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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе на вулканизационных аппаратах допускаются лица, прошедшие медицинское 

освидетельствование, специальное курсовое обучение, сдавшие экзамены и получившие 

удостоверение на право производства этих работ. 

К выполнению вулканизационных и шиномонтажных работ допускаются лица мужского 

пола, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и инструктаж по технике 

безопасности, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и 

получившие соответствующее удостоверение. 

1.2. Рабочему, обслуживающему парогенератор или вулканизационный аппарат, не 

разрешается покидать рабочее место во время эксплуатации аппарата или допускать к работе на 

нем других лиц. 

1.3. Помещение для производства вулканизационных работ должно быть изолированным, 

просторным, светлым и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами. 

Помещение, в котором установлены вулканизационные аппараты с самостоятельной топкой, 

должно быть изолировано от помещений, где используется бензин или резиновый клей. 

1.4. Вулканизационные аппараты должны испытываться не реже одного раза в год. 

Результаты испытаний фиксируются в специальном журнале. 

1.5. Станки для шероховки покрышек должны быть оборудованы устройствами для местного 

отсоса пыли, иметь надежные приспособления для поддержания и крепления покрышки, а также 

снабжены предохранительными экранами. 

1.6. Монтаж и демонтаж шин на предприятии должны осуществляться на специально 

отведенном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и 

инструментами. 

1.7. Все рабочие на вулканизационных и шиномонтажных работах должны быть обеспечены 

спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты и правильно их использовать. 

1.8. Рабочие на вулканизационных шиномонтажных работах должны соблюдать все меры 

пожарной безопасности. Курить в отведенном для этого месте. 

1.9. Каждый рабочий должен знать приемы первой медицинской помощи при несчастных 

случаях и уметь их оказывать. 

1.10. Рабочие на вулканизационных и шиномонтажных работах должны соблюдать правила 

личной гигиены. Одежда должна быть чистой, аккуратно заправлена и не иметь свисающих 

концов. Мыть руки теплой водой и пить только кипяченую воду. 

1.11. Настоящая инструкция является обязательной для рабочих на вулканизационных и 

шиномонтажных работах. Лица, нарушившие требования инструкции, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

1.12. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, рабочий обязан обратиться за 

конкретным решением к непосредственному руководителю работ (механику, ст. механику, 

мастеру). 

 



2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы рабочий на вулканизационных и шиномонтажных работах обязан 

надеть спецодежду и необходимые средства защиты; 

проверить исправность инструментов и механизмов, ограждений; 

проверить и включить вентиляцию. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При работе на вулканизационных аппаратах необходимо постоянно наблюдать за 

уровнем воды в котле, давлением пара по манометру и действием предохранительного клапана. 

При снижении уровня воды ее можно подкачивать только небольшими порциями. 

Предохранительный клапан должен быть отрегулирован на предельно допустимое рабочее 

давление во избежание взрыва котла. 

3.2. Не допускается: 

работать без клапана, а также с неисправным неопломбированным клапаном на 

вулканизационном аппарате; 

устанавливать на клапан дополнительный груз; 

пользоваться неисправным неопломбированным или непроверенным манометром; 

наносить ограничительную черту на стекле манометра. Красная черта, соответствующая 

предельному рабочему давлению, должна наноситься на циферблат манометра. 

3.3. При неисправности насоса (невозможности подкачивать воду) следует немедленно 

прекратить работу, вывести топливо из топки и выпустить пар. Гасить топливо водой нельзя. 

3.4. При осмотре покрышек с помощью спредера необходимо следить за тем, чтобы крюки 

полностью захватывали борта покрышки. Если крюки погнулись, работу необходимо 

немедленно прекратить. Вырезать повреждения на покрышке необходимо специальными 

ножами. 

3.5. Расслаивать покрышку для изготовления манжет следует на специальном станке. 

Нерабочая часть ножа на станках, применяемых для среза скосов краев, манжет, должна быть 

ограждена. 

3.6. Шероховать внутренние участки покрышек и наносить клей внутри покрышек должны на 

специальном стенде или верстаке с применением специальных распорок (борторасширителей). 

3.7. При ремонте покрышек лезвие ножа нужно передвигать от себя (от руки, в которой зажат 

материал), а не на себя. Работать можно только с ножом, имеющим исправную рукоятку и остро 

заточенное лезвие. 

3.8. Посла очистки поврежденного места заплату прижимают к ремонтируемой камере 

винтом струбцины. Вынимать камеру из струбцины можно посла того, как восстановленный 

участок остынет. 

3.9. Перед демонтажом шины (с диска колес) воздух из камеры должен полностью быть 

выпущен. Демонтаж шины, плотно прилегающей к ободу колеса, выполняют на специальном 

стенде или с помощью съемного устройства. Монтаж и демонтаж шин в пути необходимо 

производить монтажным инструментом. Нельзя выбивать диски кувалдой. 

3.10. Перед монтажом шины необходимо проверить исправность обода, диска колеса и 

замочного кольца. Нельзя монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имеющий 

вмятины, трещины и заусенцы. 

3.11. Замочное кольцо при монтаже шины на диск колеса должно надежно входить в выемку 

обода всей внутренней поверхностью. 

3.12. Не допускается: 

при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на диске постукиванием; 

монтировать шины на диске колеса, не соответствующего размеру шин; 

во время накачивания шины ударять по замочному колышу молотком или кувалдой. 

3.13. Подкачивать шину без демонтажа возможно при снижении давления воздуха не более 

чем на 40% по сравнению с нормальным и уверенности в том, что уменьшение давления не 

нарушило правильность монтажа. 

3.14. Накачивание и подкачивание снятых с автомобиля шин в условиях предприятия должно 

выполняться только на специально отведенных для этих целей местах с использованием 

предохранительных ограждений и приспособлений, предотвращающих вылет стопорного 

кольца. 



3.15. На участке накачивания шин должен быть установлен дозатор давления воздуха или 

манометр. 

3.16. Перед снятием колеса необходимо проверить положение замочного кольца и убедиться 

в том, что автомобиль надежно установлен на козелках, а под неснятые колеса подложены 

упоры. 

3.17. Операции по снятию, постановке и перемещению колес автомобилей массой более 20 кг 

должны быть механизированы. 

3.18. Во время работы на стенде демонтажа и монтажа шин редуктор должен быть закрыт 

кожухом. 

3.19. Готовить резиновый клей и разливать его должны в отдельном помещении, 

оборудованном общеобменной и местной вентиляцией. На рабочем месте должен быть запас 

бензина и клея, не превышающий 3-х часовой потребности. 

3.20. Во время работы рабочие должны соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте. Не 

допускать захламленности проходов отходами производства и мусором. 

3.21. Для создания безопасных условий труда необходимо правильно пользоваться 

средствами индивидуальной защиты. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При любой аварии или возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям, рабочий обязан немедленно принять все зависящие от него меры, 

предотвращающие возможность повреждений (разрушений) аварийного объекта и устраняющие 

опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся руководителю работ 

(механику, ст. механику). 

4.2. Каждый работник должен уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

при травмировании, отравлении, внезапном заболевании. 

При оказании первой медицинской помощи необходимо: устранить воздействие на организм 

повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от 

действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы; погасить горящую одежду, 

извлечь из воды и т.д.); оценить состояние пострадавшего; 

определить характер травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и 

последовательность мероприятий по его спасению; 

выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный 

массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязку и 

т.п.); 

вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы  

 

5.1. По окончании работы рабочий на вулканизационных и шиномонтажных работах должен: 

отключить оборудование от электросети; 

убрать весь инструмент в отведенное для него место; 

остатки клея, бензина, а также кисти, лопатки и другие приспособления должны храниться на 

складе или в вытяжных шкафах; 

убрать рабочее место от мусора и грязи.  

5.2. Вымыть лицо и руки теплой водой или принять душ. О всех замеченных в течение смены 

недостатках сообщить мастеру или сменщику. 


