки. При нагревании нельзя
прикасаться дном пробирки к фитилю.
На спиртовке можно нагревать только посуду из тонкого (химического) стекла.
3.4.6. Пробирки при нагревании с ледует закреплять либо в ш тативной лапке, либо в
пробиркодержателе ближе к отверс тию. Отверс тие пробирки необходимо направлять от себя и
окружающих во избежание выброса веществ из пробирки.
3.4.7. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ переносить или перемещать спиртовку с горящим фитилем.
3.5. Требования охраны труда при работе с газовой горелкой
3.5.1. Каучуковые трубки от газовых горелок должны быть всегд а в полной исправнос ти и
хорошо надеты на газовые горелки и газовые краны.
3.5.2. При зажигании газовых горелок необходимо:
- открыть краны на ввод е газопровода и на ответвлении к лабораторному с толу или
вытяжному шкафу и закрыть регулятор воздуха у горелки;
- зажечь спичку, поднести ее к горелке, мед ленно открывая газовый кран г орелки, поджечь
газ;
- отрегу лировать горение газа регу лятором первичного воздуха, пока пламя не с танет
синевато-фиолетовым с отчетливо выделяющимся голу бовато -зеленым ядром. Если регу лятор
первичного воздуха полнос тью открыт, а желтые коптящие языки пламени не исчезают, убавить
подачу газа.
3.5.3. Необходимо поддерживать устойчивое горение газа, не допуская копоти, отрыва или
"проскока" пламени. При "проскоке" пламени внутрь газовой горелки необх одимо закрыть газовый
кран горелки, дать ей ос тыть и вновь зажечь.

Если пламя шумит и слегка отрывается от ус тья газовой горелки, следует убрать
(уменьшить) подачу первичного воздуха, пламя должно быть синеватого цвета без желтых языков.
3.5.4. По окончании работ с использованием газовой горелки необх одимо закрыть к раны у
газовой горелки, на ответвлениях газопроводов к лабораторным столам и вытяжным шкафам, а
также на ввод е газопровода в лабораторию.
3.6. Требования охраны труда при работе
с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкос тями,
взрывоопасными веществами и нефтепродуктами
3.6.1. Все работы с пожаровзрывоопасными веществами должны осуществляться в
вытяжном шкафу в металлических емкос тях или с теклянных сосудах, заключенных в
металлические предохранительные сетки.
3.6.2. При работе с газообразными пож аровзрывоопасными веществами (метаном, хлором)
во избежание их взрыва емкос ти и сосуды не с ледует располагать в зоне попад ания прямых
солнечных лучей и вблизи ис точников искусственного освещения.
3.6.3. Отделение рас творителей (бензина, бензола, спирта и д ругих рас творителей) из смеси
их с нефтепродуктами методом перегонки необход имо производить в количес тве до 100 мл в
стеклянной круглодонной термоустойчивой колбе, а в количес тве более 100 мл (до 0,5 л) - в
металлическом сосуде.
3.6.4. При перегонке нефтепродуктов необходимо применять только корковые пробки,
которые хорошо подогнаны к колбе и залиты коллодием. Нефтепродукт следует обезвоживать
перед проведением анализа, связанного с его под огревом.
3.6.5. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить нагревание ЛВ Ж и ГЖ в открытых сосудах, емкостях
(стаканах, чашках и других емкос тях) на газовых горелках, а также вблизи ис точников открытого
огня. В этом с лучае следует применять водяную баню.
3.6.6. При нагревании ГЖ в пробирке с ледует применять держатель, с помощью которого
направляют отверс тие пробирки в с торону от себя и находящихся рядом людей.
3.6.7. При нагревании и перегонке ГЖ и нефтепродуктов в количес тве более 0,5 л
необходимо под прибор с тавить кювету дос таточной вмес тимос ти д ля предотвращения разлива
жидкостей по с толу.
3.6.8. При перегонке нефтепродуктов и ГЖ колба д олжна быть наполнена нефтепродуктом и
ГЖ не более чем на 3/ 4 объема, при э том необходимо следить за равномернос тью их нагрева и
вести наблюдение за наличием воды в холодильнике. В с лучае внезапного прекращен ия под ачи
воды необх одимо выключить ис точник нагрева.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ ос тавлять приборы перегонки без присмотра.
3.6.9. Низкокипящие (до 80 °C) горючие вещества следует перегонять и нагревать, пользуясь
круглодонными колбами из жаростойкого с текла на водяных и ли песчаных банях или же на
электроплитках с закрытым нагревательным элементом.
3.6.10. При работе с мас ляными банями необходимо следить, чтобы мас ло не нагревалось
до температуры воспламенения.
3.6.11. В случае пролива низкокипящей ГЖ следует погасить все газовые горелки и
отключить э лектроплитки во избежание образования искры. При сборе разлитой ГЖ с пола, стола
или стеллажа необходимо засыпать место пролива песком или собрать ГЖ тряпками, затем
промыть поверхность теплой водой с мылом.
3.6.12. Р аботы с ЛВ Ж и нефтепродуктами, не требующие их нагрева, с ледует производить
при потушенных газовых горелках и выключенных электроплитках.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ стоять близко спиной к лабораторным с толам или вытяжным шкафам при
проведении работ с ЛВЖ, ГЖ и нефтепродуктами, а также при горящих газовых горелках и
включенных электроплитках.
3.6.13. Смешивание или разбавление химических веществ, сопровождающееся выделением
теплоты, следует производить в термос тойкой или фарфоровой посуде.
3.6.14. Рас творы некоторых солей (например, аммиачно-серебряные), способные при
хранении образовывать взрывоопасные смеси, после использования необходимо нейтрализовать
с последующей утилизацией в установленном порядке.
3.6.15. В о избежание создания аварийной ситуации (выделение или образование едких,
ядовитых, огне- или взрывоопас ных вещес тв, взрыв, пожар) ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ допускать
соприкосновение между собой следующих веществ:
- аммиака и галлоидов;
- аммиака и солей или окис лов золота и серебра;
- концентрированной серной кислоты и хлорноватокис лого калия (бертолетовой соли);
- концентрированной серной кислоты и марганцовокислого калия;

- хлорноватокислого калия с фос фором, серой, сахаром и д ругими органическими
веществами;
- соляной кис лоты с азотной кис лотой и солями хлорноватистой кис лоты;
- серной кислоты с карбид ами и горючими материалами;
- азотной кислоты с горючими материалами, порошками металлов, солями пикриновой и
хлорноватис той кислот.
3.6.16. Отработанные ГЖ следует собирать в специальную герметически закрывающуюся
тару, которую в конце рабочего дня необходимо удалить из помещения лаборатории.
Нагретые масла и другие отработанные нефтепродукты необход имо выливать в емкос ти,
предназначенные для их сбора, только после охлажд ения до температу ры окружающего воздуха.
3.7. Требования охраны труда
при работе с едкими и ядовитыми веществами
3.7.1. Работы, связанные с применением, выделением или образованием едких, ядовитых
веществ, должны провод иться в вытяжном шкафу при включенной местной вытяжной вентиляции.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ проведение работ с применением ес тес твенной вентиляции и рециркуляции
воздуха.
3.7.2. В случае отсутс твия в вытяжном шкафу отверстий, предназначенных для рук, створки
вытяжного шкафа во время работы можно поднимать на 20 - 30 см (так, чтобы в шкафу
находились только руки). Для исключения падения створок их следует закрепить в поднятом
положении с помощью фиксаторов.
3.7.3. Сыпучие едкие и ядовитые вещес тва необходимо взвешивать в специально
предназначенных для э тих целей сосудах, а агрессивные и ядовитые вещества - в сосудах с
притертыми пробками.
3.7.4. Кислоты, щелочи и другие едкие и ядовитые вещес тва, а также пробы анализируемой
воды д олжны набираться в пипетку при помощи резиновой груши или отбираться автоматической
пипеткой или шприцем.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ набирать в пипетку кислоту, щелочь и другие ядовитые вещества
втягиванием с помощью рта.
3.7.5. Перед взбалтыванием рас творов в колбах или пробирках необх одимо их закрывать
притертыми пробками.
3.7.6. При определении химического вещества по запаху емкость с веществом необходимо
держать на некотором удалении от лица, направляя к себе выделяемые им пары или газ легким
движением руки.
3.7.7. Переливание кислоты и других едких жидкостей из бутыли в сосуд необходимо
производить с помощью специального устройс тва для разлива кислоты в мелкую тару,
действующего по принципу сифона, в вытяжном шкафу при включенной вентиляции.
3.7.8. При перевозке (переноске) буты лей с едкими и ядовитыми вещес твами особое
внимание необх одимо обращать на сохраннос ть тары и наличие упаковки (стружки, асбес товых
прокладок). Разрешается переноска бу тылей с едкими и яд овитыми веществами в плетеных
корзинах только пос ле предварительного осмотра и проверки сос тояния ручек и корзины и не
менее чем двумя работниками.
3.7.9. Разбавляя концентрированные кис лоты, особенно серную, следует ос торожно вливать
кислоту в воду.
3.7.10. Рас твор с ерной кислоты следует приготавливать, вливая ее в воду тонкой с труйкой
мелкими порциями при непрерывном помешивании.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ наливать воду в серную кислоту во избежание возможного вскипания и
выброса жидкос ти из сосуда.
3.7.11. При кипячении емкос ти с рас твором с ледует наполнять не более чем на 3/4 ее
объема.
3.7.12. Сосуды с ядовитыми веществами должны иметь четкие э тикетки с надписями "Яд" и
наименованием ядовитого вещества.
3.7.13. Ядовитые вещества следует хранить в вентилируемых закрытых и опечатанных
шкафах (сейфах ) в соответс твии со специальными инс тру кциями. Ключ от шкафов должен
храниться у заведующего лабораторией.
3.7.14. Ядовитые вещес тва следует нагревать в круглодонных термоустойчивых колбах на
асбес товой сетке.
3.7.15. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ наклоняться над сосудом, в котором происходит нагревание жидких
едких и ядовитых химических веществ.
3.7.16. Измельчение тверд ых веществ, дающих едкую пыль (щелочей, извес ти и др.),
разбавление концентрированных кислот и щелочей, приготовление хромовой смеси и т.п. нужно
проводить в фарфоровой посуде в вытяжном шкафу.

Ядовитые вещества необход имо измельчать в закрытых ступках в вытяжном шкафу. Створки
шкафа во время работы должны быть опущены до 18 - 20 см от его рабочей поверхнос ти.
3.7.17. Пролитое или просыпанное на пол (с тол) ядовитое вещество необходимо засыпать
опилками или песком, осторожно собрать и нейтрализовать. Учас тки пола или с тола пос ле э того
следует обработать хлорной извес тью и тщательно промыть водой.
При нейтрализации пролитой азотной кислоты следует применять фильтрующий противогаз.
3.7.18. Фильтры, бумагу, использованные при работе с ядовитыми веществами, необходимо
складывать в специальные ящики, закрытые крышками, и в конце смены выносить их в специально
отведенные мес та с пос ледующей их утилизацией.
3.7.19. Все работы с едкими и ядовитыми веществами необходимо проводить в
кислотощелочестойких перчатках, защитных очках и противогазоаэрозольном респираторе.
3.8. Требования охраны труда при работе с рту тью
3.8.1. Применение металлической рту ти допускается только в тех случаях, когда она не
может быть заменена другими, безвред ными для здоровья веществами.
3.8.2. Для работы с рту тью должны быть выд елены отдельные, изолированные от ос тальных
помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией и специальными с толами. Столы должны быть
покрыты линолеумом без швов и иметь борта высотой 2 см, посуда с рту тью устанавливается на
противнях. Объем с теклянной тары для ртути должен быть не более 0,5 куб. дм.
3.8.3. Все работы с рту тью проводятся в вытяжном шкафу.
3.8.4. При работе нужно стремиться максимально сократить открытую поверхнос ть рту ти,
чтобы уменьшить площадь, с которой она испаряется.
3.8.5. Работы с мелкими рту тными приборами, в которых ртуть хорошо изолирована,
допускается провод ить в общих лабораторных помещениях на специально выделенных и
соответс твенно оборудованных столах.
3.8.6. Для исключения выделения паров рту ти все отверстия приборов, содержащие
металлическую рту ть, закрываются стеклянными или резиновыми пробками или колпачками.
3.8.7. Для предупреждения соприкосновения рту ти с металлами и образования амальгамы
металлические час ти оборудования, контактирующие с рту тью, покрывают мас ляной краской или
лаком.
3.8.8. Рту тные аппараты нельзя располагать непосредственно у дверей, окон, а также вблизи
отопительных приборов или нагреваемых поверхнос тей.
3.8.9. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ х ранение неиспользу емой и поврежденной рту тной аппаратуры в
рабочих помещениях.
3.8.10. В помещениях, где имеются ртутные приборы, не реже двух раз в год (один раз
обязательно летом) должен производиться анализ воздуха на с одержание паров рту т и. При
обнаружении превышения ПДК необходимо прекратить работу и провес ти дегазацию
(демеркуризацию) помещения.
3.8.11. Следует быть крайне ос торожным при работе с солями рту ти. Особо опасны соли
двухвалентной рту ти.
3.8.12. Разлитую рту ть собирают механически при помощи пипетки с грушей или медной
(луженой) пластины, затем засыпают загрязненную поверхнос ть э лементарной серой или
промывают х лорной извес тью или 1% -ным раствором перманганата калия, подкис ленного соляной
кислотой (5 куб. см HCl на 1 куб. дм 1%-го рас твора KMnO).
3.8.13. Для лучшей очистки от рту ти посуду после промывания хромовой смесью и
тщательного ополаскивания следует промывать 2,5% -ным раствором йода в 30%-ном рас творе
йодис того калия.
3.8.14. Отработанную рту ть хранят под слоем обезвоженного керос ина.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ выливать рту ть в канализацию!
3.8.15. Сотрудники лаборатории, работающие с рту тью, должны быть обеспечены халатами
без карманов, застегивающимися сзади, и перчатками. Спецодежда э тих сотрудников должна
храниться отд ельно и меняться не реже одного раза в неделю.
3.8.16. После работы с рту тью следует тщательно вымыть руки теплой вод ой с мылом.
3.9. Требования охраны труда при отборе проб
сточных вод, почвы и промыш ленных выбросов в атмос феру
3.9.1. Отбор проб должны производить не менее двух человек. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить
отбор проб без предс тавителя контролируемого с труктурного подразделения.
3.9.2. Отбор проб следует проводить в соответс твии с методикой выполнения измерений
концентраций загрязняющих веществ в промыш ленных выброс ах и атмос ферном воздухе,

соблюдая меры безопаснос ти проведения отбора проб, изложенные в каждой конкретной
методике.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- без разрешения ответс твенного лица с труктурного подразделения изменять положение
регулирующих вентилей, задвижек и кранов;
- самос тоятельно включать или выключать какое-либо оборудование, открывать или
закрывать люки, дверцы, монтажные проемы и т.п.
3.9.3. На территории структурного подразд еления нужно быть внимательным и ос торожным,
стараться находиться вне линии движения транспорта, грузов, перемещаемых грузоподъемными
механизмами, соблюдать движение по территории по ус тановленным на с труктурного
подразд еления пешеход ным маршру там.
3.9.4. Переход ить через транспортеры и трубопровод ы разреш ается только по переходным
мостикам. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ находиться под с трелами кранов, вблизи работающих передвижных и
стационарных механизмов.
3.9.5. При отборе проб промышленных выбросов и осмотре ис точников промыш ленных
выбросов и газоочис тных установок, проводимых на высоте (на свечах, дымовых тру бах),
работники руководс твуются требованиями безопаснос ти при работе на высоте согласно
Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000),
утвержденным Пос тановлением Министерс тва труда и социального развития Российской
Федерации от 04.10.2000 N 68, и Методическим указаниям по охране труда при осуществлении
контроля загрязнения атмос ферного воздуха для системы Госкомэколог ии России, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.03. 1999 N 103.
3.9.6. Перед подъемом, внизу записываются все необходимые данные об ис точнике, чтобы
исключить лишние спуски и подъемы и избежать обс тановки спешки.
3.9.7. Под ниматься (спускаться) на площадку (крышу) с ледует с соблюд ением требований
безопасности.
3.9.8. Работы по отбору проб промыш ленных выбросов от ис точников, находящихся на
высоте более чем 1,8 м, с ледует проводить на площадках, оборудованных огражд ениями,
перилами и с тационарными лестницами.
3.9.9. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- проводить работы на высоте, если площадка не имеет ограждений или они повреждены;
- под ниматься к мес ту работы, если лес тница без поручней или с поврежденными
поручнями, если она проржавела, находится в неисправном состоянии, ненадежно закреплена;
- проводить работы с использованием временных нас тилов на с лучайных опорах (бочках,
кирпичах и т.д.), на лесах и подмостках, укрепленных на конс труктивные элементы, не
рассчитанные на дополнительную нагрузку, и при креплении их к малоус тойчивым час тям здания;
- заходить за огражд ения и барьеры, без надобности находиться на крыше обс ледуемого
объекта, использовать лес тницы и площадки не по назначению;
- прислоняться к ограждениям, перегибаться через них, располагать на них какие-либо
предметы, подниматься на крыши со скатами, если они не оборудованы специальными
площадками с ограждениями;
- проводить работы по отбору проб с использованием прис тавных лес тниц;
- становиться на корпуса установок, аппаратов, электродвигател ей, шнеков, воздуховодов,
трубопроводов, нас тупать на крышки люков и укрытий подземных каналов во избежание
попадания в них, держаться за провода, прислоняться к металлическим час тям оборудования,
допускать перекручивание проводов и их кас ание к вращающимс я час тям, прикасаться к
движущимся частям механизмов.
3.9.10. При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководс твоваться
правилами, изложенными в техническом паспорте. Перед началом работ с электрооборудованием
необходимо проверить его исправнос ть и целос тность изоляции.
3.9.11. При проведении работ по отбору проб не следует находиться против шту цера
(газозаборного отверстия) при открывании ш туцера на газоходе при газовых измерениях на случай
выбивания из него горячих и/или токсичных газов.
3.9.12. При провед ении контрольных замеров ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ использовать приборы,
оборудование и инвентарь, не соответс твующие нормам и правилам безопаснос ти.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работать с незаземленным электроаспиратором, а также при включенном
электроаспираторе производить с ним следующие операции: ремонт, снимать и устанавливать
фильтры, включать электроаспиратор без фильтра в фильтродержателе.
Учас тки газоходов, на которых проводятся измерения, должны быть теплоизолированы, ес ли
температура стенок выше 45 °C.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ провод ить замеры и отбирать пробы из трубопроводов и газох одов через
временные отверс тия или люки. Все пробоотборные и замерные отверс тия должны быть
оборудованы ш туцерами с плотно завинчивающимися крышками.

3.9.13. При замерах вблизи автомагистралей, железных д орог, с тоянок автотранспорта,
гаражей, на перекрес тках следует выбирать места д ля отбора, полнос тью исключающие наезд
автомобильного и железнодорожного транспорта.
3.9.14. Контроль дымнос ти и других экологических показателей тепловозных двигате лей
проводится на специальных пунктах экологического контроля, которые предс тавляют из себя
помещения, расположенные на высоте, соответс твующей уровню выхлопной тру бы. Помещение
должно быть приспособленным д ля нахождения в нем не менее 2-х человек.
3.9.15. На пункте экологического контроля не разрешается наход иться в зоне вых лопа
отработавших газов при работающем двигателе. При невозможности выполнения данного
требования обеспечивается индивидуальная защита органов дыхания.
Во избежание ожогов ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ прикосновение к вых лопному коллектору тепловоза
незащищенными час тями тела.
3.9.16. Во избежание падений с открытой площадки пункта контроля и с перекидного мос тика
выполняются требования правил по охране труда при работе на высоте. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работа
при отсу тс твии или повреждении заграждений на площадке или мостике.
3.9.17. При нахожд ении работника на крыше тепловоза или на перекидном мос тике
сопровождающее его лицо (представитель структурного подразделения) обязано осуществлять
наблюдение за ним.
3.9.18. При работе с газоанализаторами и дымомерами необход имо руководс твоваться
инс трукциями по эксплуатации э тих приборов. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить техническое
обс луживание прибора без отключения его от сети.
3.9.19. Все проверки проводятся только на неподвижно с тоящем транспортном средс тве.
3.9.20. Перед подключением приборов измерения токсичности и дымнос ти к выпускной
системе автомобиля проверяется исправнос ть системы выпуска отработавших газов внешним
осмотром. Система не д олжна иметь дефектов, приводящих к утечкам отработавш их газов или
подсосу воздуха.
3.9.21. Если контроль на токсичнос ть и дымнос ть осуществляется в закрытых помещениях,
они должны быть оборудованы принудительной или ес тес твенной вентиляцией.
3.9.22. В случае отсутс твия рабочего мес та (пос та) проведения измерений выбор мес та для
этих целей должен исключить возможность случайного наезда автомобилей на лиц, проводящих
замеры.
Работнику, проводящему замеры, ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ осуществлять самому запуск двигателя и
управлять транспортным средс твом во врем я проведения замеров на токсичнос ть и дымнос ть.
3.9.23. Отбор проб из вод оемов или больших емкос тей (отс тойники, накопители и т.п.)
необходимо осуществлять в спасательных жилетах и использовать с траховочные канаты.
3.9.24. Отбор проб из водоемов с ледует производить батометром. Если глу бина водоема
незначительна (менее 1 м), допускается отбирать пробу склянкой, заключенной в металлическую
оправу со свинцовым дном.
3.9.25. Отбор проб с точной жидкос ти следует производить через устройс тва, исключающие
пролив жидкос ти или выд еление газов и паров в воздух рабочих помещений (отборные краники,
капельные отборники). При необход имос ти мес та отбора проб следует оборудовать местными
вентиляционными отсосами.
3.9.26. Отбор проб из радиальных, секционных, вертикальных о тс тойников и водоемов
должен производиться со специально оборудованных площадок (мос тиков), имеющих ограждение.
3.9.27. Производ ить отбор проб при обледенении, тумане, исключающем видимос ть в
пределах фронта работ, д опускается при выполнении дополнительных мер безопаснос ти
(применение песка д ля ус транения скольжения, дополнительного освещения и других
необходимых мер).
3.9.28. Для х ранения проб с точной жидкос ти следует использовать посуду из
боросиликатного стекла или из полиэ тилена.
3.9.29. Пробы, содержащ ие токсичные или воспламеняющиеся вещества, необходимо
помещать в герметичную с теклянную или пластмассовую посуду с притертыми пробками.
3.9.30. При отборе проб, содержащих токсичные или воспламеняющиеся вещества,
необходимо использовать резиновые перчатки, респиратор, резиновые сапоги.
3.9.31. По окончании работ следует тщательно вымыть руки с мылом и обработать их
дезинфицирующей жидкостью (0,1 -процентный рас твор хлорной извес ти или х лорамина). В
случаях, когда такая обработка рук невозможна, необходимо протереть руки этиловым спиртом (из
расчета 20 мл на одну пробу ).
3.9.32. Перевозка проб д олжна производиться в контейнерах, облад ающих механической
прочнос тью и химической стойкос тью. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ перевозить пробы в общественном
транспорте.
3.10. Требования охраны труда при эксплу атации,

хранении и транспортировании баллонов, наполненных газом
3.10.1. При работе со сжатыми и сжиженными газами необходимо строго с ледовать
инс трукции организации по безопасной эксплуатации баллонов и сосудов, работающих под
давлением и вакуумом. Инструкция, утвержденная ус тановленным порядком, должна быть
вывешена на рабочем мес те, а работники должны быть ознакомлены с инс трукцией под роспись.
3.10.2. Приказом по лаборатории назначается специально подготовленный сотрудник,
ответс твенный за исправное состояние сосудов, работающих под давлением.
3.10.3. К обслуживанию с осудов и баллонов, работающих под давлением, допускаются лица,
обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обс луживания сосудов.
Период ическая проверка знаний персонала осуществляется не реже од ного раза в год.
3.10.4. Баллоны, содержащие сжатые газы (гелий, аргон, азот, вод ород, метан, кис лород),
допускается устанавливать в специально отвед енном мес те, исключающем скопление людей,
надежно укрепив в вертикальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных
приборов и не менее 5 м от источника тепла с открытым пламенем.
В помещении лаборатории допускается устанавливать баллоны с инертными газами (гелий,
азот, аргон).
3.10.5. Перед работой с баллоном, наполненным газом (д алее - баллон с газом), необходимо
убедиться в:
- наличии в баллоне именно того газа, с которым предс тоит работать (по окраске баллона и
надписи на нем);
- сроке прохождения очередного его освидетельс твования;
- прочнос ти прикрепления баллона к стойке;
- отсутс твии видимых повреждений на корпусе баллона;
- исправнос ти редукционного вентиля;
- отсутс твии пропуска газа из запорного вентиля; отсутс твии жира или масла на редукторе;
- целос тнос ти и надежнос ти тру бопровода для подачи газа;
- отсутс твии близко расположенных ис точников открытого огня и включенных
электронагревательных приборов.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ пользоваться баллоном в случае его неисправнос ти. На неисправном
газовом баллоне должна быть нанесена мелом надпись о его неисправнос ти.
3.10.6. Газ из баллона должен расходоваться через поверенный редуктор, предназначенный
для данного газа. Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный
предохранительный клапан, отрегу лированный на разрешенное давление в емкос ти, в кот орую
перепускается газ.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ отбор газа из баллона без редуктора.
3.10.7. Перед присоед инением редуктора следует убедиться в отсу тс твии на всех деталях
следов жира и грязи, а также в наличии исправной прокладки под накидной гайкой.
3.10.8. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ под тягивать какие-либо детали, предварительно не сбросив
давление газа в редукторе. Не разрешается ремонтировать редуктор, ус тановленный на баллоне,
и вентиль.
3.10.9. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ ос тавлять без присмотра баллон с незакрытым вентилем или с
неос лабленным регулировочным винтом редуктора.
3.10.10. Проверку утечки газа из баллона с ледует осуществлять пу тем покрытия мыльной
эмульсией возможных мес т утечки.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ применять огонь для проверки баллона на у течку газа.
3.10.11. При дос тижении в баллоне остаточного давления 0, 1 - 0,15 МПа необходимо
прекратить работу, закрыть вентиль, снять редуктор, наверну ть заглушку на штуцер вентиля.
Выпускать газ из баллона ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ.
3.10.12. При транспортировке и установке баллонов следует оберегать их от нагревания,
толчков, ударов, падений.
Транспортируют баллоны только на тележках или нос илках.
3.10.13. В случае замерзания следует отогревать вентиль или редуктор горячей чис той
водой, поливая ею ткань, оберну тую вокруг вентиля.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ применять для отогревания открытый огонь или пар.
3.10.14. Эксплуатацию баллонов с ледует немед ленно прекратить при:
- повыш ении давления в сосуде выше допустимого;
- обнаружении повреждений корпуса и соединений;
- неисправнос ти манометра и невозможнос ти определить давление другими приборами;
- возникновении пожара.
3.10.15. При обс луживании лабораторных приборов и сосудов, работающих под давлением,
необходимо пользоваться предохранительными масками, очками или другими приспособлениями.

3.11. Требования охраны труда
при работе на перс ональном компьютере
3.11.1. Женщины со времени ус тановления беременнос ти переводятся на работы, не
связанные с использованием ПЭВМ, или д ля них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более
3-х часов за рабочую смену) при ус ловии соблюдения гигиенических требований, установленных
СанПиН 2.2.2/2. 4.1340-03, утвержденными Постановлением Главного государс твенного
санитарного врача Российской Федерации от 03.06. 2003 N 118. Трудоустройство беременных
женщин следует осуществлять в соответс твии с законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Работнику при работе на персональном компьютере ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- прикас аться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных ус тройс тв при включенном
питании;
- допускать попадание влаги на поверхнос ть системного блока (процессора), монитора,
рабочую поверхнос ть клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройс тв;
- производ ить самос тоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросети и выдергивать э лектровилку, держась за шнур.
3.11.3. Прод олжительнос ть непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов.
3.11.4. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, у томления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии (снижение
мышечной активности) и гипокинезии (дефицит движений), предотвращения развития
познотонического утомления (у томления зрительного анализатора) рекомендуется выполнять
комплексы упражнений.
3.11.5. Во время грозы все устройс тва персонального компьютера должны быть выключены.
3.11.6. Во избежание выхода из строя устройств персонального компьютера не следует
допускать их час тых включений и отключений в течение рабочего дня.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. Дейс твия работников лабораторий при возникновении
аварий и аварийных ситуаций
4.1.1. Во время работы могу т возникну ть следующие аварии и аварийные ситуации:
- попад ание кислоты или щелочи на кожу или в глаза;
- выделение или образование едких, ядовитых, пожаровзрывоопасных веществ;
- поражение э лектрическим током;
- пожар;
- взрыв.
4.1.2. При возникновении аварийной ситуации работники лаборатории обязаны прекратить
работу и сообщить о случившемся начальнику лаборатории или непосредственному
руководителю. Далее выполнять его указания по устранению возникшей аварийной ситуации.
4.1.3. При разливе кислоты она должна быть засыпана песком, чтобы он впитал кислоту.
Затем песок должен быть у бран и место разлива засыпано извес тью или содой. После э того мес то
разлива должно быть замыто водой и насухо вытерто. Все э ти операции должны производиться с
обязательным использованием защитных средств.
4.1.4. При разливе концентрированных рас творов щелочей: едкого калия, едкого натрия и
аммиака, их следует засыпать как песком, так и др евесными опилками. Облитое мес то пос ле
удаления песка и опилок должно быть обмыто с лабым раствором уксусной кислоты. Все э ти
операции должны производиться с обязательным использованием защитных средств.
4.1.5. При появлении вред ных газов работники лаборатории д олжны прекратить работу и
надеть необходимые СИЗ органов дыхания.
4.1.6. Работник лаборатории, обнаруживший обрыв проводов или других э лементов
высоковольтной воздушной линии э лектроперед ачи или контактной сети, а также свисающие с них
посторонние предметы, обязан немед ленно сообщить об э том вышес тоящему руководителю или в
ближайший район электроснабжения.
4.1.7. До прибытия ремонтной бригады опасное мес то следует оград ить любыми
подручными средс твами и след ить, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на
расстояние менее 8 м.
4.1.8. Оказавшись на расс тоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного провода в
зоне рас текания тока замыкания на землю (зоне "шаговых напряжений"), необходимо ее покинуть,
соблюдая с ледующие меры безопаснос ти: передвигаться следует в д иэлектрических ботах или

галош ах либо "гусиным шагом" - пятка шагающей ноги приставляется к носку другой ноги, не
отрывая ноги от земли.
Нельзя отрывать подошвы от поверхнос ти земли и делать шаги, превышающие д лину с топы.
4.1.9. При возникновении пожара работник лаборатории должен:
- сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при э том необход имо назвать адрес и
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять меры по вызову к мес ту пожара своего непосред ственного руководителя или
другого ответс твенного лица;
- вывес ти работников из зоны воздейс твия опасных факторов пожара, воздейс твующих на
организм человека, за пределы помещения или здания, в которых возник пожар;
- отключить электрооборудование (электро печи, сушильные шкафы, термос таты,
фотоэ лектрические ус тановки и др.), электрические приборы, аппараты, стенды и электропитание
в помещении, где возник пожар (загорание);
- перекрыть газовый кран, погасить газовую горелку, спиртовку;
- выключить приточно-вытяжную вентиляцию;
- вынес ти из помещения сосуды с огне- и взрывоопасными веществами, используя при
необходимос ти СИЗ органов дыхания;
- прис тупить к ликвидации пожара, используя первичные средс тва пожаротушения.
4.1.10. Для тушения пожара в лаборатории следует пользоваться:
- при горении ГЖ, смешивающихся с водой, - любыми огнетушителями, с труей вод ы, песком,
асбес товым или брезентовым покрывалом;
- при горении ГЖ, не смешивающихся с водой - углекислотными или порошковыми
огнетушителями, песком, асбес товыми или брезентовыми покрывалами, начиная с периферии.
4.1.11. При пользовании воздушно -пенными, углекис лотными или порошковыми
огнетушителями с трую пены (порошка, углекислоты) не направлять на людей. При попад ании
пены на незащищенные участки тела с тереть ее платком или какой-либо тканью и тщательно
смыть чистой вод ой.
4.1.12.
При
загорании
необес точенной
электроустановки
(э лектрооборудования)
напряжением до 1000 В следует применять углекислотные или порошковые огнетушители.
При тушении пожара не с ледует подносить рас труб огнетушителя на расстояние ближе 1 м к
электроустановке и пламени. При пользовании углекис лотным огнетушителем не с ледует браться
за рас тру б огнетушителя.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ применять воду и воздушно -пенные огнетушители для тушения приборов и
оборудования, находящихся под напряжением.
4.1.13. Тушение пожара в помещениях с вну тренними пожарными кранами необходимо
проводить расчетом из двух человек: один раскатывает пожарный рукав от крана к мес ту пожара и
работает со стволом, второй, по команд е рабо тающего со стволом, открывает кран.
4.1.14. При тушении очага загорания кошмой (ас бес товым од еялом) пламя с ледует
накрывать так, чтобы огонь из -под нее не попадал на человека, тушащего пожар.
4.1.15. При тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во
избежание попадания в них песка.
4.1.16. Если на человеке загорелась одежда, то следует как можно быстрее погасить огонь,
но при э том нельзя с бивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся од ежду
необходимо быс тро с брос ить, сорвать ли бо погасить, заливая водой, а зимой присыпая снегом. На
человека в горящей одежде можно накину ть плотную ткань, одеяло, брезент.
4.2. Дейс твия работников лабораторий
по оказанию первой помощи пос трад авшим
4.2.1. О несчас тном случае пос трад авший или очевидец обязан немедленно пос тавить в
извес тность начальника лаборатории, который должен организовать первую помощь
пострадавшему и вызвать врача.
4.2.2. При работе в экологической лаборатории возможны следующие виды повреждений:
- отравления;
- ранения;
- ожоги;
- электротравмы;
- механические травмы;
- обмороки.
4.2.3. Вещества, вызывающие ОТРАВЛЕНИЯ, и средства первой помощи при различных
отравлениях предс тавлены в таблице 1.
Таблица 1 - Первая помощь при отравлениях

Отравляющие вещес тва
ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ
Альдегид ы

Аммиака рас твор

Бария соли
Бензол

Йод

Марганцевой кислоты соли
(перманганаты)
Медь и ее соли

Минеральные кис лоты

Мышьяк и его соединения,
сурьма

Нитросоединения

Олова соед инения
Пиридин
Рту ти соед инения

Свинец и его соед инения

Серебра соединения
Спирты, э тиловый э фир,
снотворное, хлороформ и
другие наркотические
вещества

Первая помощь
Дать выпить стакан 0,2% -ного рас твора
аммиака, а через несколько мину т - стакан
молока
Давать пить с лабый рас твор уксусной кислоты
или лимонный сок. Вызвать рвоту. Дать
рас тительное масло, молоко или яичный белок
Вызвать рвоту. Дать слабительное сернокислый магний или сернокис лый натрий
При отравлении через пищевод вызвать рвоту.
Дать слабительное, сделать искусственное
дыхание и вдыхать кис лород. Дать кофе
Вызвать рвоту. Дать 1%-ный рас твор
серноватис токислого натрия, крахмальный
клейс тер, молоко
Дать воду. Вызвать рвоту. Дать мо локо,
яичный белок или крахмальный клейс тер
Промывание желудка рас твором KMnO (1 г на
1 куб. дм воды), внутрь 1%-ный рас твор этой
же соли по столовой ложке в течение 5 мину т,
солевое слабительное. Избегать жирного и
кислого
При отравлении через пищевод полоскать рот
водой и 5% -ным рас твором двууглекислого
натрия. Дать молоко и взвесь оксида магния
(10 г оксида магния в 150 куб. см воды) или
извес тковую воду и рас тительное мас ло
Вызвать рвоту. Дать слабительное
(сернокислый магний), пос ле чего в 300 куб.
см воды рас творить 100 г сернокислого
окисного железа, добавить 20 г оксида
магния, смесь сильно взбалтывать и давать
пострадавшему по одной чайной ложке через
10 - 15 мину т по прекращении рвоты
Вызвать рвоту. Дать слабительное.
Совершенно недопус тимо давать спирт, жиры
или рас тительное мас ло
Вызвать рвоту. Дать взвесь оксида магния в
воде, рас тительное масло
Дать чай или кофе в большом количес тве.
Сделать искусственное дыхание
Дать смесь состава: 1 г фос форноватокислого
натрия, 5 куб. см 3%-ной перекиси вод ород а и
10 куб. см воды, считая, что указанные
количес тва беру тся на кажд ые 0,1 г хлорной
ртути, попавшей в желудок
Дать большое количес тво 10%-ного рас твора
сернокислого магния. Тепло на живот. К лизмы
(соленая, масляная)
Дать большое количес тво 10%-ного рас твора
поваренной соли
Дать 0,03 г фенамина или 0,1 г коразола, или
30 капель кордиамина, или 0,5 г бромис той
камфоры. Пос ле э того дать крепкий чай или
кофе. При необходимос ти делать
искусственное дыхание и давать вдыхать
кислород

Фенол

Фосфора соединения

Фтористый натрий
Цианистоводородная
(синильная) кислота и ее
соли

Цинка соединения
Щавелевая кис лота
ГАЗООБРАЗНЫЕ
Азотной кислоты пары (оксид ы
азота)
Бензола пары
Брома пары

Йода пары

Оксиды углерода, ацетилен

Плавиковой кислоты пары
Рту ти пары
Свинца соединения, пары
Сернис тый газ

Серной кислоты пары

Серовод ород
Соляной кис лоты пары

Вызвать рвоту. Дать извес тковую воду или
взвесь оксида магния (15 г оксида магния на
100 куб. см воды, всего следует дать 500
куб. см по одной столовой ложке через каждые
5 мину т), или разбавленный рас твор KMnO (1:
400).
В тяжелых случаях дают 5% рас твор
серноватис токислого натрия и кислород для
вдыхания
При отравлении через пищевод - частые
промывания желудка 0,2% раствором KMnO.
Далее 2 - 3 раза каждые полчаса - 1% рас твор
сернокислой меди (по 0,1 г на прием).
Клизмы.
Щелочное питье (2% рас твор двууглекис лого
натрия)
Дать извес тковую воду или 2% -ный раствор
хлорис того кальция
При отравлении через пищевод дать 1%
рас твор серноватистокис лого натрия или
0,025% рас твор KMnO, содержащий
двууглекислый натрий. Вызвать рвоту.
Немедленно дать вдыхать с ваты амилнитрит
(накапать на вату 10 капель). Если
улучшения нет, сделать искусственное
дыхание с обильным применением кислород а
Вызвать рвоту. Дать сырое яйцо в молоке
Вызвать рвоту. Дать извес тковую воду,
касторовое масло
Абсолютный покой. Вдыхать кислор од. Дать
2 г норсульфазола. Чис тый воздух, покой. При
потере сознания - искусственное дыхание
Свежий воздух, избегать охлаждения.
Вдыхание кислород а
Вдыхание 3 - 5%-ной газовоздушной смеси,
содержащей аммиак, промывание глаз, рта и
носа рас твором двууглекислого натрия
(питьевая сода). Покой, вдыхание кис лорода
Вдыхать водяные пары с примесью аммиака,
глаза промыть 1% -ным рас твором
серноватис токислого натрия
Свежий воздух. Не допускать охлаждения
тела. Если дыхание с лабое или прерывис тое,
дать кис лород. Если дыхание ос тановилось,
делать искусственное дыхание в сочетании с
кислородом
Вдыхание аммиака, чис тый воздух, покой
Немедленно дать три сырых яйца в молоке
(около 1 л), вызвать рвоту. Касторовое мас ло
Немедленно отправить в больницу
Промывание нос а и полоскание полос ти рта
2%-ным рас твором двууглекислого натрия.
Покой
Свежий воздух. Ингаляция содовым
рас твором. Теплое молоко с содой или
"Боржоми"
Чистый воздух. В тяжелых случаях
искусственное дыхание, кислород
Свежий воздух. Ингаляция кис лородом,
полоскание горла 2% рас твором сод ы

Фенола пары
Фосфора пары

Хлор

Чистый воздух, покой
Дать 200 куб. см 0,2% рас твора сернокислой
меди. Совершенно недопус тимо давать жиры
и рас тительное масло
Покой даже при умеренном отравлении,
вдыхание кислород а. При отравлении через
пищевод промыть полос ть рта 3% рас твором
двууглекислого натрия и взвесью оксида
магния в воде. Дать молоко и взвесь 10 г
оксида магния в 150 куб. см воды

4.2.4. При РАНЕНИЯХ (порезах ) необходимо в первую очередь удалить из раны осколки,
остановить кровотечение, промыть рану 2%-ным раствором перманганата калия или спиртом и
забинтовать. В случае загрязнения раны ее следует обработать пероксидом водорода. При
обильном кровотечении из раны на конечности необходимо выше раны наложить давящую
повязку, кровотечение из ран на других час тях тела ос танавливают тугим перевязыванием раны
стерильной марлей. При сильном кровотечении необход имо вызвать врача.
4.2.5. ОЖОГИ делятся на термические и химические.
Причиной термических ожогов могут быть прикосновение незащищенными руками к
раскаленным или сильно нагретым предметам лабораторного оборудования, воспламенение
легковоспламеняющихся или горючих жидкос тей.
Химические ожоги возникают от действия на кожу различных химических веществ, главным
образом кислот и щелочей.
Виды ожогов и средства первой помощи представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Первая помощь при ожогах
Ожоги
Термические
1. Первой с тепени
(краснота)

2. Второй степени (пузыри)

3. Третьей степени
(разрушение тканей)
Химические
1. Кислотами, хлороформом

2. Щелочами
3. Бромом

4. Ожоги глаз

Первая помощь
Обожженное место присыпать двууглекислым
натрием, крахмалом или тальком. Наложить
вату, смоченную этиловым спиртом. Повторять
смачивание
Обработать 3 - 5%-ным рас твором
марганцовокислого калия, соды или 5% -ным
рас твором таннина. Смачивание э тиловым
спиртом
Покрыть рану стерильной повязкой, срочно

Промыть ожог большим количес твом воды, затем
5%-ным рас твором бикарбоната натрия или 2%ным раствором соды
Промыть обильно водой, затем 2%-ным
рас твором уксусной кислоты
Быстро смыть несколькими порциями э тилового
спирта, смазать пораженное мес то мазью от
ожогов
Промыть глаза большим количес твом проточной
воды. При ожоге кислотами промывание
производить 3%-ным раствором бикарбоната
натрия, при ожоге щелочами - 2%-ным
рас твором борной кислоты

4.2.6. Электротравмы
При поражении э лектрическим током необходимо как можно быс трее освободить
пострадавшего от действия э лектрического тока (отключить э лектроустановку, которой кас ается
пострадавший, с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также
путем снятия предохранителей, разъема штепсельного соединения).
При невозможнос ти быс трого отключения э лектрооборудования или э лектроприбора
необходимо освободить пос традавшего деревянным или другим, не проводящим ток предметом от
токоведущих частей ис точника поражения.

При отделении пос традавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается ,
оказывающий помощь не должен прикасаться к пос трад авшему без применения над лежащих мер
предос торожнос ти, так как э то опасно д ля жизни. Необход имо следить за тем, чтобы самому не
оказаться в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага, находясь в зоне
рас текания тока замыкания на землю.
4.2.7. Механические травмы
При получении пос традавшим механической травмы, сопровождающейся кровотечением,
необходимо срочно провес ти ос тановку кровотечения.
Признаки кровотечения:
- при венозном кровотечении кровь темная, вытекает сплошной с труей. Способ ос тановки стерильная салфетка и давящая повязка в облас ти ранения, пос традавшей части тела
возвышенного положения;
- при артериальном кровотечении - кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей или
фонтанирующей струей. Способ ос тановки кровотечения - наложение жгу та, закру тки или резкое
сгибание конечности в суставе с фиксацией ее в таком положении, прижатие артерии пальцами
или кулаком.
Жгу т на конечнос ти накладывают выше мес та ранения, обводя его вокруг поднятой кверху
конечнос ти, предварительно оберну той какой -либо мягкой тканью, и связывают узлом на наружной
стороне конечности. После э того первый виток жгу та необходимо прижать пальцами и убедиться в
отсутс твии пульса. Следующие витки жгу та накладывают с меньшим усилием.
Жгу т на шею накладывают без контроля пульса, охватывая им вместе с шеей заведенную за
голову руку, и оставляют до прибытия врача. Для герметизации раны накладывают чистую
салфетку или многослойную ткань (упаковку бинта). При наложении жгу та (закру тки) под него
обязательно следует положить записку с указанием времени его наложения. Жгу т можно наложить
не более чем на один час.
При мелких порезах стеклом удалить осколки из раны, смыть кровь, продезинфицировать 2%
или 5% спиртовым рас твором йода, наложить бактерицидный лейкоплас тырь или с терильную
повязку.
При переломах конечнос тей необходимо произвести иммобилизацию (обездвиживание)
сломанной конечнос ти (ш инами или любыми подручными средс твами - д осками, рейками) с
фиксацией двух смежных суставов или фиксацией руки к ту ловищу, ноги к ноге.
При открытых переломах необх одимо смазать поверхнос ть кожи вокруг раны 2% или 5%
спиртовым рас твором йода и наложить с терильную повязку до наложения шины. Шину следует
располагать так, чтобы она не ложилась поверх раны и не давила на выс тупающую кость.
При вывихе необход имо зафикс ировать конечнос ть (шиной, рейкой) в неподвижном
состоянии, а при рас тяжении связок наложить на мес то рас тяжения тугую повязку и приложить
холод. Не допускается самим предпринимать каких-либо попыток вправления травмированной
конечнос ти.
При наличии у пострадавш его признаков перелома позвоночника (резкой боли в
позвоночнике при малейшем движении, потери чувствительнос ти - пос традавший не чувс твует
укола булавкой) необходимо д ать пос традавшему обезболивающее средс тво и уложить на ровный
твердый щит или широкую доску. При болях в шейном отделе позвоночника необходимо
зафиксировать голову и шею. Пос традавшего с травмой позвоночника запрещается сажать или
ставить на ноги.
4.2.8. Обмороки
В случае обморока необходимо выполнить следующие действия:
- убедиться в наличии у пос традавшего пу льса на лучевой или сонной артерии;
- освободить грудную клетку пос традавшего от с тесняющей одежд ы и расстегну ть поясной
ремень;
- уложить пос трад авшего и прип однять ноги.
Если нет пульса на сонной артерии - прис тупить к комплексу реанимации: искусственное
дыхание, непрямой массаж сердца.
При появлении боли в животе или повторных обмороков - положить холод (бу тылка или
пакет с холодной водой или снегом либо гипо термический пакет) на живот. Нельзя прикладывать
грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмороках.
4.2.9. Во всех случаях поражения э лектрическим током, механических травмах, травмах глаз,
тяжелых термических ожогов, ожогов кис лотами, щелочами, отравлениях, а также обмороках
пострадавшего необходимо доставить в ближайшее медицинское учреждение. При необходимос ти
вызвать скорую помощь.
5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы необход имо отключить э лектрооборудование (э лектропечи,
сушильные шкафы, термос таты, фотоэлектрические установки и др.), электрические приборы,
аппараты, стенды и э лектропитание в помещении лаборатории.
5.2. Выключить газовые горелки, спиртовки, перекрыть газовый и водопроводный к раны.
5.3. Удалить из помещения отходы ЛВ Ж и ГЖ, отработанные жидкос ти (сливы), мусор,
промасленную ветошь в специально отведенное мес то.
5.4. Работники лаборатории по окончании работы должны снять спецод ежду и спецобувь и
убрать их в шкаф гардеробной, тща тельно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом; при
необходимос ти, прополоскать рот и принять душ.
5.5. Для очис тки кожи от загрязнения необход имо применять рекомендованные врачом
сертифицированные защитно-отмывочные пас ты и мази согласно прилагаемой к ним инс трукции.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ применение керосина или других токсичных нефтепродуктов для очис тки
кожных покровов и СИЗ.
Для поддержания кожи в хорошем сос тоянии пос ле работы можно использовать различные
восстанавливающие, питательные кремы и мази.
5.6. Загрязненную и неисправную спецодежду следует сдать в стирку, химчис тку или ремонт.
5.7. Обо всех неисправнос тях и недос татках, замеченных во время работы, и о принятых
мерах к их устранению работник лаборатории должен сообщить руководителю работ или
начальнику лаборатории.

Утверждена
распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 8 июля 2009 г. N 1436р
ИНСТРУКЦ ИЯ N 2
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ Р АБОТНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ВАГОНОВ-ЛАБОР АТОР ИЙ ОАО "РЖД"
1. Общие требования охраны труда
1.1. Нас тоящая Инс трукция разработана на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, Отраслевых правил по охране труда в пассажирском хозяйстве федерального
железнод орожного транспорта ПОТ Р О-13153-ЦЛ-923-02, у твержденных МПС России 20.11.2002,
Межотраслевых правил по ох ране труда при использован ии химических веществ ПОТ РМ -004-97,
утвержденных Постановлением Минтруда России от 17.09.1997 N 44, Правил пожарной
безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденных МПС России от 11.11. 1992 N ЦУО 112, Руководс тва по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05, других нормативных документов по
вопросам охраны труда и устанавливает основные требования охраны труда для работников
экологических вагонов -лабораторий (далее - работников) при выполнении ими работ при
подготовке экологического вагона -лаборатории (далее - ЭВЛ) в поездку, в пу ти след ования, по
прибытии из поездки и при работе на мес те отс тоя ЭВЛ. В персонал ЭВЛ входят работники
следующих профессий: начальник ЭВЛ (далее - начальник), инженер и техник.
На основе нас тоящей Инс трукции должны быть разработаны и утверждены в установленном
порядке инс трукции по ох ране труда д ля работников ЭВЛ , исходя из их должности, профессии или
вида выполняемых ими работ с учетом местных условий и специфики деятельнос ти.
1.2. К работе в составе персонала ЭВЛ допускаются лица, достигшие возрас та 18 лет,
прошедшие подготовку в специализированных учебных завед ениях, а также прош едшие
обязательный при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, вводный
инс труктаж по охране труда, первичный инс труктаж по охране труда на рабочем мес те, первичный
противопожарный инс труктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
Перс онал проходит проверку знаний по электробезопаснос ти.
Не позднее од ного месяца после приема на работу работник должен пройти обучение по
оказанию первой помощи пострадавш им при несчас тных случаях.
При установке в ЭВЛ оборудов ания, работающего на пропан-бу тановой смеси, работники
должны знать устройс тво и принцип работы газовой аппарату ры, сдавать ежегодно экзамены по
охране труда и пожарной безопаснос ти при работе с газовой аппаратурой.
1.3. В процессе работы работники ЭВЛ должны проходить повторные, не реже одного раза в
три месяца, а также внеплановый и целевой инс труктажи по ох ране труда, обучение по охране

труда, противопожарные инс труктажи, период ические медицинские осмотры, очередную и при
необходимос ти внеочередную прове рку знаний требований охраны труда.
1.4. Работникам ЭВЛ в зависимости от занимаемой должности и характера выполняемых
работ должна быть присвоена соответс твующая группа по электробезопаснос ти.
1.5. Работник должен знать:
- дейс твие на человека опасных и вред ных производс твенных факторов, возникающих во
время работы;
- требования электро- и пожарной безопаснос ти, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- устройс тво ЭВЛ в объеме, необход имом д ля выполнения своих должнос тных обязаннос тей;
- видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения, знаки
безопасности;
- мес то хранения аптечки с необходимыми медикаментами и перевязочными материалами;
- правила пользования средс твами индивидуальной защиты;
- мес та расположения первичных средств пожаротушения;
- требования нас тоящей Инс трукции.
1.6. Работник должен:
- выполнять только входящую в его обязанности или порученную руководителем работу;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- содержать в исправном состоянии и чис тоте приспособления, инвентарь, а также
специальную одежду, обувь и другие средс тва индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
- быть предельно внимательным в местах движения транспорта;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, пользоваться аптечкой
первой помощи и первичными средствами пожаротушения;
- соблюдать требования настоящей Инструкции:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять требования режимов рабочего времени и отдыха в соответс твии с
утвержденным графиком;
- проход ить к месту стоянки вагона в соответс твии с установленными маршру тами
служебного прохода, обозначенными указательными знаками "Служебный проход" или
предписывающими знаками "Проход ить здесь", а также по пешеход ным переходам, дорожкам,
проходам, нас тилам, мостам, же лезнодорожным переездам, при этом следить за информацией,
перед аваемой по громкоговорящему оповещению, о передвижении поезд ов и маневровых
составов.
Не допускается присутс твие на рабочем мес те пос торонних лиц, самовольный уход
работников из ЭВЛ в пунктах отс тоя вагонов.
Работнику ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ наход иться на работе в сос тоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения.
Курить, принимать пищу следует в специально отведенных мес тах.
1.7. В процессе работы на работника могут воздейс твовать следующие основные опасные и
вредные производственные факторы:
- движущийся железнодорожный подвижной сос тав (д алее - подвижной сос тав) и
транспортные средства;
- химический фактор (при работе с кис лотами, щелочами, аммиаком, э фиром и другими
химическими веществами);
- повыш енная или пониженная температура поверхнос тей оборудования, материалов;
- повыш енная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повыш енный уровень шума на рабочем мес те;
- повыш енный уровень вибрации;
- повыш енная или пониженная влажнос ть воздуха;
- повышенное значение напряжения в э лектрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
- отсутс твие или недос таток естес твенного света;
- недос таточная освещенность рабочей зоны;
- ос трые кромки, заусенцы и ш ероховатос ть на поверхнос тях заготовок, инструментов и
оборудования;
- расположение рабочего мес та на значительной высоте относительно поверхнос ти земли
(пола);
- повыш енный уровень э лектромагнитных излучений;
- повыш енный уровень с татического э лектричес тва;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов;

- физические перегрузки.
1.8. Работники лабораторий должны обеспечиваться сертифицированными специальной
одеждой (далее - спецод еждой), специальной обувью (д алее - спецобувью) и другими средс твами
индивидуальной защиты, включая:
- халат из смешанных тканей или костюм "Механик -Л";
- ботинки юфтевые на маслобензос тойкой подошве;
- перчатки с полимерным покрытием кис лотощелочес тойкие;
- перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов кислотощелочес тойкие;
- нарукавники из полимерных материалов;
- очки защитные или щитки защитные лицевые;
- респираторы противогазоаэрозольные;
- самоспасатель фильтрующий;
- жилеты сигнальные 2 класса защиты;
при выполнении работ при отборе проб зимой дополнительно:
- куртку на у тепляющей подкладке в I поясе;
- костюм д ля защиты от пониженных температур "Механизатор" во II, III, IV и особом поясах;
- сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозос тойкой подошве в I и II поясах;
- валенки (сапоги валяные) в III, IV и особом поясах;
- галоши на валенки (с апоги валяные).
Работник должен следить за исправностью специальной одежд ы, своевременно сдавать ее в
стирку и ремонт. Хранить специальную одежду следует в специальных шкафах, располо женных в
купе.
На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, работникам должны
выдаваться защитные и восстановительные крема, очищающие пасты для рук.
1.9. Работники должны выполнять следующие требования пожарной безопаснос ти:
- знать сигналы пожарной тревоги и способы сообщения о пожаре;
- курить только в отведенных и приспособленных для э того мес тах, имеющих знаки "Мес то
курения" или "Курить здесь", обеспеченных средствами пожаротушения и оснащенных урнами;
- знать и уметь пользоваться первичными средс твами пожаротушения.
Перед отправлением ЭВЛ в поездку необх одимо проверить исправнос ть работы пожарной
сигнализации, а в пу ти с ледования необходимо следить за ее исправностью. Пожарная
сигнализация д олжна пос тоянно находиться в д ежурном режиме. Огнетушители д олжны быть
опломбированы и указаны сроки их испытаний.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- применять для приготовления пищи и других надобностей керосинки, примусы, спиртовые
горелки, газовые приборы, а также использовать утюги, электрические чайники, плитки и дру гие
электробытовые приборы, не предусмотренные конс трукцией и составом оборудования и
инвентаря ЭВЛ;
- отогревать открытым огнем (факелом, раскаленными углями, нагретым в топке
металлическим предметом) замороженные трубы водоснабжения, отопления и фановой трубы;
- применять для освещения открытый огонь (свечи без фонарей, керос иновые лампы и
прочее);
- применять нес тандартные (самод ельные) э лектронагревательные приборы;
- пользоваться временной или неисправной э лектропроводкой, электрооборудованием,
проводить переоборудование электросети;
- загромождать проходы и двери в ЭВЛ.
1.10. При нахожд ении на железнодорожных путях работники обязаны соблюдать следующие
требования:
- к мес ту работы и обратно проходить по специально установленным маршру там,
обозначенным указателями "Служебный проход";
- при переходе пу тей на территории железнодорожных станций и обс ледуемых структурных
подразд елений (объектов) необход имо пользоваться тоннелями, пешеход ными мос тами и
нас тилами;
- при отсутс твии специальных проходов переходи ть железнодорожные пу ти с ледует под
прямым углом, предварительно убедившись, что на пересекаемых пу тях в э том мес те нет
приближающегося на опасном расстоянии подвижного сос тава, не нас тупая на головку рельса, во
избежание падения со скользкой поверхности;
- при проход е вдоль железнодорожных путей на станции и на обс ледуемых структурных
подразд елениях (объектах) ид ти по широкому междупутью, обочине земляного полотна или в
стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при э том необходимо
внимательно следить за передвижениями подвижного сос тава на смежных пу тях, смотреть под
ноги, так как в указанных местах прохода могу т быть предельные и пикетные столбики и д ругие
препятствия;

- переходить пу ть, занятый подвижным сос тавом, пользуясь тольк о тамбурами вагонов или
перех одными площадками вагонов, предварительно убед ившись в исправнос ти поручней,
подножек и пола площадки;
- обходить группы вагонов или локомотивов на расс тоянии не менее 5 м от автосцепки
крайнего вагона или локомотива;
- прох одить между расцепленными вагонами, ес ли расстояние между автосцепками э тих
вагонов не менее 10 метров;
- обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие
знаки.
При выходе из ЭВЛ в ночное время необходимо некоторое время выжд ать, пока глаза
привыкну т к темноте и установится нормальная видимос ть окружающих предметов.
Выходя на железнодорожный пу ть из помещений или из -за сооружений, ухудшающих
видимос ть пу ти, необход имо предварительно убедиться в отсу тс твии движущегося по нему
подвижного сос тава.
Необходимо быть внимательным при нахождении на железнодорожных путях в ненас тную
погоду (при тумане, снегопаде, метелях, дождях и т.п. ) и гололед е, а также зимой, когда головные
уборы ухудшают слышимос ть звуковых сигналов.
1.11. При нахожд ении на железнод орожных пу тях работнику ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- переходить или перебегать железнодорожные пу ти перед движущимся подвижным
составом или сразу же вслед за прошедшим сос тавом, не у бедивш ись, что по сос еднему
железнод орожному пу ти не движется вс тречный подвижной состав;
- под лезать под с тоящий подвижной сос тав и перелезать через автосцепку при переходе
через пу ть;
- подниматься на крышу вагона;
- нас тупать на электрические провода и кабели;
- прикасаться к оборванным и оголенным проводам, контактам и другим токоведущим
частям;
- садиться на подножки локомотива и вагонов и сходить с них во время движения;
- наход иться на междупутье между поездами при безос тановочном их след овании по
смежным пу тям. В случае возникновения такой ситуации необход имо лечь или сес ть на корточки,
обхватив руками голову;
- переход ить с трелки, оборудованные э лектрической централизацией, в мес тах
расположения ос тряков, железнод орожные пу ти - в пределах стрелочных переводов и крес товин;
- становиться или садиться на рельсы, электроприводы, путевые коробки, вагонные
замед лители и другие напольные устройс тва;
- находиться в мес тах, отмеченных знаком "Ос торожно! Негабаритное место", а также около
этих мес т при прохождении подвижного состава;
- при перех оде железнод орожных пу тей нас тупа ть на головки рельсов и концы
железобетонных шпал;
- ходить внутри колеи и по концам шпал.
1.12. При нахожд ении на э лектрифицированных участках железных дорог работникам
запрещается приближаться и прикасаться к устройс твам сигнализации, централизации и
блокировки, оборванным проводам контактной сети и нах одящимся на них посторонним
предметам независимо от того, касаются они или не касаются земли или заземленных
конструкций.
Работники, обнаружившие обрыв провод ов или д ругих элементов контактной сети, а также
свисающие с них пос торонние предметы, обязаны немед ленно сообщить об э том
непос редственному начальнику или энергод испетчеру.
До прибытия ремонтной бригад ы необх одимо оград ить опасное мес то любыми подручными
средствами, привлекая д ля этого работников всех структурных подразделений железнодорожного
транспорта, и следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на расстояние
менее 8 м. В случае если оборванные провода или другие э лементы контактной сети выходят из
габарита приближения строений к пути и могут быть задеты при проход е подвижного состава, э то
место необходимо оград ить сигналами ос тановки как мес то препятс твия согласно требованиям
Инс трукции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации.
Работник, оказавшийся на расстоянии менее 8 м от лежащих на земле оборванных проводов
(в зоне "шагового напряжения"), должен покину ть опасную зону, соблюдая с ледующие меры
безопасности: соединить с тупни ног вмес те, и не торопясь, выход ить из опасной зоны
передвижением ног не более чем на д лину с тупни (не отрывая ног от земли) или прыжками
(плотно сжав обе ноги вмес те или на одной ноге).
1.13. Работники обязаны:
- носить только чис тую спецодежду, меняя ее по мере загрязнения;
- носить обувь на невысоком устойчивом каблуке с закрытой пяткой.

ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- пользоваться булавками для закалывания спецодежды;
- хранить в карманах халатов и курток булавки, зеркала.
1.14. Работникам необходимо соблюд ать санитарные требования к условиям хранения и
приема пищи. Воду пить только кипяченую или бутилированную. Отдыхать и принимать пищу
следует в помещениях, имеющих соответс твующее оборудование. Спать следует в купе д ля
отдыха, используя пос тельное белье.
1.15. В случае получения травмы или заболевания в пу ти с лед ования работник должен
поставить в извес тнос ть начальника и обратиться в медицинское учреждение за помощью на
ближайшей железнод орожной станции (через начальника поезд а).
При травмировании д ругих люд ей работник обязан оказать при необходимости первую
помощь пострадавш ему и сообщить об этом начальнику.
Работник обязан известить начальника о любой ситу ации, угрожающей жизни и здоровью
людей, неисправнос ти оборудования, инвентаря, средс тв пожаротушения, а также нарушении
нас тоящей Инструкции.
1.16. Знание и выполнение работниками требований нас тоящей Инс трукции является их
служебной обязаннос тью, а нарушение э тих требований рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины и влечет за собой, в зависимости от пос ледс твий, дисциплинарную или иную
ответс твенность, установленную дейс твующим законодательс твом Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед поездкой ЭВЛ работники должны получить сведения о текущем месте нахождения
ЭВЛ и о безопасном маршру те с ледования к нему, а также о маршру те движения ЭВЛ по железной
дороге.
2.2. Начальник должен принять участие в осмотре ЭВЛ с ответс твенным лицом с труктурного
подразд еления железной дороги и предс тавителем пожарного надзора.
2.3. Перед поездкой ЭВЛ начальник с персоналом должны проверить:
- наличие и исправнос ть технологического оборудования и лабораторной мебели;
- наличие и исправнос ть огнетушителей, средс тв индивидуальной защиты, медицинской
аптечки;
- наличие и исправнос ть экоаналитических приборов и компьютерной техники;
- наличие необходимого количества реактивов, дис тиллированной воды, химической посуды
и емкос тей для хранения проб;
- наличие и исправнос ть бытовой тех ники, кухонной посуды, белья и инвентаря,
инс трументов, приспособлений.
2.4. Перед началом работы работники д олжны привес ти в порядок и надеть полагающуюся
им исправную специальную одежду и другие СИЗ, при этом:
- застегну ть на пуговицы обшлага рукавов;
- заправить свободные концы одежд ы так, чтобы они не свисали;
- подобрать волосы под шапочку, косынку.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ закалывать одежду булавками, иголками.
Не допускается носить расс тегнутую специальную одежду и с подверну тыми рукавами.
Закрепленные за работником специальная одежда и другие СИЗ должны быть подобраны по
полу, размеру и рос ту.
Проводить работы на железнодорожных пу тях необходимо в сигнальных жилетах со
световозвращающимися полосами.
2.5. Перед каждым применением СИЗ работники лаборатории должны проверить их
исправнос ть, отсутс твие внеш них повреждений и загрязнений.
У респираторов необходимо проверить целос тность и чис тоту фильтра, у диэлектрических
перчаток - по ш тампу дату испытания. Электрические испытания перчаток проводят 1 раз в 6
месяцев.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ пользоваться средс твами защиты с ис текшим сроком годнос ти.
Диэлектрические перчатки не должны иметь трещин, пузырей и других дефектов. Перед
применением диэ лектрических перчаток следует проверить наличие проколов пу тем скручивания
их в сторону пальцев.
2.6. Перед началом работы работникам необходимо внешним осмотром проверить:
- достаточнос ть освещения рабочей поверхнос ти;
- отсутс твие свисающих и оголенных концов э лектропроводки;
- отсутс твие пос торонних предметов вну три и вокруг применяемого оборудования;
- состояние полов (отсу тствие выбоин, неровностей, скользкости);
- отсу тствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхнос тях лабораторных
столов;

- исправнос ть применяемых приборов, оборудования, приспособлений и инс трумента;
- наличие и целос тнос ть заземления (зану ления) э лектрооборудования и э лектроприборов,
целос тнос ть кабелей и соединительных проводов, наличие ограждений токоведущих частей
электроустановок, исправнос ть ш тепсельных соединений, кнопок включения.
2.7. Перед началом работы на персональном компьютере работникам необходимо:
- отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсу тствии бликов на экране;
- проверить правильнос ть подключения оборудования к электрос ети;
- протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора;
- проверить правильнос ть установки угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение
"мыши" на специальном коврике, при необход имос ти произвес ти регулировку в соответс твии с
требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.8. Обо всех замеченных недос татках и неисправнос тях оборудования ЭВЛ работники
должны сообщать начальнику для их устранения.
Прис тупать к работе следует только пос ле устранения неисправностей и недос татков.
2.9. Перед началом работы по отбору проб тех нику следует:
- пройти на обс ледуемом с труктурном подразделении (объекте) целевой инс труктаж по
охране труда;
- проверить вмес те с сопровождающим лицом предприятия исправнос ть площадок, лес тниц,
перил, защитных оградительных устройс тв, лесов, подмос тков;
- ознакомиться на обследуемом с труктурном подразделении (объекте) с системой по
оказанию первой помощи пострадавш им;
- ознакомиться с характером предстоящего обследования, с остоянием рабочего мес та и
подходов к нему, а также изучить правила пользования предохранительными приспособлениями;
- проверить режим работы ис точника выброса загрязняющих веществ в атмос феру или
сброса загрязненных вод и только в случае соответс твия режима проекту нормативов предельно
допустимых выбросов (с бросов) подниматься (опускаться) к месту отбора проб от источников
промышленных выбросов (сбросов) и газоочис тных (водоочис тных) установок;
- проверить наличие розетки д ля подключения электроприборов, освещение рабочих мес т,
исправнос ть э лектропроводки и заземления. Питающие кабели и провода должны быть надежно
скреплены, крепления должны исключать возможнос ть повреждения изоляции цепей питания.
Использовать и подключать электроприборы с ледует только с разрешения ответс твенного
лица контролируемого с труктурного подразделения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Общие требования
3.1.1. Работник ЭВЛ обязан выполнять работу в соответс твии с должнос тной инс трукцией и
после прохождения инс труктажа по охране труда.
3.1.2. Нельзя допускать к работе необученных и пос торонних лиц.
3.1.3. Следует применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,
инвентарь, СИЗ и приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они
предназначены.
3.1.4. Во время работы с использованием различного вида приборов и оборудования
необходимо соблюдать требования безопасности труда, изложенные в эксплуатационной
документации завод а - изготовителя оборудования, руководс твоваться дейс твующими методами
анализа веществ и отбора проб.
3.2. Требования охраны труда при с тоянке ЭВЛ
3.2.1. При ос тановке поезд а открывать дверь ЭВЛ следует только после полной остановки
вагона. Открытую дверь необходимо закрепить на фиксатор.
3.2.2. В момент подъема откидной площадки не находиться в зоне ее открытия. Ес ли
откидная площадка не открылась автоматически, то ее с ледует открыть принудительно, ос торожно
придерживая рукой. Открытую откид ную площадку необходимо надежно закрепить на фиксатор.
3.2.3. Спускаться вниз по подножкам вагона из тамбура следует осторожно, лицом к вагону,
держась обеими руками за поручни, и не отрывать рук до тех пор, пока ноги не косну тся земли.
3.2.4. При входе и выходе из ЭВЛ необходимо убед иться в надежном креплении поручней
входных дверей и откидных площадок, подножек и с тупенек вагона. Пластмассовые облицовки
стержней поручней д олжны быть чис тыми и не иметь повреждений, приводящих к травмированию
кожи рук. Вых одя из ЭВЛ, убедиться в отсу тствии на междупутьях предметов, которые могу т
помешать выходу, а также движущегося подвижного сос тава по соседнему железнод орож ному
пути.

3.2.5. Двери закрывать и открывать с ледует плавно, без с тука, держась за ручки дверей.
Закрывать снаружи боковые тамбурные двери, держась за решетку, не допускается.
3.2.6. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ прыгать с тамбурной площадки или с подножек ЭВЛ.
3.3. Требования охраны труда при отборе проб
сточных вод, почвы и промыш ленных выбросов в атмос феру
3.3.1. Отбор проб должны производить не менее двух человек. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить
отбор проб без предс тавителя контролируемого с труктурного подразделения (объекта).
3.3.2. Отбор проб следует проводить в соответс твии с методикой выполнения измерений
концентраций загрязняющих веществ в промыш ленных выбросах и атмос ферном воздухе,
соблюдая меры безопаснос ти проведения отбора проб, изложенные в каждой конкретной
методик е.
3.3.3. На территории с труктурного подразделения (объекта) нужно быть внимательным и
осторожным, стараться находиться вне линии движения транспорта, грузов, перемещаемых
грузоподъемными механизмами, соблюд ать движение по территории по ус тановленным в
структурном подразделении пешеходным маршру там.
Переходить через транспортеры и трубопроводы разрешается только по переходным
мостикам. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ находиться под с трелами кранов, вблизи работающих передвижных и
стационарных механизмов.
3.3.4. При отборе проб промышленных выбросов и осмотре ис точников промыш ленных
выбросов и газоочис тных установок, проводимых на высоте (на свечах, дымовых тру бах),
работники руководс твуются требованиями безопаснос ти при работе на высоте согласно
Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000),
утвержденным Пос тановлением Министерс тва труда и социального развития Российской
Федерации от 04.10.2000 N 68, и Методическим указаниям по охране труда при осуществлении
контроля загрязнения атмос ферного воздуха для системы Госкомэкологии России, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.03. 1999 N 103.
3.3.5. Перед подъемом внизу записываются все не обх одимые д анные об ис точнике, чтобы
исключить лишние спуски и подъемы и избежать обс тановки спешки.
Подниматься (спускаться) на площадку (крышу) следует с соблюдением требований
безопасности.
3.3.6. Работы по отбору проб промыш ленных выбросов от ис точников, находящихся на
высоте более чем 1,8 м, с ледует проводить на площадках, оборудованных огражд ениями,
перилами и с тационарными лестницами.
3.3.7. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- проводить работы на высоте, если площадка не имеет ограждений или они повреждены;
- под ниматься к мес ту работы, если лес тница без поручней или с поврежденными
поручнями, если она проржавела, находится в неисправном состоянии, ненадежно закреплена;
- проводить работы с использованием временных нас тилов на с лучайных опорах (бочках,
кирпичах и т.д.), на лесах и подмостках, укрепленных на конс труктивные элементы, не
рассчитанные на дополнительную нагрузку, и при креплении их к малоус тойчивым час тям здания;
- заходить за огражд ения и барьеры, без надобности находиться на крыше обс ледуемого
объекта, использовать лес тницы и площадки не по назначению;
- прислоняться к ограждениям, перегибаться через них, располагать на них какие -либо
предметы, подниматься на крыши со скатами, если они не оборудованы специальными
площадками с ограждениями;
- проводить работы по отбору проб с использованием переставных лес тниц;
- становиться на корпуса установок, аппаратов, электродвигателей, шнеков, воздуховодов,
трубопроводов, нас тупать на крышки люков и укрытий подземных каналов во избежание
попадания в них, держаться за провода, прислоняться к металлическим час тям оборудования,
допускать перекручивание проводов и их кас ание к вращающимся час тям, прикасаться к
движущимся частям механизмов.
3.3.8. При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководс твоваться
правилами, изложенными в техническом паспорте. Перед началом работ с электрооборудованием
необходимо проверить его исправнос ть и целос тность изоляции.
При
проведении контрольных
замеров ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ использовать приборы,
оборудование и инвентарь, не соответс твующие нормам и правилам безопаснос ти.
3.3.9. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работать с незаземленным э лектроаспиратором, а также при
включенном электроаспираторе производить с ним следующие операции: ремонт, снимать и
устанавливать фильтры, включать электроаспиратор без фильтра в фильтрод ержателе.
3.3.10. Учас тки газоходов, на которых проводятся измерения, должны быть
теплоизолированы, ес ли температура стенок выше 45 °C.

3.3.11. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ проводить замеры и отбирать пробы из тру бопроводов и газоходов
через временные отверс тия или люки. Все пробоотборные и замерные отверс тия должны быть
оборудованы ш туцерами с плотно завинчивающимися крышками.
3.3.12. При проведении работ по отбору проб не следует находиться против шту цера
(газозаборного отверстия) при открывании ш туцера на газох оде при газовых измерениях на случай
выбивания из него горячих и/или токсичных газов.
3.3.13. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- без разрешения ответс твенного лица с труктурного подразделения (объекта) изменять
положение регулирующих вентилей, задвижек и кранов;
- самос тоятельно включать или выключать какое-либо оборудование, открывать или
закрывать люки, дверцы, монтажные проемы и т.п.
3.3.14. При замерах вблизи автомагистралей, железных д орог, с тоянок автотранспорта,
гаражей, на перекрес тках следует выбирать места д ля отбора, полнос тью исключающие наезд
автомобильного и железнодорожного транспорта.
3.3.15. Контроль дымнос ти и других экологических показателей тепловозных двигателей
проводится на специальных пунктах экологического контроля, которые предс тавляют из себя
помещения, расположенные на высоте, соответс твующей уровню выхлопной тру бы. Помещение
должно быть приспособленным д ля нахождения в нем не менее 2-х человек.
3.3.16. На пункте экологического контроля не разрешается наход иться в зоне вых лопа
отработавших газов при работающем двигателе. При невозможности выполнения данного
требования обеспечивается индивидуальная защита органов дыхания.
3.3.17. Во избежание ожогов ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ прикосновение к вых лопному коллектору
тепловоза незащищенными час тями тела.
3.3.18. Во избежание падений с открытой площадки пункта контроля и с перекидного мос тика
выполняются правила охраны труда при работе на выс оте. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работа при отсутс твии
или повреждении заграждений на площадке или мос тике.
3.3.19. При нахожд ении работника на крыше тепловоза или на перекидном мос тике
сопровождающее его лицо (представитель структурного подразделения) обязано осуществлять
наблюдение за ним.
3.3.20. При работе с газоанализаторами и дымомерами необход имо руководс твоваться
инс трукциями по эксплуатации э тих приборов. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить техническое
обс луживание прибора без отключения его от сети.
3.3.21. Все проверки проводятся только на неподвижно стоящем транспортном средс тве.
3.3.22. Перед подключением приборов измерения токсичности и дымнос ти к выпус кной
системе автомобиля проверяется исправнос ть системы выпуска отработавших газов внешним
осмотром. Система не д олжна иметь дефектов, приводящих к утечкам отработавш их газов или
подсосу воздуха.
3.3.23. Если контроль на токсичнос ть и дымнос ть осуществляется в закрытых помещениях,
они должны быть оборудованы принудительной или ес тес твенной вентиляцией.
3.3.24. В случае отсутс твия рабочего мес та (пос та) проведения измерений выбор мес та для
этих целей должен исключить возможность случайного наезда автомобилей на лиц, проводящих
замеры.
3.3.25. Р аботнику, проводящему замеры, ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ осуществлять самому запуск
двигателя и управлять транспортным средством во время проведения замеров на токсичнос ть и
дымнос ть.
3.3.26. Отбор проб из вод оемов или больших емкос тей (отс тойники, накопители и т.п.)
необходимо осуществлять в спасательных жилетах и использовать с траховочные канаты.
3.3.27. Отбор проб из водоемов с ледует производить батометром. Если глу бина водоема
незначительна (менее 1 м), допускается отбирать пробу склянкой, заключенной в металлическую
оправу со свинцовым дном.
3.3.28. Отбор проб с точной жидкос ти следует производить через устройс тва, исключающие
пролив жидкос ти или выд еление газов и паров в воздух рабочих помещений (отборные краники,
капельные отборники). При необход имос ти мес та отбора проб следует оборудовать местными
вентиляционными отсосами.
3.3.29. Отбор проб из радиальных, секционных, вертикальных отс тойников и водоемов
должен производиться со специально оборудованных площадок (мос тиков), имеющих ограждение.
3.3.30. Производ ить отбор проб при обледенении, тумане, исключающем видимос ть в
пределах фронта работ, д опускается при выполнении дополнительных мер безопаснос ти
(применение песка д ля ус транения скольжения, дополнительного освещения и других
необходимых мер).
3.3.31. Для х ранения проб с точной жидкос ти следует использовать посуду из
боросиликатного стекла или из полиэ тилена.

3.3.32. Пробы, содержащие токсичные или воспламеняющиеся вещества, необходимо
помещать в герметичную с теклянную или пластмассовую посуду с притертыми пробками.
3.3.33. При отборе проб, содержащих токсичные или воспламеняющиеся вещества,
необходимо использовать резиновые перчатки, респиратор, резиновые сапоги.
3.3.34. По окончании работ следует тщательно вымыть руки с мы лом и обработать их
дезинфицирующей жидкостью (0,1 -процентный рас твор хлорной извес ти или х лорамина). В
случаях, когда такая обработка рук невозможна, необходимо протереть руки этиловым спиртом (из
расчета 20 мл на одну пробу ).
3.3.35. Перевозка проб д олжна производиться в контейнерах, облад ающих механической
прочнос тью и химической стойкос тью.
3.4. Требования охраны труда
при работе с электрооборудованием химлаборатории
и экоаналитическими приборами
3.4.1. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- работать на оборудовании с неисправными защитными ус тройс твами;
- прикасаться к корпусу поврежденного прибора или токоведущим час тям с нарушенной
изоляцией и одновременно к заземленному оборудованию (например, другой прибор с исправным
заземлением), либо прикасаться к поврежденному прибору, стоя на влажном полу;
- перегружать электрос еть ЭВЛ;
- применять неисправные, неаттестованные контрольно-измерительные приборы, а также
приборы с истекшим сроком поверки;
- перенос ить и ос тавлять без надзора включенные э лектроприборы;
- загромождать подходы к электрическим устройс твам.
3.4.2. Напряжение питания электрооборудования (сушильного и вытяжного шкафов,
хладотермоста, водяной бани и др.) и экоаналитических приборов должно наход иться в пределах
установленных норм согласно инс трукциям по эксплу ата ции этого оборудования.
При перерыве в работе или перерыве подачи напряжения электрооборудование должно
быть отключено.
3.4.3. Металлические корпуса э лектрооборудования, экоаналитических приборов должны
быть заземлены (зану лены).
3.4.4.
При
обнаружении
повреждения
электроприборов,
электропроводки,
распределительных устройс тв необходимо немедленно прекратить работу, отключить напряжение
и доложить о случивш емся начальнику ЭВЛ.
3.5. Требования охраны труда
при работе в химической лаборатории
3.5.1. В химической лаборатории ЭВЛ запрещается работать одному, так как даже
небольшая незамеченная неисправнос ть в оборудовании или ошибка в выполнении анализа
может привес ти к аварийной ситуации или травме.
3.5.2. Все анализы, осуществляемые впервые или связанные с особо опасными химическими
веществами, должны проводиться с использованием необходимых защитных средс тв и устройс тв
под наблюд ением руководителя работ.
3.5.3. Работы, связанные с выделением пыли, вредных и ядовитых газов и паров, следует
производить в вытяжном шкафу.
В случае неисправнос ти вентиляционной системы производс тво анализов в вытяжном
шкафу следует прекратить.
3.5.4. При работах в вытяжном шкафу с творки шкафа следует под нимать на высоту не более
20 - 30 см так, чтобы в шкафу находились только руки, а наблюдение за ходом процесса вес ти
через с текла шкафа.
3.5.5. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ набирать реактивы в пипетки втягиванием с помощью рта, для этой
цели следует использовать резиновую грушу или другие устройс тва.
3.5.6. При опред елении запаха химических веществ следует нюх ать осторожно, направляя к
себе пары или газы движением руки.
3.5.7. Смешивание или разбавление химических веществ, сопровождающееся выделением
тепла, следует провод ить в термос тойкой или фарфоровой посуде.
3.5.8. Для приготовления рас творов серной, азотной и других кислот их необходимо
приливать в воду тонкой с труей при непрерывном помешивании. Для этого используют
термостойкую посуду, так как процесс рас творения сопровождается сильным разогреванием.
Приливать воду в кислоты ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ.

3.5.9. На вс ех склянках и емкос тях с реактивами д олжны быть э тикетки с указанием
названия, квалификации и срока годнос ти.
3.5.10. Все сухие реактивы необходимо брать фарфоровыми ложками, шпателями.
Брать реактивы незащищенными руками ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ.
3.5.11. Необход имо проявлять осторожнос ть при смешивании тверд ых веществ, т.к.
образующаяся пыль может быть взрывчатой.
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ смеш ивать сухие реактивы вблизи включенных электронагревательных
приборов.
3.5.12. Работу с порошкообразными веществами д ля пред отвращения их распыления нужно
проводить в таких мес тах, где нет сквозняков или сильного движения воздуха.
3.5.13. Просыпавш ийся на с тол реактив нельзя всыпать обратно в ту же емкос ть (банку), где
он хранится.
3.5.14. С пожароопасными реактивами следует работать вдали от огня и работающих
нагревательных приборов.
3.5.15. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ с ливать и с брас ывать на земляное полотно отходы химических
веществ. Их следует собирать в специальные емкос ти, а также нейтрализовать их кислотой или
щелочью и утилизировать в установленно м порядке.
3.5.16. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ клас ть на лабораторные столы пос торонние предметы (сумки, шапки
и др.).
3.6. Требования охраны труда при работе
на персональном компьютере
3.6.1. Женщины со времени ус тановления беременнос ти переводятся на работы, не
связанные с использованием ПЭВМ, или д ля них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более
3-х часов за рабочую смену) при ус ловии соб людения гигиенических требований, установленных
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденными
Пос тановлением Главного государс твенного санитарного врача Российской Федерации от
03.06. 2003 N 118. Трудоус тройс тво беременных женщин с ледует осуществлять в соответс твии с
законодательс твом Р оссийской Федерации.
3.6.2. Работнику при работе на п ерсональном компьютере ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- прикас аться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных ус тройс тв при включенном
питании;
- допускать попадание влаги на поверхнос ть сис темного блока (процессора), монитора,
рабочую поверхнос ть клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройс тв;
- производ ить самос тоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросе ти и выдергивать э лектровилку, держась за шнур.
3.6.3. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов.
3.6.4. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, у томления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии (снижение
мышечной активности) и гипокинезии (дефицит движений), предотвращения развития
познотонического утомления (у томления зрительного анализатора) рекомендуется выполнять
комплексы упражнений.
3.7. Требования охраны труда при эксплуатации
электрооборудования ЭВЛ
Работникам ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- включать под нагрузку силовую и осветительную сеть ЭВЛ при наличии неисправного
электрооборудования, при нагреве аппаратов или отд ельных мес т на пульте управления;
- заменять электрические лампы лампами, мощность которых выше установленной
инс трукцией завода-изготовителя;
- заменять сработавшие предохранители, на не соответс твующие ус тановленному номиналу
для данной цепи;
- включать э лектроплиты и другие нагревательные приборы и электропотребители, не
предусмотренные э лектрической схемой ЭВЛ;
- хранить пос торонние предметы в нишах с электроаппарату рой, склад ывать горючие
материалы вблизи приборов отопления, э лектросветильников, варочной панели и других бытовых
приборов, предусмотренных конструкцией и сос тавом оборудования вагона -лаборатории;

- эксплуатировать ЭВЛ в случае возникновения замыкания на корпус любого из полюсов в
электрооборудовании вагона-лаборатории;
- включать потребители э лектроэнергии вагона-лаборатории без соответс твующего контроля
за показаниями на приборах (вольтметре, амперметре);
- сушить одежду и другие вещи в котельных помещениях, на э лектрических плитах, варочной
панели;
- оставлять работающее электрооборудование без присмотра;
- самос тоятельно ремонтировать и регу лировать электрооборудование.
3.8. Требования охраны труда
при эксплуатации газового оборудования ЭВЛ
3.8.1. Работники должны знать и выполнять инструкцию по эксплуатации газового
оборудования ЭВЛ.
3.8.2. В ЭВЛ разрешается использовать газовые приборы, снабженные предохранительными
устройс твами (газконтроль).
3.8.3. Разрешается размещать газовые баллоны с общей загрузкой не более 33 кг на вагон.
Число принимаемых баллонов с пропан-бу тановым газом независ имо от нагрузки не должно
превышать 2 ш тук.
3.8.4. При подготовке к работе необходимо проверить над ежнос ть и герметичнос ть
крепления редуктора, соединение газового рукава с патрубком варочной панели.
3.8.5. Прежде чем включить освещение, зажечь огонь на кухне, необходимо убед иться, что
воздух не загазован (нет запаха газа).
При обнаружении запаха газа помещение следует тщательно проветрить, вызвать поездного
электромеханика для нахождения и устранения утечки.
3.8.6. Пос ле прекращения работы варочной панели помещение кухни необходимо
проветривать.
3.8.7. Работникам, эксплуатирующим газовую плиту, ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- оставлять без надзора плиту с зажженными горелками;
- держать вблизи включенной плиты легковоспламеняющиеся вещес тва;
- производ ить самос тоятельный ремонт газовой плиты;
- использовать плиту для обогрева помещения;
- ставить на решетку горелки посуду массой, превыш ающей 10 кг.
3.9. Требования охраны труда при эксплуатации
системы водос набжения
3.9.1. При эксплуатации электроводонагревателя (далее - ЭВ Н) работникам ЭВЛ
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой;
- снимать защитную крышку ЭВН при включенном электропитании;
- сливать воду из ЭВН при включенном э лектропитании;
- использовать воду из ЭВ Н для приготовления пищи.
3.9.2. При эксплуатации насоса, позволяющего обеспечить водоснабжение ЭВЛ, работникам
необходимо:
- не прикасаться к насосу во время работы;
- не допускать сухого хода;
- не допускать попадания вод ы в электродвигатель.
3.10. Требования охраны труда
при эксплуатации переносной электростанции
3.10.1. При использовании э лектрос танции на с тоянке в неш татных условиях по
электропитанию ЭВЛ она должна быть установлена на безопасном расс тоянии от ЭВЛ.
3.10.2. Работникам ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- включать электрос танцию в замкну том прос транс тве (в т.ч. в подвагонном ящике, в котором
она перевозится, и в тамбуре);
- использование электрос танции во взрывоопасной сред е;
- курить при заправке топливом переносной э лектрос танции.
3.10.3. Перед транспортировкой электростанции необход имо сл ить топливо из бака.
3.10.4. Хранить топливо д ля электрос танции необходимо в специально предназначенных для
этого металлических канис трах.

3.10.5. При работе э лектростанции работникам необходимо избегать контакта с горячим
двигателем и вых лопной сис темой, что может привес ти к серьезным ожогам.
3.11. Требования охраны труда во время движения ЭВЛ
3.11.1. Боковые тамбурные двери ЭВЛ во время движения поезда должны быть закрыты на
специальный ключ.
3.11.2. При производс тве маневровой работы работники, находящ иеся в вагонелаборатории, должны прекратить работу, сесть и не производить никаких действий до полной
остановки состава.
3.11.3. При движении ЭВЛ запрещается:
- садиться в вагон пос ле начала движения;
- запрыгивать с земли на подножку вагона, садиться или сходить с нее;
- стоять возле открытого дверного проема;
- висеть на поручнях вагона;
- выходить из вагона до полной ос тановки поезд а;
- выбрас ывать мусор, пищевые отходы из вагона;
- провозить в ЭВЛ пос торонних лиц.
3.12. Требования охраны труда
при эксплуатации бытового оборудования
3.12.1. Ус тановленное в ЭВЛ бытовое оборудование необход имо эксплуатировать в
соответс твии с инс трукциями по его эксплуатации.
3.12.2. Холодильник необход имо держать в чис тоте, периодически протирая его вну тренние
и наружные поверхнос ти. Производить очистку внутренних поверхнос тей х олодильника с ледует
при его отключении от э лектросети.
В холодильнике следует хранить только пищевые продукты.
3.12.3. Для приготовления пищи в микроволновой печи следует использовать посуду,
изготовленную из с текла, фарфора, керамики. Использование деревянной, металлической посуды,
а также посуды с металлическими включениями или нанесенной на нее металлической кромкой не
допускается.
3.12.4. При выходе из с троя микроволновой печи с ледует исполь зовать варочную панель,
которая является дополнительным и резервным оборудованием для приготовления горячей пищи.
3.12.5. Использование бытового оборудования не по назначению не допускается.
3.13. Требования охраны труда
при погрузочно-разгрузочных работах
3.13.1. Загрузку и разгрузку необходимого оборудования и материалов производить только
на стоянке, на мес те отс тоя ЭВЛ.
Не производить погрузку, выгрузку и перемещение оборудования в ЭВЛ во время движения
поезда, во время маневров, а также в мес тах, не предназначенных для э тих целей.
3.13.2. Укладку оборудования и его крепление надо производить так, чтобы во время
маневров и движения вагона оно не падало и не перемещалось.
3.13.3. Более тяжелые и крупные предметы следует уклад ывать вниз, а легкие и мелки е сверху.
3.13.4. Допус тимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную пос тоянно в
течение рабочей смены не должна превышать д ля мужчин 15 кг, для женщин 7 кг. Масса
поднимаемого и перемещаемого груза вручную при чередовании с другой работой (до 2 -х раз в
час) не должна превышать для мужчин - 30 кг, для женщин - 10 кг.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. Дейс твия работников ЭВЛ
при возникновении аварий и аварийных ситуаций
4.1.1. При работах в ЭВЛ могу т возникну ть с ледующие основные аварии и аварийные
ситуации:
- пожар;
- сход подвижного сос тава с рельс;
- попад ание кислоты или щелочи на кожу или в глаза;
- выделение и образование едких, ядовитых, пожаровзрывоопасных веществ и смесей;

- поражение э лектрическим током.
4.1.2. При возникновении в пути следования неисправнос ти в ЭВЛ, угрожающей здоровью,
жизни людей и безопаснос ти движения, а также в случае срабатывания сигнализации контроля
нагрева букс работники ЭВЛ обязаны немед ленно остановить поезд с топ -краном, сообщить
причину начальнику поезд а и вызвать поездного э лектромеханика.
4.1.3. В аварийных ситу ациях работники, находящиеся поблизос ти, обязаны немедленно
явиться к мес ту происшествия и принять учас тие в оказании пос традавшему первой (доврачебной)
помощи или устранении возникшей аварийной ситуации.
4.1.4. При экстренном торможении (вынужденной ос тановке) пассажирского поезд а на
перегоне начальник должен выяснить причину ос тановки поезда у начальника поезд а, который
организует устранение неисправнос ти или принимает решение о дальнейшем с ледовании поезда.
4.1.5. При ликвид ации аварийной ситуации работникам необх одимо действовать в
соответс твии с утвержденным планом ликвидации аварии.
4.1.6. При возникновении пожара в вагоне -лаборатории на стоянке работникам ЭВЛ
необходимо:
- немедленно сообщить о случившемся начальнику и в пожарную ох рану, указав точное
место возникновения пожара, или начальнику поезда на с тоянке в пути следования;
- сообщить админис трации железнод орожной станции;
- организовать эвакуацию работников, материа льных ценнос тей, служебной документации;
- прис тупить к ликвидации пожара, используя первичные средс тва пожаротушения;
- организовать вс тречу пожарной охраны.
4.1.7. При обнаружении задымленнос ти в вагоне-лаборатории, появлении запаха дыма или
открытого ог ня во время следования поезда работники обязаны:
- остановить поезд стоп-краном (за исключением с лучаев, когда поезд находится в тоннеле,
на мос ту, виадуке, акведуке, путепроводе или под мос том и в других местах, не допускающих
эвакуацию посетителей и препятс твующих тушению пожара). Если возникновение пожара
обнаружено при нахождении поезда в мес те, исключающем его остановку, он должен быть
остановлен немедленно после прослед ования э тих мес т. Одновременно следует вызвать
начальника поезда и поездного электромеханика;
- объявить и организовать эвакуацию работников, обес точить ЭВЛ (в светлое время суток), а
в ночное время отключить все потребители кроме цепи аварийного освещения, открыть и
зафиксировать тамбурные боковые двери (а при отсу тс твии выс окой платформы и фартуки) обоих
тамбуров в аварийном вагоне и закрепить их на защелки. Эвакуация работников производ ится на
полевую с торону пу тей. В зависимос ти от мес та возникновения пожара эвакуацию работников (по
возможнос ти) производить с учетом того, что огонь распространяется в противоположном х оду
поезда направлении;
- открыть аварийные выходы (окна), где они предусмотрены конс трукцией ЭВЛ, а при их
отсутс твии и невозможнос ти эвакуации работников через тамбурные двери, разбить или открыть
окна, расположенные за очагом пожара по ходу эвакуации работников. Работники, не д ожидаясь
прибытия начальника и поездного э лектромеханика, обязаны прис тупить к тушению пожара
первичными средс твами пожаротушения и установкой пожаротушения (при ее наличии) с
использованием запаса вод ы из системы вагона.
4.1.8. В случае срабатывания установки пожарной сигнализации работники должны
убедиться в достовернос ти ее показаний и в случае обнаружения пожара принять необх одимые
меры согласно требованиям п. п. 4.1.6 и 4.1.7, а в случае ложного срабатывания вызвать
электромеханика или поездного электромеханика в пути след ования.
4.1.9. При пользовании пенными (углекис лотными, порошковыми) огнетушителями с трую
пены (порошка, углекислоты) не направлять на людей. При попадании пены на незащищ енные
участки тела стереть ее платком или другим материалом и смыть водным раствором соды.
При возгорании э лектрооборудования до 1000 В применять только углекис лотные или
порошковые огнетушители. При пользовании углекис лотным огнетушителем не браться рукой за
рас труб огнетушителя.
4.1.10. При тушении очага возгорания кошмой пламя накрывать так, чтобы огонь из -под нее
не попадал на человека, тушащего пожар.
4.1.11. При тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во
избежание попадания в них песка.
4.1.12. Тушить горящие предметы, находящиеся на расстоянии менее 2 м от контактной
сети, разреш ается только углекис лотными, аэрозольными или порошковыми огнетушителями, не
поднимаясь на крышу вагона.
4.1.13. Тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии свыше 7 м от
контактного провода, находящегося под напряжением, допускается без снятия напряжения. При
этом необх одимо след ить, чтобы с труя воды или пены не приближалась к контактной сети и
другим частям, находящимся под напряжением, на расс тояние менее 2 м.

4.2. Дейс твия работников ЭВЛ
по оказанию первой помощи пос трад авшим
4.2.1. Механические травмы
При получении механической травмы необходимо остановить кровотечение. При венозном
кровотечении кровь темная, вытекает сплошной с труей. Способ ос тановки - давящая повязка в
облас ти ранения, придание пострадавшей час ти тела возвышенного положения. При
артериальном кровотечении - алая кровь, вытекает быс тро пу льсирующей или фонтанирующей
струей. Способ ос тановки кровотечения - наложение жгута, закру тки или резкое сгибание
конечнос ти в суставе с фиксацией ее в таком положении.
Жгу т на конечнос ти накладывают выше мес та ранения, обводя его вокруг поднятой кверху
конечнос ти, предварительно оберну той какой -либо мягкой тканью, и связывают узлом на н аружной
стороне конечности. После э того первый виток жгу та необходимо прижать пальцами и убедиться в
отсутс твии пульса. Следующие витки жгу та накладывают с меньшим усилием.
Жгу т на шею накладывают без контроля пульса, охватывая им вместе с шеей заведенную за
голову руку, и оставляют до прибытия врача. Для герметизации раны накладывают чистую
салфетку или многос лойную ткань (упаковку бинта).
При наложении жгута (закру тки) под него обязательно с ледует положить записку с указанием
времени его наложения. Жгут можно наложить не более чем на один час.
При переломах, вывихах необход имо наложить на поврежденную час ть тела шину
(стандартную или изготовленную из под ручных средств - доски, рейки) и с помощью бинта
зафиксировать ее так, чтобы обеспечить неподвижнос ть поврежденного участка тела. При
открытых переломах необход имо д о наложения шины перевязать рану. Шину располагают так,
чтобы она не ложилась поверх раны и не давила на выс тупающую кость.
При падении с высоты, ес ли есть подозрение, что у пос традавшего сломан позвоночник
(резкая боль в позвоночнике при малейш ем движении), необходимо дать пос традавшему
обезболивающее средство и у ложить на ровный твердый щит или широкую доску. Необходимо
помнить, что пос трад авшего с переломом позвоночника следует перекладывать с земли на щит
осторожно, уложив пос традавшего набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него
пострадавшего. При болях в шейном отделе позвоночника необходимо зафиксировать голову и
шею. ЗАПРЕЩАЕ ТСЯ сажать или с тавить на ноги пос традавшего с травмой позвоночника.
При рас тяжении связок необход имо наложить на мес то рас тяжения давящую повязку и
холодный компресс.
Не допускается самим предпринимать каких -либо попыток вправления травмированной
конечнос ти.
4.2.2. Термические ожоги
При ожогах первой степени (н аблюдается только покраснение и небольшой отек кожи) и
ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкос тью) необходимо наложить на
обожженное мес то с терильную повязку. Не следует смазывать обожженное мес то жиром и
мазями, вскрывать или прокалывать пузыри.
При тяжелых ожогах (некроз тканей) с ледует на обожженное мес то наложить с терильную
повязку и немед ленно отправить пос традавшего в медицинское учреждение. Запрещается
смазывать обожженное место жиром или мазями, отрывать пригоревшие к коже час ти одежды.
Пос традавшему необх одимо дать обезболивающее лекарс тво, обильное питье.
4.2.3. Травмы глаз
При ранениях глаза ос трыми или колющими предметами, а также поврежд ениях глаза при
сильных ушибах пос традавшего следует срочно направить в медицинскую организацию.
Попавшие в глаза предметы не следует вынимать из глаза, чтобы еще больше не повредить его.
На глаз наложить с терильную повязку.
При попадании пыли или порошкообразного вещества в глаза промыть их с лабой с тру ей
проточной воды.
При ожогах химическими вещес твами необходимо открыть веки и обильно промыть глаза в
течение 10 - 15 мину т слабой струей проточной воды.
При ожогах глаз горячей водой, паром промывание глаз не провод ится. Глаза закрывают
стерильной повязкой.
4.2.4. Электротравмы
При поражении э лектрическим током необходимо как можно быс трее освободить
пострадавшего от действия э лектрического тока (отключить э лектроустановку, которой кас ается
пострадавший, с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также
путем снятия предохранителей, разъема штепсельного соединения).
При отделении пос традавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается,
оказывающий помощь не должен прикасаться к пос трад авшему без применения над лежащих мер

предос торожнос ти, так как это опасно д ля жизни. Он должен следить за тем, чтобы самому не
оказаться в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага, находясь в зоне
рас текания тока замыкания на землю.
При напряжении д о 1000 В д ля отделения пос традавшего от токоведущих частей или
провода следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким -либо другим сухим
предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттащить пос традавшего от токоведущих
частей за одежду (если она сухая и отс тает от тела), избегая при э том прикосновения к
окружающим металлическим предметам и час тям тела пос трад авшего, не прикрытым од еждой.
Можно оттащить пострадавш его за ноги, при э том оказывающий помощь не должен касаться его
обуви или одежд ы без средс тв э лектрозащиты своих рук, так как обувь и одежд а могу т б ыть
сырыми и являться проводниками электрического тока. Можно изолировать себя от дейс твия
электрического тока, встав на сухую доску. При отделении пос традавшего от токоведущих частей
следует дейс твовать одной рукой.
Если э лектрический ток проходит в землю через пос традавшего, который сжимает в руке
провод, находящийся под напряжением, то прервать дейс твие э лектрического тока можно
следующим образом:
- отделить пострадавшего от земли (подсунуть под него сухую доску или оттяну ть ноги от
земли веревкой или од еждой);
- перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;
- сделать разрыв, применяя инс трумент с изолирующими рукоятками (кусачки, пассатижи).
Если пос традавший нах одится на высоте, то отключение ус тановки и тем самым
освобождение пос трад авшего от дейс твия тока может вызвать его падение с высоты. В этом
случае необх одимо принять меры для пред отвращения дополнительных травм.
В тех случаях, когда пос традавш ий от поражения э лектрическим током не д ышит или д ышит
редко, судорожно, необход имо проводить искусственное дыхание. В случае отсутс твия дыхания и
пульса над о немедленно применить искусственное дыхание и массаж серд ца. Искусственное
дыхание и массаж сердца делаются до тех пор, пока не восс тановится естес твенное дыхание
пострадавшего, или до прибытия врача.
После того, как пострадавший прид ет в сознание, необходимо, при наличии у него
электрического ожога, на место электрического ожога наложить стерильную повязку.
4.2.5. Отравления
При отравлении недоброкачес твенными пищевыми продуктами необходимо промыть
желудок пос традавшего, д авая ему выпить большое количес тво (д о 6 - 10 с таканов) теплой воды,
подкрашенной марганцовокис лым калием, или слабого рас твора питьевой сод ы с вызовом у
пострадавшего искусственной рвоты. Пос ле этого пос традавшего следует напо ить теплым чаем и
дать выпить 1 - 2 таблетки активированного угля.
При отравлении газами, аэ розолями, парами вредных веществ пос традавшего необходимо
вывес ти на свежий воздух или ус троить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.
При ос тановке д ыхания и с ердечной д еятельнос ти прис тупить к искусственному д ыханию и
массажу сердца.
4.2.6. Переох лаждение и обморожение конечнос тей
При переох лаждении (признаки - озноб, мышечная дрожь, заторможеннос ть и апатия, бред,
галлюцинации, неадекватное поведение, посинение или побледнение губ, снижение температуры
тела) и обморожении конечнос тей (признаки - кожа бледная и холодная, нет пульса у запяс тий и
лод ыжек, потеря чувс твительнос ти, при пос тукивании пальцем - "деревянный" с тук)
пострадавшего необходимо как можно быс трее дос тавить в теплое помещение.
При легком обморожении необходимо рас тереть обмороженное мес то чис той суконкой или
варежкой. Обмороженное мес то не допускается рас тирать снегом. Когда кожа покраснеет и
появится чувс твительнос ть, наложить стерильную повязк у.
Если при обморожении появились пузыри, необходимо перевязать обмороженное мес то
сухим стерильным материалом. Не допускается вскрывать и прокалывать пузыри.
Во всех случаях пострадавшего следует направить в мед ицинскую организацию.
4.2.7. Обморок
Признак и: резкая слабос ть, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах,
кратковременная потеря сознания (не более 3 - 4 минут). Причиной обморока может пос лужить
недос таток кислорода в воздухе, падение артериального давления, потеря крови, в том чис ле
внутреннее кровотечение, болевые и психические травмы. Необх одимо пос трад авшего уложить на
спину, расстегну ть одежду и пояс, обеспечить доступ свежего воздуха и возвышенное положение
нижних конечнос тей. Дать для вдыхания нашатырный спирт, надавить на болевую точку под носом
или помассировать ее. Ес ли пос трад авший в течение 3 - 4 мину т не пришел в сознание переверну ть его на живот и приложить холод к голове.
5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы все работники должны:
- привес ти в порядок рабочее мес то;
- выключить приборы химического анализа и ус тановить их в предназначенные д ля них
места;
- сложить инс трумент, инвентарь и приспособления для отбора проб в специально
предназначенные для них места;
- выключить и надежно обесточить э лектрооборудование в химлаборатории ЭВЛ;
- снять спецодежду и убрать ее в специальные шкафы и ящики.
5.2. Пос ле работы работники должны вымыть руки, лицо и другие загрязненные час ти тела
водой с мылом или принять душ.
5.3. Пос ле окончания поездки работники д олжны сообщать начальнику ЭВЛ обо всех
неисправнос тях и недос татках, замеченных во время работы.
5.4. По прибытии из поездки начальник ЭВЛ обо всех замеченных недос татках и
неисправнос тях должен сообщать руководству для принятия решения об их у странении.

Утверждена
распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 8 июля 2009 г. N 1436р
ИНСТРУКЦ ИЯ N 3
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ Р АБОТНИКОВ ПЕР ЕДВИЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ ОАО "РЖД" НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Общие требования охраны труда
1.1. Нас тоящая Инс трукция разработана на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, Методических рекомендаций по разработке государс твенных нормативных
требований охраны труда, утвержд енных Пос тановлением Минтруда России от 17.12.2002 N 80,
Методических указаний по охране труда при осуществлении контроля загрязнения атмос ферного
воздуха для сис темы Госкомэкологии России (Приказ Госкомэкологии Р оссии от 16.03.1999 N 103),
Правил дорожного движения Р оссийской Федерации, Руководства по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р
2.2.2006-05 и д ругих нормативных документов, сод ержащих требования охраны труда, и
устанавливает основные требования охраны труда д ля работников передвижных экологических
лабораторий на базе автомобиля (далее - работников), связанных с провед ением
производс твенного экологического контроля за соблюдением норм предельно допустимых
выбросов и с бросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
На основе нас тоящей Инс трукции должны быть разработаны и утверждены в установленном
порядке инс трукции по охране труда для работников конкретной экологической лаборатории на
базе автомобиля исходя из их до лжнос ти, профессии или вида выполняемых ими работ с учетом
местных условий и специфики деятельнос ти.
1.2. К работе в сос таве работников передвижной экологической лаборатории на базе
автомобиля (далее - ПЭЛ ) допускаются лица, достигшие возрас та 18 лет, прош едшие подготовку в
специализированных учебных заведениях, а также при пос туплении на работу прош едшие
обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный инс труктаж по ох ране труда,
противопожарный инс труктаж и первичную проверку знаний требований охраны труда.
1.3. В процессе работы работники ПЭЛ должны проход ить в установленном порядке
периодические медицинские осмотры, пов торные инс труктажи не реже одного раза в 3 месяца,
внеплановый и целевой инс труктажи по охране труда, а также очередную и внеочередную
проверку знаний требований охраны труда и электробезопаснос ти.
1.4. Работники ПЭЛ должны знать:
- дейс твие на человека опасных и вред ных производс твенных факторов, возникающих во
время работы;
- требования электро- и пожарной безопаснос ти, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- устройс тво ПЭЛ в объеме, необходимом для выполнения своих должностных
обязаннос тей;

- видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения, знаки
безопасности;
- правила пользования средс твами индивидуальной защиты;
- мес то хранения аптечки с необходимыми медикаментами и перевязочными материалами.
1.5. Работники ПЭЛ должны:
- выполнять только входящую в их обязаннос ти или порученную руковод ителем работу;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- содержать в исправном состоянии и чис тоте приспособления, инвентарь, а также
специальную одежду, обувь и другие средс тва индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
- быть предельно внимательными в мес тах движения транспорта;
- уметь оказывать первую помощь пострад авшим.
Работнику ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ наход иться на работе в сос тоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения.
1.6. В процессе работы на работников ПЭЛ могу т воздействовать следующие основные
опасные и вредные производственные факторы:
- движущийся железнодорожный подвижной сос тав (д алее - подвижной сос тав) и
транспортные средства;
- химический фактор (при работе с кис лотами, щелочами, аммиаком, э фиром и другими
химическими веществами);
- повыш енная или пониженная температура поверхнос тей оборудования, материалов;
- повыш енная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повыш енный уровень шума на рабочем мес те;
- повыш енный уровень вибрации;
- недос таточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатос ть на поверхнос тях инс трументов и оборудования;
- расположение места взятия проб или провед ения анализа на значительной высоте
относительно поверхнос ти земли (пола);
- повыш енный уровень э лектромагнитных излучений;
- повыш енный уровень с татического э лектричес тва;
- перенапряжение зрительных анализаторов;
- физические перегрузки.
1.7. Работники ПЭЛ должны обеспечиваться СИЗ и специальной одеждой:
- халат из смешанных тканей или костюм "Механик -Л";
- ботинки юфтевые на маслобензос тойкой подошве;
- перчатки с полимерным покрытием кис лотощелочес тойкие;
- перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов кислотощелочес тойкие;
- нарукавники из полимерных материалов;
- очки защитные или щитки защитные лицевые;
- респираторы противогазоаэрозольные;
- жилеты сигнальные 2 класса защиты;
при выполнении работ при отборе проб зимой дополнительно:
- куртку на у тепляющей подкладке в I поясе;
- костюм д ля защиты от пониженных температур "Механизатор" во II, III, IV и особом поясах;
- сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозос тойкой подошве в I и II поясах;
- валенки (сапоги валяные) в III, IV и особом поясах;
- галоши на валенки (с апоги валяные).
Закрепленные за работником специальная одежда и другие СИЗ должны быть подобраны по
размеру и рос ту.
Работники должны с ледить за исправнос тью специальной одежды, своевременно сдавать ее
в стирку и ремонт.
1.8. Работники ПЭЛ должны выполнять следующие требования пожарной безопаснос ти:
- знать способы сообщения о пожаре;
- курить только в отведенных и приспособленных для э того мес тах, имеющих знаки "Мес то
курения" или "Курить здесь", обеспеченных средствами пожаротушения и оснащенных урнами;
- знать и уметь пользоваться первичными средс твами пожаротушения; при э том
огнетушители должны быть опломбированы и указаны сроки их испытаний.
1.9. При нах ождении на железнодорожных пу тях работники ПЭЛ обязаны соблюдать
следующие требования;
- к мес ту взятия проб, проведе ния анализов и обратно проходить по специально
установленным маршру там;
- при переходе пу тей на территории железнодорожных станций и обс ледуемых структурных
подразд елений (объектов) необход имо пользоваться тоннелями, пешеход ными мос тами и
нас тилами;

- при отсутс твии специальных проходов переходить железнодорожные пу ти с ледует под
прямым у тлом, предварительно убед ившись, что на пересекаемых пу тях в э том мес те нет
приближающегося на опасном расстоянии подвижного сос тава, не нас тупая на головку рельса, во
избежания пад ения со скользкой поверхнос ти;
- при проход е вдоль железнодорожных путей на станции и на обс ледуемых структурных
подразд елениях (объектах) ид ти по широкому междупутью, обочине земляного полотна или в
стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при э том необходимо
внимательно следить за передвижениями подвижного состава на смежных путях;
- переходить пу ть, занятый подвижным сос тавом, пользуясь только тамбурами вагонов или
перех одными площадками вагонов, предварительно убед ивш ись в исправнос ти поручней,
подножек и пола площадки;
- обходить группы вагонов или локомотивов на расс тоянии не менее 5 м от автосцепки
крайнего вагона или локомотива;
- прох одить между расцепленными вагонами, ес ли расстояние между автосцепками э тих
вагонов не менее 10 метров;
- обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие
знаки.
Необходимо быть внимательным при нахождении на железнодорожных путях в ненас тную
погоду (при тумане, снегопаде, метелях, дождях и т.п. ) и гололед е, а также зимой, когда головные
уборы ухудшают слышимос ть звуковых сигналов.
1.10. При нахожд ении на железнод орожных пу тях работникам ПЭЛ ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- переходить или перебегать железнодорожные пу ти перед движущимся подвижным
составом или сразу же вслед за прошедшим сос тавом, не у бедивш ись, что по сос еднему
железнод орожному пу ти не движется вс тречный подвижной состав;
- под лезать под с тоящий подвижной сос тав и перелезать через автосцепку при переходе
через пу ть;
- подниматься на крышу вагона;
- нас тупать на электрические провода и кабели;
- прикасаться к оборванным и оголенным проводам, контактам и другим токоведущим
частям;
- садиться на подножки локомотива и вагонов и сходить с них во время движения;
- наход иться на междупутье между поездами при безос тановочном их след овании по
смежным пу тям. В случае возникновения такой ситуации необход имо лечь или сес ть на корточки,
обхватив руками голову;
- переход ить с трелки, оборудованные э лектрической централизацией, в мес тах
расположения ос тряков, железнод орожные пу ти - в пределах стрелочных переводов и крес товин;
- становиться или садиться на рельсы, электроприводы, путевые коробки, вагонные
замед лители и другие напольные устройс тва.
1.11. Выход я на железнодорожный пу ть из помещений, а также из-за зд аний, которые
затрудняют видимос ть железнодорожного пу ти, необходимо предварительно убед иться в
отсутс твии движущегося по нему подвижного сос тава или подвижной ед иницы, а в темное время
суток, кроме того, подождать, пока глаза привыкнут к темноте.
1.12. При нахожд ении на э лектрифицированных участках железных дорог работникам
ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ приближаться и прикасаться к устройствам сигнализации, централизации и
блокировки, оборванным проводам контактной сети и нах одящимся на них посторонним
предметам независимо от того, касаются они или не касаются земли или заземленных
конструкций.
Работник, оказавшийся на расстоянии менее 8 м от лежащих на земле оборванных проводов
(в зоне "шагового напряжения"), д олжен покину ть опасную зону, соблюд ая меры безопаснос ти:
соединить с тупни ног вмес те, и не торопясь, выходить из опасной зоны передвижением ног не
более чем на длину с тупни (не отрывая ног от земли) или прыжками (плотно сжав обе ноги
вместе).
1.13. При получении травмы работники ПЭЛ должны обратиться в медицинское учреждение
за помощью, а в случае травмирования других люд ей оказать первую помощь пострад авшему.
Работники ПЭЛ обязаны извес тить непосредс твенного начальника о любой с итуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, неисправнос ти оборудования, инвентаря, средс тв
пожаротушения, а также нарушении нас тоящей Инс трукции.
1.14. Знание и выполнение работниками требований нас тоящей Инс трукции является их
служебной обязаннос тью, а нарушение э тих требований рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины и влечет за собой, в зависимости о т пос ледс твий, дисциплинарную или иную
ответс твенность, установленную дейс твующим законодательс твом Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед поездкой ПЭЛ руководитель работ, выезжающий в э ту поездку, должен
проверить:
- наличие и исправнос ть экоаналитических приборов и компьютерной техники;
- наличие и исправнос ть устройс тв энергопитания п риборов и компьютерной техники;
- наличие необходимого количества реактивов, дис тиллированной воды, химической посуды
и емкос тей для хранения проб.
2.2. По прибытии на мес то (контролируемое с труктурное подразд еление, объект) перед
началом работы работники должны привес ти в порядок и надеть полагающуюся им исправную
специальную одежду и другие СИЗ.
Проводить работы на железнодорожных пу тях необходимо в сигнальных жилетах со
световозвращающимися полосами.
2.3. Перед началом работы по отбору проб следует:
- пройти на обс ледуемом структурном подразделении целевой инс труктаж по охране труда;
- проверить вмес те с сопровождающим ответственным лицом структурного подразделения
(объекта) исправнос ть площадок, лес тниц, перил, защитных оградительных устройс тв, лесов,
подмос тков;
- ознакомиться с существующей системой по оказанию первой помощи пострадавшим на
контролируемом с труктурном подразделении (объекте);
- ознакомиться с характером предстоящего обследования, с остоянием рабочего мес та и
подходов к нему, а также изучить правила пользования предохранительными приспособлениями;
- проверить режим работы ис точника выброса загрязняющих веществ в атмос феру или
сброса загрязненных вод и только в случае соответс твия режима проекту нормативов предельно
допустимых выбросов (с бросов) подниматься (опускаться) к месту отбора проб от источников
промышленных выбросов (сбросов) и газоочис тных (водоочис тных) установок;
- проверить наличие розетки д ля подключения электроприборов, освещение рабочих мес т,
исправнос ть э лектропроводки и заземления. Питающие кабели и провода должны быть надежно
скреплены, крепления должны исключать возможнос ть повреждения изоляции цепей питания.
Использовать и подключать электроприборы с ледует только с разрешения ответс твенного
должностного лица структурного п одразд еления.
2.4. Перед началом работы на персональном компьютере (ноу тбуке) работникам
необходимо:
- отрегулировать угол наклона экрана, убедиться в отсутс твии бликов на экране;
- протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Общие требования
3.1.1. Работники ПЭЛ обязаны выполнять только ту работу, по которой прошли обучение,
инс труктаж по охране труда и к которой д опущены работником, ответс твенным за безопасное
выполнение работ.
3.1.2. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ допускать к работе необученных и посторонних лиц.
3.1.3. Для безопасной работы следует применять необход имые исправное оборудование,
инвентарь, СИЗ и приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они
предназначены.
3.1.4. Во время работы с использованием различного вида приборов и оборудования
необходимо соблюдать требования безопаснос ти, изложенные в эксплуатационной документации
завода - изготовителя приборов и оборудования, руководс твоваться дейс твующими методами
анализа веществ и отбора проб.
3.2. Требования охраны труда при отборе проб
сточных вод, почвы и промыш ленных выбросов в атмос феру
3.2.1. Отбор проб должны производить не менее двух человек. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить
отбор проб без предс тавителя с труктурного подразделения.
3.2.2. Отбор проб следует проводить в соответс твии с методикой выполнения измерений
концентраций загрязняющих веществ в промыш ленных выбросах и атмос ферном воздухе,
соблюдая требования безопасности при проведении отбора проб.
3.2.3. На территории структурного подразд еления нужно быть внимательным и ос торожным,
стараться находиться вне линии движения транспорта, грузов, перемещаемых грузоподъемными
средствами, соблюд ать движение по территории по установленным на с труктурном
подразд елении пеш еходным маршру там.

Переходить через транспортеры и трубопроводы разрешается только по переходным
мостикам. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ находиться под с трелами кранов, вблизи работающих передвижных и
стационарных механизмов.
3.2.4. При отборе проб промышленных выбросов и осмотре ис точников промыш ленных
выбросов и газоочис тных установок, проводимых на высоте (на свечах, дымовых тру бах),
работники руководс твуются требованиями безопаснос ти при работе на высоте согласно
Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000),
утвержденным Постановлением Минис терством труда и социального развития Российской
Федерации от 04.10.2000 N 68, и Методическим указаниям по охране труда при осуществлении
контроля загрязнения атмос ферного воздуха для системы Госкомэкологии России, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.03. 1999 N 103.
3.2.5. Перед подъемом, внизу записываются все необходимые данные об ис точнике, чтобы
исключить лишние спуски и подъемы и избежать обс тановки спешки.
Подниматься (спускаться) на площадку (крышу) следует с соблюдением требований
безопасности.
3.2.6. Работы по отбору проб промыш ленных выбросов от ис точников, находящихся на
высоте более чем 1,8 м, с ледует проводить на площадках, оборудованных огражд ениями,
перилами и с тационарными лестницами.
3.2.7. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- проводить работы на высоте, если площадка не имеет ограждений или они повреждены;
- под ниматься к мес ту работы, если лес тница без поручней или с поврежденными
поручнями, если она проржавела, находится в неисправном состоянии, ненадежно закреплена;
- проводить работы с использованием временных нас тилов на с лучайных опорах (бочках,
кирпичах и т.д.), на лесах и подмостках, укрепленных на конс труктивные элементы, не
рассчитанные на дополнительную нагрузку, и при креплении их к малоус тойчивым час тям здания;
- заходить за огражд ения и барьеры, без надобности находиться на крыше обс ледуемого
объекта, использовать лес тницы и площадки не по назначению;
- прислоняться к ограждениям, перегибаться через них, располагать на них какие -либо
предметы, подниматься на крыши со скатами, если они не оборудованы специальными
площадками с ограждениями;
- проводить работы по отбору проб с использованием переставных лес тниц;
- становиться на корпуса установок, аппаратов, электродвигателей, шнеков, воздуховодов,
трубопроводов, нас тупать на крышки люков и укрытий подземных каналов во избежание
попадания в них, держаться за провода, прислонятьс я к металлическим час тям оборудования,
допускать перекручивание проводов и их кас ание к вращающимся час тям, прикасаться к
движущимся частям механизмов.
3.2.8. При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководс твоваться
правилами, изложенными в техническом паспорте. Перед началом работ с электрооборудованием
необходимо проверить его исправнос ть и целос тность изоляции.
При
проведении контрольных
замеров ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ использовать приборы,
оборудование и инвентарь, не соответс твующие нормам и правилам безопаснос ти.
3.2.9. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работать с незаземленным э лектроаспиратором, а также при
включенном электроаспираторе производить с ним следующие операции: ремонт, снимать и
устанавливать фильтры, включать электроаспиратор без фильтра в фильтрод ержате ле.
3.2.10. Учас тки газоходов, на которых проводятся измерения, должны быть
теплоизолированы, ес ли температура стенок выше 45 °C.
3.2.11. ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ проводить замеры и отбирать пробы из тру бопроводов и газоходов
через временные отверс тия или люки. Все про боотборные и замерные отверс тия должны быть
оборудованы ш туцерами с плотно завинчивающимися крышками.
3.2.12. При проведении работ по отбору проб не следует находиться против шту цера
(газозаборного отверстия) при открывании ш туцера на газоходе при газовых измерениях на случай
выбивания из него горячих и/или токсичных газов.
3.2.13. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- без разрешения ответс твенного лица предприятия изменять положение регулирующих
вентилей, задвижек и кранов;
- самос тоятельно включать или выключать какое-либо оборудование, открывать или
закрывать люки, дверцы, монтажные проемы и т.п.
3.2.14. При замерах вблизи автомагистралей, железных д орог, с тоянок автотранспорта,
гаражей, на перекрес тках следует выбирать места д ля отбора, полнос тью исключающие наезд
автомобильного и железнодорожного транспорта.
3.2.15. Контроль д ымности и других экологических параметров тепловозных двигателей
проводится на специальных пунктах экологического контроля, которые предс тавляют из себя

помещения, расположенные на высоте, соответс твующей уровню выхлопной тру бы. Помещение
должно быть приспособленным д ля нахождения в нем не менее 2-х человек.
3.2.16. На пункте экологического контроля не разрешается наход иться в зоне вых лопа
отработавших газов при работающем двигателе. При невозможности выпо лнения данного
требования обеспечивается индивидуальная защита органов дыхания.
3.2.17. Во избежание ожогов ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ прикосновение к вых лопному коллектору
тепловоза незащищенными час тями тела.
3.2.18. Во избежание падений с открытой площадки пункта контроля и с перекидного мос тика
выполняются требования правил по охране труда при работе на высоте. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ работа
при отсу тс твии или повреждении загр аждений на площадке или мостике.
3.2.19. При нахожд ении работника на крыше тепловоза или на перекидном мос тике
сопровождающее его лицо (представитель предприятия) обязано осуществлять наблюд ение за
ним.
3.2.20. При работе с газоанализаторами и дымомерами необход имо руководс твоваться
инс трукциями по эксплуатации э тих приборов. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ производить техническое
обс луживание прибора без отключения его от сети.
3.2.21. Все проверки проводятся только на неподвижно стоящем транспортном средс тве.
3.2.22. Перед подключением приборов измерения токсичности и дымнос ти к выпускной
системе автомобиля проверяется исправнос ть системы выпуска отработавших газов внешним
осмотром. Система не д олжна иметь дефектов, приводящих к утечкам отработавш их газов или
подсосу воздуха.
3.2.23. Если контроль на токсичнос ть и дымнос ть осуществляется в закрытых помещениях,
они должны быть оборудованы принудительной или ес тес твенной вентиляцией.
3.2.24. В случае отсутс твия рабочего мес та (пос та) проведения измерений выбор мес та для
этих целей должен исключить возможность случайного наезда автомобилей на лиц, проводящих
замеры.
Работнику, проводящему замеры, ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ осуществлять самому запуск двигателя и
управлять транспортным средс твом во время проведения замеров на токсичнос ть и дымнос ть.
3.2.25. Отбор проб из вод оемов или больших емкос тей (отс тойники, накопители и т.п.)
необходимо осуществлять в спасательных жилетах и использовать с траховочные канаты.
3.2.26. Отбор проб из водоемов с ледует производить батометром. Если глу бина водоема
незначительна (менее 1 м), допускается отбирать пробу склянкой, заключенной в металлическую
оправу со свинцовым дном.
3.2.27. Отбор проб с точной жидкос ти следует производить через устройс тва, исключающие
пролив жидкос ти или выд еление газов и паров в воздух р абочих помещений (отборные краники,
капельные отборники). При необход имос ти мес та отбора проб следует оборудовать местными
вентиляционными отсосами.
3.2.28. Отбор проб из радиальных, секционных, вертикальных отс тойников и водоемов
должен производиться со специально оборудованных площадок (мос тиков), имеющих ограждение.
3.2.29. Производ ить отбор проб при обледенении, тумане, исключающем видимос ть в
пределах фронта работ, д опускается при выполнении дополнительных мер безопаснос ти
(применение песка д ля ус транения скольжения, дополнительного освещения и других
необходимых мер).
3.2.30. Для х ранения проб с точной жидкос ти следует использовать посуду из
боросиликатного стекла или из полиэ тилена.
3.2.31. Пробы, содержащие токсичные или воспламеняющиеся вещества, необходимо
помещать в герметичную с теклянную или пластмассовую посуду с притертыми пробками.
3.2.32. При отборе проб, содержащих токсичные или воспламеняющиеся вещества,
необходимо использовать резиновые перчатки, респиратор, резиновые сапоги.
3.2.33. По окончании работ следует тщательно вымыть руки с мылом и обработать их
дезинфицирующей жидкостью (0,1 -процентный рас твор хлорной извес ти или х лорамина). В
случаях, когда такая обработка рук невозможна, необходимо протереть руки этиловым спиртом (из
расчета 20 мл на одну пробу ).
3.2.34. Перевозка проб д олжна производиться в контейнерах, облад ающих механической
прочнос тью и химической стойкос тью. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ перевозить пробы в общественном
транспорте.
3.3. Требования охраны труда при работе
с экоаналитическими приборами
3.3.1. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:

- прикасаться к корпусу поврежденного прибора или токоведущим час тям с нарушенной
изоляцией и одновременно к заземленному оборудованию (например, другой прибор с исправным
заземлением) либо прикасаться к поврежденному прибору, стоя на влажном полу;
- применять неисправные неаттес тованные контрольно -измерительные приборы, а также
приборы с истекшим сроком поверки;
- оставлять без надзора включенные электроприборы.
3.3.2. При обнаружении повреждения экоаналитических приборов необходимо немедленно
прекратить работу, выключить прибор и доложить о случившемся руководителю работ.
3.4. Требования охраны труда
при работе с химическими веществами
3.4.1. На вс ех склянках и емкос тях с реактивами д олжны быть э тикетки с указанием
названия, квалификации и срока годнос ти.
3.4.2. ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ набирать реактивы в пипетки втягиванием с помощью рта, для этой
цели следует использовать резиновую грушу или другие устройс тва.
3.4.3. Приливать воду в кислоты ЗА ПРЕ ЩАЕ ТСЯ.
3.5. Требования охраны труда при работе
на персональном компьютере (ноу тбуке)
3.5.1. Работнику при работе на персональном компьютере (ноу тбуке) ЗАПРЕ ЩАЕ ТСЯ:
- допускать попад ание влаги на поверх нос ть монитора, рабочую поверхнос ть клавиату ры,
принтеров и других устройс тв;
- производ ить самос тоятельное вскрытие и ремонт оборудования.
3.5.2. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов.
3.5.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, у томления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии (снижение
мышечной активности) и гипокинезии (дефицит движений), предотвращения развития
познотонического утомления (у томления зрительного анализатора) рекомендуется выполнять
комплексы упражнений.
3.6. Требования охраны труда
при погрузочно-разгрузочных работах
3.6.1. Загрузку в ПЭЛ и разгрузку необходимого оборудования, приборов и материалов
производить только во время стоянки ПЭЛ.
3.6.2. Укладку оборудования, приборов и их крепление надо производить так, чтобы во время
движения ПЭЛ они не падали и не перемещались.
3.6.3. Более тяжелые и крупные предметы следует укладывать вниз, а легкие и мелкие сверху.
3.6.4. Допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вру чную пос тоянно в течение
рабочей смены не должна превышать д ля мужчин 15 кг, для женщин 7 кг. Масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную при черед овании с другой работой (до 2 -х раз в час) не должна
превышать для мужчин 30 кг, для женщин - 10 кг.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. Дейс твия работников ПЭЛ
при возникновении аварий и аварийных ситуаций
4.1.1. Во время работы могу т возникну ть следующие аварии и аварийные ситуации:
- попад ание кислоты или щелочи на кожу или в глаза;
- выделение и образование едких, ядовитых, пожаровзрывоопасных веществ и смесей;
- отравление вредными веществами выбросов и сбросов;
- поражение э лектрическим током;
- пожар;
- столкновение с другим транспортным средс твом или подвижным сос тавом.
4.1.2. В аварийных ситуациях по п. 4.1.1 работники ПЭЛ, находящиеся поблизости, обязаны
немед ленно явиться к мес ту происшес твия и принять учас тие в оказании пос традавшему первой
(доврачебной) помощи или устранении возникшей аварийной ситуации.

4.2. Дейс твия работников ПЭЛ
по оказанию первой помощи пос трад авшим
4.2.1. Первая помощь при порезах и небольших ранениях
При порезах и ранениях рук или других час тей тела необходимо ос торожно снять грязь
вокруг раны, очищая кожу от краев наружу, чтобы не загрязнять рану. Очищенный учас ток вокруг
раны нужно смазать йод ной нас тойкой и наложить повязку, не прикасаясь к самой ране.
4.2.2. Первая помощь при открытых ранах
При получении пос трад авшим травмы, сопровождающейся кровотечением, необходимо
срочно провести ос тановку кровотечения.
Признаки кровотечения:
- при венозном кровотечении кровь темная, вытекает сплошной с труей. Способ ос тановки стерильная салфетка и давящая повязка в облас ти ранения, пос традавшей части тела
возвышенного положения;
- при артериальном кровотечении - кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей или
фонтанирующей струей. Способ ос тановки кровотечения - наложение жгу та, закру тки или резкое
сгибание конечности в суставе с фиксацией ее в таком положении, прижатие артерии пальцами
или кулаком.
Жгу т на конечнос ти накладывают выше мес та ранения, обводя его вокруг поднятой кверху
конечнос ти, предварительно оберну той какой -либо мягкой тканью, и связывают узлом на наружной
стороне конечности. После э того первый виток жгу та необходимо прижать пальцами и убедиться в
отсутс твии пульса. Следующие витки жгу та накладывают с меньшим усилием.
Жгу т на шею накладывают без контроля пульса, охватывая им вместе с шеей заведенную за
голову руку, и оставляют до прибытия врача. Для герметизации раны накладывают чистую
салфетку или многослойную ткань (упаковку бинта). При наложении жгу та (закру тки) под него
обязательно следует положить записку с указанием времени его наложения. Жгу т можно наложить
не более чем на один час.
После перевязки раненую конечнос ть кладут повыше и создают ей покой, а пострадавшего
укутывают и дают обильное питье (крепкий чай). При повреждении кишечника и желудка
пострадавшего нельзя поить и кормить.
4.2.3. Первая помощь при ушибах, рас тяжении связок, переломах и вывихах
При ушибе или рас тяжении связок нужно приложить холодные примочки, резиновый пузырь
со льдом, снегом, холодной водой и т.п., затем наложить тугую повязк у.
При переломах кости и вывихах необходимо в первую очередь обеспечить полную
неподвижнос ть поврежденной конечнос ти. Для э того используются готовые ш ины, а также палка,
доска, линейка, кусок фанеры. При закрытых переломах не следует с пострадавшего снимать
одежду - шину нужно накладывать поверх нее. При открытых переломах ос торожно снять одежду,
а при необходимос ти разрезать по швам, вытянуть конечнос ть, с тараясь придать ей нормальное
положение, наложить с терильную повязку.
На мес то перелома накладывают ши ну, предварительно шину выс тилают ватой, мхом,
тряпкой и т.д. Шина должна быть такой длины, чтобы ею покрывались суставы, расположенные по
обе стороны перелома. Поднимать и транспортировать пос традавшего можно только пос ле
наложения шины.
При вывихе кос ти в суставе перес тают соприкасаться друг с другом полностью или час тично,
а сумка сустава обычно разрывается. Признаки вывиха: неподвижнос ть и отечность сустава,
изменение его конфигурации, боли при малейшем движении. Вывихну той конечнос ти надо
придать такое положение, при котором пос традавший менее всего испытывает боль. В этом
положении накладывают повязку для обеспечения неподвижнос ти больной конечнос ти. Полезно
на поврежденный сустав положить холодный компресс и срочно отправить пос традавшего в
медицинское учреждение.
4.2.4. Первая помощь при термических ожогах
При воспламенении одежды необходимо загасить огонь на пострадавш ем, набросив на него
асбес товое или ш ерс тяное одеяло, кошму и т.п. (пос традавшему не бегать!). Удалить обгоревшую
и тлеющую одежду, при э том нельзя отрывать от ожоговой поверхности прис тавшие к ней ос татки
одежды, их нужно обрезать по границе ожога. Обожженное мес то обрабатывают одеколоном или
70% раствором э тилового спирта. Не очищать обожженную поверхнос ть, не прокалывать пузыри и
т.д.
Если поверхнос ть ожога нас только обширна, что ее невозможно закрыть повязками,
пострадавшего нужно оберну ть чис той простыней, тщательно уку тать одеялами и
транспортировать на носилках.
4.2.5. Первая помощь при химических ожогах

При ожогах кис лотами и щелочами пораженный учас ток кожи быстро промыть большим
количес твом вод ы, пос ле чего на обожженное мес то наложить примочку: при ожогах кис лотой - из
2% рас твора соды, а при ожогах щелочью - из 1 - 2% раствора уксусной кислоты.
При попадании кусочков щелочных металлов, а также фос фора на кожу необходимо
тампоном из ваты снять с кожи ос татки э тих веществ, а затем промыть пораженное мес то 5%
рас твором соды и перманганата калия.
При ожогах бромом его с ледует быстро снять с поверх нос ти кожи несколькими порциями
этилового спирта и затем смазать пораженное мес то мазью от ожогов.
При попадании в глаза брызг кис лоты необходимо их промыть обильным количеством воды,
а затем 3% рас твором соды.
При ожогах химическими вещес твами необходимо открыть веки и обильно промыть глаз а в
течение 10 - 15 мину т слабой струей проточной воды.
При попадании пыли или порошкообразного вещества в глаза промыть их с лабой с тру ей
проточной воды.
При ожогах глаз горячей водой, паром промывание глаз не провод ится. Глаза закрывают
стерильной повязкой.
При попад ании в глаза пос торонних предметов (куски стекла, металлическая стружка и т.д.)
удаление их должен проводить только медицинский работник.
4.2.6. Первая помощь при поражении электрическим током
При поражении электрическим током нельзя прикасатьс я к пос традавшему до тех пор, пока
он не освобожден от дейс твия тока. Прежде всего необходимо выключить рубильник. Если нельзя
быс тро обес точить линию, следует над еть исправные резиновые перчатки и резиновые галоши,
затем взяться руками за одежду пос традавшего (должна быть сухой и не прилипать к телу
пострадавшего) и, избегая при э том прикосновения к окружающим металлическим предметам и
частям тела, не прикрытым одеждой, с силой оторвать его от токоведущего проводника.
Оттаскивая пос традавшего за ноги, не следует касаться его обуви или одежды без хорош ей
изоляции своих рук, так как обувь и од ежда могу т быть мокрыми и проводить э лектрический ток.
Если нет д иэлектрических перчаток, обмотать руки шарфом, над еть на руки суконную фуражку,
опустить рукава куртки или пальто, использовать прорезиненную или прос то сухую материю.
При отсу тствии резиновых перчаток и галош надо вс тать на сухую доску и осторожно
оттолкну ть пос трад авшего от проводника тока сухой д оской или д ругим сухим предметом, не
проводящим электрический ток. При отд елении пос традавшего от токоведущих частей
рекомендуется дейс твовать одной рукой.
При затруднении отд еления пострад авшего от токоведущих частей переру бить провода
топором с сухой деревянной ручкой или другим подходящим инс трументом с деревянн ой ручкой.
Производ ить э то с ледует осторожно, в резиновых перчатках и галошах, не касаясь проводов,
перерезая каждый провод в отдельнос ти. До прибытия врача пострадавшему обеспечивают
полный покой.
На пораженное место накладывают примочки из спирта или из свежеприготовленного 4%
водного рас твора марганцовокис лого калия.
Если пос традавший потерял сознание, но д ыхание сохранилось, его укладывают на ровную
поверхнос ть, укрывают чем-нибудь теплым, расс тегивают одежду, создают приток свежего
воздуха. Рекомендуется дать пос традавшему нюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой,
рас тереть и согреть тело.
Если пострадавш ий д ышит очень редко и судорожно, то д елают искусственное д ыхание
непрерывно до прибытия врача.
4.2.7. Первая помощь при отморожениях
Тяжесть отморожения зависит от длительности дейс твия холода, поэ тому пострадавшего
нужно как можно скорее согреть, обложив его грелками (вода в грелках не д олжна быть очень
горячей, т.к. в связи с утратой чувствительнос ти возможен ожог пораженного учас тка), и отправить
в больницу.
Если пос традавшего не удалось сразу отправить в больницу, необходимо отмороженную
конечнос ть погрузить в теплую воду (с температурой 20 - 40 °C) и ос торожно рас тирать до тех пор,
пока кожа не покраснеет и восстановится ее чувствительнос ть, за тем смазать пораженное мес то
жиром (мас лом, салом, борным вазелином) и наложить теплую повязку.
4.2.8. Первая помощь при тепловом ударе
До прибытия врача пострадавш его у ложить в тень или в хорошо проветриваемое
помещение. К голове, а также на облас ть крупных сосудов (боковые поверхности шеи, подмышки,
паховые области) прикладывают пузыри со льд ом или холодной водой. Полезно укутать больного
мокрой прос тыней, т.к. испарение воды из нее несколько снизит температу ру. Можно включить
вентилятор.
4.2.9. Первая помощь при химических отравлениях

Удалить пос традавшего из опасной зоны и обеспечить дос туп свежего воздуха. Освободить
пострадавшего от верхней одежд ы и укрыть чем-либо теплым, применить грелки. В ызвать скорую
медицинскую помощь.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы все работники должны:
- сложить приборы, инструмент, инвентарь и приспособления д ля отбора проб в специально
предназначенные для них места;
- снять спецодежду, обувь, очистить их от пыли и грязи, помес тить на хранение.
5.2. Пос ле работы работники должны вымыть руки, лицо и другие загрязненные час ти тела
водой с мылом или принять душ.
5.3. Обо всех недос татках и неисправнос тях, замеченных во время работы, необходимо
сообщить руководс тву для принятия решения об их устранении.

