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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работников, занятых транспортировкой, хранением и 

эксплуатацией баллонов со сжатым и сжиженным газом

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предусматривает общие требования по охране труда 
для работников, занятых транспортировкой, хранением и эксплуатацией баллонов 
со сжатым и сжиженным газом (далее -  баллонов).
1.2. К перевозке и эксплуатации баллонов допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие обучение и проверку знаний в объеме настоящей инструкции.
1.3. Допуск работников к работе по транспортировке и эксплуатации баллонов 
оформляется приказом (распоряжением по службе).
1.4. Курить в складских, производственных и вспомогательных помещениях 
и на территории разрешается только в специально отведенных местах, 
имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных средствами 
пожаротушения и оснащенными урнами
или ящиками с песком, огнетушителями.
1.5. При обращении и использовании баллонов возможно воздействие вредных и 
опасных производственных факторов:
— опасность взрыва баллонов из-за толчков, ударов, сильного нагрева, утечки 

газов в плохо вентилируемых помещениях, неплотного соединения вентиля с 
редуктором, нарушений в эксплуатации, хранении и транспортировке баллонов;

— ожоги при попадании жидкого кислорода на открытые участки тела, при 
прикосновении к переохлажденным предметам, при попадании 
низкотемпературных паров жидкого кислорода и воздуха в легкие;

— опасность возгорания одежды и волос персонала, находящегося в среде 
газообразного кислорода или воздуха с повышенным содержанием кислорода 
(при накоплении паров кислорода в количествах, превышающих 
регламентированный безопасный предел 23% по объему);

— физические перегрузки при нарушении норм переноса тяжести.
Для того, чтобы не допустить воздействие указанных факторов, необходимо 
соблюдать требования инструкции по охране труда, правильно применять 
средства индивидуальной и коллективной защиты. После работы с жидким 
кислородом курить или подходить к открытому огню можно только спустя 30 
минут. Запрещается применять медные детали при соединении ацетиленовых 
шлангов.
1.6. Во время работы надевать полагающуюся по основной профессии 
спецодежду, обувь, рукавицы.
1.7. При получении травмы сообщить непосредственному руководителю работ и 
вызвать врача. Если травма незначительная , до вызова врача использовать 
медицинскую аптечку. При необходимости, оказать пострадавшему помощь в 
соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве. Необходимо обеспечить сохранность обстановки несчастного 
случая, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее 
сохранения -  зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).
1.8. Каждый работник должен соблюдать правила личной гигиены, в том числе:
— не оставлять одежду на рабочем месте и содержать ее в чистоте;



- не мыть руки в масле, эмульсии, керосине, не вытирать их ветошью 
загрязненной металлической стружкой, абразивной крошкой;

- мыть руки перед едой и по мере загрязнения. Мыло для мытья рук выдается 
согласно Коллективному договору.

1.9. За нарушение требований инструкций по охране труда работники несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования охраны перед началом работы 

Перед началом работ следует:
2.1. Надеть положенную по основной профессии спецодежду, спецобувь и 
рукавицы. В склад, где хранятся баллоны, не допускается входить в обуви, 
подбитой металлическими гвоздями или подковками. В случае необходимости 
использовать резиновые галоши.
2.2. Осмотреть первичные средства пожаротушения и убедиться в их 
исправности.
2.3. Проверить исправность освещения.
2.4.Подготовить рабочий инструмент.
2.5. Проверить состояние кислородных баллонов (не были ли они загрязнены 

маслом).
При малейшем подозрении баллоны следует отбраковывать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Размещение баллонов
3.1.1. При использовании баллонов их необходимо устанавливать вне здания, в 
металлических шкафах. Хранение баллонов должно производиться с 
навернутыми колпаками в вертикальном положении в устройствах, исключающих 
падение. В шкафах и будках, где размещаются баллоны, должны быть прорези 
или жалюзийные решетки для естественной вентиляции, исключающей 
образование в шкафах взрывоопасной смеси.
3.1.2. Не допускается совместное хранение в одном помещении баллонов с 
горючими газами, кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, а также 
карбида кальция, красок, масел и жиров.
3.1.3. Не допускается установка баллонов с о сжиженным газом в цокольных,
подвальных и
подземных помещениях.
3.1.4. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещении, должны находиться на 
расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и 
печей и не менее 5м от источников тепла с открытым огнем.
3.1.5. Баллоны должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных 
осадков.
3.2. Во время работы следует:
- использовать только неискрообразующий инструмент;
- не курить в помещениях (складах);
- хранить раздельно пустые, полные и отбракованные баллоны;
- не допускать загромождения проходов и доступа к первичным средствам



пожаротушения;
- не допускать на рабочее место посторонних лиц.
3.3. Предохранительный клапан на редукторе следует регулярно проверять (не 
реже одного раза в квартал) путем принудительного подъема давления до его 
срабатывания.
3.4. Отогрев редуктора следует производить теплой водой (или паром без 
малейших следов масла), предварительно закрыв вентиль на баллоне.
3.5. Установка редуктора.
Перед установкой редуктора необходимо:
3.5.1. Внимательно осмотреть баллон, снять предохранительный колпак, 
проверить отсутствие на баллоне следов масел или жиров, особенно на запорном 
вентиле. Убедиться, что не истек срок очередного испытания баллона.
3.5.2. При установке ацетиленового редуктора следить за правильностью 
установки хомута.
3.5.3. Устанавливать редуктор в следующей последовательности:
- проверить исправность запорного вентиля. Для определения исправности 

запорного вентиля и удаления с него окалины, ржавчины и других твердых 
частиц снять со штуцера заглушку и медленно вращать маховик против 
часовой стрелки. При продувке не следует находиться против штуцера и 
нельзя пробовать газ рукой;

- установить редуктор. Убедившись, что в накидной гайке редуктора имеется 
прокладка, навинтить ее. Проверить, что резьба не заедает. В случае 
воспламенения необходимо быстро закрыть вентиль баллона и снять редуктор. 
Рукой присоединить накидную гайку редуктора, а затем затянуть ее ключом;

- после присоединения редуктора вывернуть в нем до отказа регулирующий 
винт, подсоединить к ниппелю шланг (стальными хомутиками) сварочного 
инструмента и слегка открыть вентиль. Затем медленно открыть запорный 
вентиль на баллоне (против часовой стрелки), пока стрелка манометра 
высокого давления не остановится. После этого медленно вращать 
регулирующий винт редуктора по часовой стрелке до тех пор, пока манометр 
низкого давления не покажет требуемую величину давления (в соответствии с 
технической характеристикой применяемого наконечника горелки).

3.6. Транспортировка баллонов
3.6.1. При транспортировании баллонов необходимо соблюдать следующие требования:
- не допускать падения и повреждения баллонов;
- предохранять от солнечных лучей;
- исключить попадание масла и жиров;
- производить подъем только с применением специальных контейнеров;

не допускать совместную перевозку пустых и наполненных баллонов с 
горючими газами и кислородом;

при отправке на завод или склад баллоны с неиспользованным газом должны 
иметь надпись: «Осторожно -  с газом», на использованных: «Пустой»;
- не допускается транспортировка баллонов с утечками газов;

рабочие, занимающиеся транспортировкой баллонов, должны быть 
обеспечены специальной обувью с металлическим подноском;

в случае применения грузоподъемных механизмов необходимо исключить



возможность попадания масла на баллоны.
3.6.2. Баллоны следует транспортировать на рабочее место на носилках, на санках или 
на специальных тележках сварщиков на рессорах, резиновом ходу, оборудованных 
ложементами и имеющих хомуты крепления баллонов или оснащенных упорами 
(скобами), предотвращающими смещение или падение баллонов. Разрешается 
доставка к рабочему месту на тележке не более двух газовых баллонов. 
Транспортирование кислородного и ацетиленового баллонов к рабочему месту 
одновременно допускается на специальной тележке. Не допускается переноска 
баллонов на руках и плечах. На небольшое расстояние, в пределах рабочего места, 
баллоны допускается перемещать методом кантования (перекатывания на ребре 
башмака).
3.7. Перевозка баллонов с использованием транспортных средств.
3.7.1. Перемещение баллонов при погрузочно-разгрузочных работах производится 
с помощью грузоподъемных кранов работниками, обученными и аттестованными 
на право управления соответствующим краном и имеющим удостоверения 
стропальщиков. Погрузку баллонов на транспортное средство вручную при 
горизонтальной их перевозке должны осуществлять не менее чем двое 
работников.
3.7.2. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо:
- разгружать баллоны башмаками вниз;

не допускать погрузку баллонов на автомашины при наличии в кузове грязи, 
мусора, следов масла;

производить транспортировку баллонов только с навинченными на их 
горловины предохранительными колпаками и заглушками.
3.7.3. Перевозку баллонов к месту работ разрешается осуществлять на 
транспортных средствах при использовании специальных приспособлений, 
исключающих возможность падения баллонов и ударов их друг о друга.
3.7.4. Перевозить баллоны разрешается только в горизонтальном положении 
предохранительные колпаки баллонов должны быть обращены в одну сторону. 
Баллоны следует грузить поперек кузова транспортного средства в пределах 
высоты ее бортов, не более чем в один ряд.
3.7.5. При перевозке баллонов с газом не допускаются: толчки, резкие 
торможения при движении; транспортировка баллонов без предохранительных 
колпаков; оставление автомашины без присмотра.
3.7.6. Во время погрузки и разгрузки двигатель транспортного средства должен 
быть выключен.
3.7.7. При перевозке газовых баллонов не допускается нахождение людей в кузове 
транспортного средства.
3.7.8. Не допускается пользоваться открытым огнем на расстоянии ближе, чем 
1 Ом от груженного баллонами транспортного средства.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения опасности или ситуаций, которые могут привести к 
авариям или несчастным случаям, работник обязан сообщить об этом 
непосредственному руководителю.
4.2. При обнаружении утечки кислорода (по звуку) из баллона необходимо по 
возможности закрыть баллонный вентиль. При обнаружении постоянной утечки



газа из баллона или баллонов их следует быстро вынести из помещения на 
хорошо проветриваемую площадку.
4.3. При появлении внешнего или внутреннего источника нагрева 
(воспламенения), который может привести к взрыву баллона, следует немедленно 
эвакуировать баллоны. При невозможности удаления из зоны опасности 
необходимо охлаждать баллоны водой (из безопасного укрытия) до полного 
остывания.
4.4. При невозможности стравить газ на месте потребления из-за неисправности 
вентилей баллоны следует возвратить на наполнительную станцию.
4.5. Любые баллоны, которые были подвержены действию огня, должны быть 
четко помечены и возвращены тому, кто их заполняет (владельцу), так как 
баллоны могли стать хрупкими или потерять свою прочность.
4.6. В случае насыщения одежды кислородом её необходимо тщательно 
проветрить на воздухе.
4.7. В случае воспламенения одежды, пропитанной кислородом, следует 
немедленно облить пострадавшего водой. Если вода отсутствует, нужно сбросить 
или сорвать одежду; не допускается сбивать пламя или закутывать пострадавшего, 
так как одежда, пропитанная кислородом, может гореть без доступа воздуха.
4.8. При попадании газа в глаза или на кожу промыть теплой водой, при ожоге — 
наложить асептическую повязку. При необходимости вызвать скорую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

По окончании работы необходимо:
5.1. Произвести уборку рабочего места, убрать инструмент и убрать баллоны в 
специально отведенное для хранения место.
5.2. Снять и привести в порядок средства индивидуальной защиты, убрать в 
специальный шкаф. Вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
5.3. Доложить непосредственному руководителю работ об окончании работы и 
обо всех обнаруженных неисправностях.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности


