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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К обслуживанию топливной аппаратуры допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья выполнять работы по 

обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры, имеющие квалификацию слесаря 

соответствующего разряда, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда и 
получившие удостоверение. 

1.2. Рабочее место слесаря должно быть оборудовано достаточной, принудительной 

приточно-вытяжной вентиляцией, ящиками для хранения обтирочного материала, первичными 

средствами тушения пожара, умывальником с горячей и холодной водой, моющими средствами 

и полотенцем. 

1.3. Хранение топливной аппаратуры должно производиться на стеллажах, в шкафах и др. 

устройствах, не допускающих попадания пыли на прецизионные пары. 

1.4. Электрооборудование помещения должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями безопасности электроустановок для данной категории помещений. 

1.5. Слесари по ремонту и обслуживанию топливной аппаратуры должны работать в 

выданной спецодежде и пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
1.6. Слесари должны знать и строго выполнять меры безопасности при работе с горючими и 

опасными жидкостями, не допустить использование их не по назначению, соблюдать меры 

пожарной безопасности, уметь оказывать помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

1.7. Слесарь обязан знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

содержать свое рабочее место, помещение и оборудование в чистоте и порядке, не допускать 

нахождения в нем посторонних лиц. 

1.8. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры обязан знать и соблюдать требования 

настоящей инструкции. Лица, нарушившие требования безопасности, несут ответственность 

согласно Правилам трудового внутреннего распорядка. 

1.9. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, обращаться к 

непосредственному руководителю, работ. 
 

2. Требования безопасности до начала работы 

 

2.1. Слесарь должен прибыть на работу в установленное распорядком время. Переодеться в 

рабочую спецодежду. 

2.2. Проверить состояние рабочего места, исправность и эффективность работы вентиляции, 

используемого оборудования, наличия моющих средств и др. 

2.3. Выявленные недостатки устранить самостоятельно до начала работы или доложить 

руководителю цеха, механику о неисправностях и добиться устранения их. 

2.4. Ознакомиться с предстоящими заданиями на смену и приступить к их выполнению. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
 

3.1. При ремонте и регулировке топливной аппаратуры, снятой с машин и тракторов: 

3.1.1. Топливная аппаратура (баки, трубопроводы, карбюраторы, насосы, фильтры, запорная 

арматура) должны быть очищены от грязи и вымыты в моющих средствах (керосине) в 

специальном помещении, оборудованном приспособлениями для мойки деталей. 

3.1.2. Обслуживание и ремонт аппаратуры проводить в соответствии с утвержденным 

технологическим процессом с использованием исправного ручного инструмента, 

приспособлений и стационарного оборудования. 



3.1.3. Особую осторожность проявлять при ремонте топливной аппаратуры, работающей на 

этилированном (ядовитом) бензине. Аппаратура должна быть тщательно промыта в керосине 

или специальных моющих жидкостях, просушена. Работу выполнять при работающей 

принудительной вентиляции. 

3.1.4. Неисправные и выбракованные детали и использованный обтирочный материал 

хранить в специальных местах вне рабочего места слесаря. 

3.2. Слесарю запрещается: 

3.2.1. Работать с немытыми деталями и оборудованием, особенно карбюраторных 

двигателей. 
3.2.2. Продувать с помощью рта каналы и отверстия трубки и др., пользоваться открытым 

огнем для прогревания и оттаивания (в зимнее время) засоренных трубопроводов. 

3.2.3. Использовать для мытья деталей и рук бензин и дизельное топливо. 

3.2.4. Оставлять неубранными пролитые горючие жидкости на стеллаже, верстаке или на 

полу. 

3.2.5. Оставлять без надзора помещение и рабочее место с включенным 

электрооборудованием, освещением. 

3.2.6. Курить в помещении для ремонта топливной аппаратуры. 

3.2.7. Заводить руку (кисти рук) в зону распыла топлива при регулировке форсунок и насосов 

на стендах во избежание ранения выбрасываемой под высоким давлением жидкостью. 

3.3. Требования безопасности при обслуживании и ремонте топливной аппаратуры 

непосредственно на автомобилях и тракторах. 
3.3.1. Ремонт и обслуживание необходимо производить в специально отведенных местах 

(боксе, столике, площадке) с достаточным отоплением и освещением. 

3.3.2. Топливная аппаратура должна быть очищена от пыли, грязи, после чего производится 

разборка (снятие) и необходимый ремонт. 

3.3.3. До снятия или разборки отдельных узлов топливной аппаратуры необходимо 

перекрыть питающие трубопроводы и слить оставшееся топливо в специальные емкости. 

3.3.4. При снятии топливной аппаратуры использовать только исправный инструмент. 

Нельзя применять раскручивание гаек с помощью зубила, молотка методом ударов (от 

искрообразования может произойти загорание или взрыв). 

3.3.5. Продувку аппаратуры и топливопроводов производить с помощью сжатого воздуха 

(насосом, компрессором и др.). Для отогревания замерзших трубопроводов и приборов в зимнее 
время необходимо использовать горячую воду. 

3.4. При попадании этилированного бензина на открытые участки тела необходимо удалить 

его с помощью ватного тампона, бинта, а затем смыть теплой водой с мылом. При попадании 

горючих жидкостей в плазме необходимо сразу же промыть их обильным количеством 5-

процентного водного раствора борной кислоты и направить пострадавшего в медпункт. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. Слесарь обязан: 

4.1.1. Немедленно прекратить работу, выключить оборудование и принять меры к 

предотвращению гибели людей и тушению загорания. 
4.1.2. Горящую электропроводку и оборудование напряжением свыше 36 В тушить с 

помощью углекислотных порошковых огнетушителей, песка, с использованием кошмы, 

брезента и других малогорючих материалов. 

4.1.3. Сообщить об аварии или несчастном случае руководителю цеха, механику, и принять 

меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему. 

4.1.4. При авариях и тяжелых несчастных случаях до прибытия руководителя цеха принять 

меры к охране места происшествия. 

 

5. Требования безопасности по окончания работы 

 

5.1. Слесарь обязан: 

5.1.1. Прибрать инструмент, приспособления в установленные места, выключить 
оборудование. 

5.1.2. Убрать узлы, детали ремонтируемой топливной аппаратуры в установленные места, 

загрязненную ветошь (обтирочный материал) сложить в специальный металлический ящик. 

5.1.3. Привести рабочее место (помещение) в требуемое санитарное состояние. Вымыть руки 

с мылом в теплой воде, снять рабочую одежду. 

5.1.4. Выключить все электроприборы, закрыть верстаки и ящики с инструментом, закрыть 

при необходимости помещение на замок или передать рабочее место сменщику. 


