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                                               ИНСТРУКЦИЯ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ  РАБОТЕ  С  ГОРЯЧИМИ  ЖИДКОСТЯМИ 
                                                ИОТ № 77-2022 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для работников ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» при выполнении работ с 

горячими жидкостями. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ с горячими жидкостями 

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской 

Федерации, а также: 

1) изучения работ горячими жидкостями; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ горячими 

жидкостями; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ с 

горячими жидкостями; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ с горячими жидкостями. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей с горячими жидкостями независимо от их 

специальности, квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 

2.1.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации; 



2.1.5. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 

871н; 

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. К самостоятельной работе с горячими жидкостями допускаются лица старше 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране 

труда, обучение безопасным методам и приемам работы, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда. 

3.2. Не реже одного раза в 6 месяцев рабочий должен проходить повторный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний 

требований охраны труда, периодический медосмотр – в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Рабочий проходит внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или 

правил по охране труда, замене или модернизации приспособлений и инструмента, изменении 

условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе 

более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности – 30 календарных дней). 

3.4. При работе с горячими жидкостями персонал обязан: 

 соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности; 

 использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты; 

 соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с 

мылом; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать место нахождения аптечки, а 

также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения. 

3.5. Запрещается употреблять в рабочее время алкогольные напитки, токсические и наркотические 

вещества, а также находиться на рабочем месте или территории предприятия в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

3.6. Находясь на территории предприятия, необходимо быть внимательным, соблюдать 

осторожность в местах проезда автотранспорта, производства погрузочно-разгрузочных работ, 

при прохождении скользких участков во время гололеда, мест, где нависают ледяные наплывы. 

3.7. Работник обязан немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления). 

3.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции работник может быть привлечен к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 



3.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

       Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.10. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с 

горячими жидкостями. 

3.10.1. При выполнении работ с горячими жидкостями работник обязан соблюдать режимы труда 

и отдыха. 

3.10.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.10.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.11. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.11.1. В процессе работы с горячими жидкостями на персонал могут воздействовать следующие 

опасные и вредные производственные факторы: 

 термическое воздействие жидкостей на тело человека; 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

 скользкие поверхности. 

3.11.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с горячими 

жидкостями могут возникнуть следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.12. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.12.1. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

(или) загрязнения при выполнении работ с горячими жидкостями работнику выдаются средства 



индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ 

на текущий год. 

3.12.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.12.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.12.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.13. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.13.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.13.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

3.13.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.14. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.14.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.14.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.14.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.14.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 



3.14.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели 

местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Перед началом работы необходимо: 

 подготовить рабочее место; 

 отрегулировать освещение в месте производства работ; 

 проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

 проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов; 

 определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить 

об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт; 

 получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с 

указанием мер безопасности для выполнения задания; 

 оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой 

работе; 

 определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении 

порученного задания, и риски; 

 оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки 

применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания 

способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для 

безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или 

инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю; 

 определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей; 

 проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, 

которыми предстоит работать. 

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. 

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для 

выполнения работы материалы. 

4.1.4. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также 

удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо 

посыпать песком. 

4.1.5. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть 

исправны. 

4.1.6. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и 

отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть. 

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и 

других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе 

только после их устранения. 

4.1.8. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке 

рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна 



быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, 

устраняющих возникшие сомнения в безопасности. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

       Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, 

инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

4.4.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы, обеспечить наличие свободных 

проходов. 

4.4.3 Проверить внешним осмотром: 

 достаточность освещения рабочей зоны, отсутствие слепящего действия; 

 исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, электрооборудования; 

 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

 исправность применяемого инвентаря, приспособлений, тары; 

 отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования; 

 состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых, не 

огражденных люков, колодцев) на пути транспортирования товаров; 

 наличие и состояние противопожарных средств, комплектность аптечки первой помощи. 

4.4.4. Убедиться, что вблизи места работы нет посторонних лиц. 

4.4.5. Обо всех обнаруженных неисправностях используемого оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить мастеру и приступить к работе только после их 

устранения. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а 

также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 



опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы 

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1 Персонал обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен мастером. 

5.1.2 Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

5.1.3 Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование и приспособления, 

использовать их только для тех работ, для которой они предназначены. 

5.1.4. Не поднимать и не переносить в одиночку большие емкости с горячими жидкостями. 

5.1.5. Во избежание падения своевременно принимать меры по уборке с пола случайно пролитых 

жидкостей, жира и т.п. 

5.1.6. Наливать воду и другие жидкости для кипячения не более 2\3 объема посуды. 

5.1.7. После закипания отключить электронагревательный прибор. 

5.1.8 Для переноски емкостей с горячей жидкостью использовать прихватки из плотной мягкой 

ткани. 

5.1.9 Не закрывать емкость крышкой во время переноски горячей жидкости. 

5.1.10. Устанавливайте посуду с горячей жидкостью надежно, исключая возможность ее 

опрокидывания. 

5.1.11. При переливании горячей жидкости из большой емкости в малую применять черпак с 

длинной деревянной ручкой. 

5.1.12 Не включать оборудование, работа на котором не входит в обязанности. Во избежание 

поражения электрическим током не прикасаться к поврежденной изоляции или неисправным 

выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией. 

5.1.12. Не отвлекаться от выполнения своих обязанностей и не отвлекать других. 

5.1.13. Не использовать для сидения и не опираться на случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование. 

5.1.14. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории предприятия, пользоваться 

только установленными проходами. 

5.1.15. В случае плохого самочувствия прекратить работу, отключить оборудование, поставить в 

известность руководство и обратиться к врачу. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 



5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование 

работников. 

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ с горячими жидкостями возможно возникновение следующих 

аварийных ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, 

истечения срока эксплуатации; 

 разлив горячими жидкостями, в результате личной неосторожности; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 



6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

При обнаруженных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, 

если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, 

либо имеет место сильный нагрев электропроводов, электродвигателей, электроаппаратуры, 

появление искрения или обрыв проводов и т.д. необходимо немедленно прекратить работу, 

отключить оборудование, предупредить работающих об опасности, поставить в известность 

руководство и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

При обнаружении дыма и возникновении возгорания, пожара немедленно объявить пожарную 

тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения, поставить в известность руководство. При необходимости вызвать пожарную 

бригаду по телефону 101 или 112. 

В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или 

ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через 

пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности 

облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части 

одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

       Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-



измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование. 

7.2.2. Привести в порядок рабочее место. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

       Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в 

их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

       Обтирочный и промасленный материал удалить из рабочего помещения. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

       Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

 

Заведующий  столовой                                                                                Панкратова Т.В. 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 

 


