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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
МАШИННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К обслуживанию вентиляционного оборудования допускаются работники, не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие специальное обучение, вводный инструктаж и первичный
инструктаж на рабочем месте, а также инструктажи по пожарной и электробезопасности.
1.2. Работникам необходимо проходить периодический повторный инструктаж по охране труда на
рабочем месте и внеплановый инструктаж в случаях:
изменений в нормативной базе по охране труда;
изменений в конструкции вентиляционных систем;
замены или модернизации применяемых инструментов;
выявления нарушений инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности;
длительных перерывов в работе.
1.3. Работникам необходимо:
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, установленные в
организации;
соблюдать требования пожарной и электробезопасности;
выполнять требования охраны труда при использовании инструмента;
бережно относиться к полученным средствам индивидуальной защиты.
1.4. При обслуживании вентиляционных систем возможно воздействие на работников следующих
основных опасных производственных факторов:
подвижные части вентиляторов (крыльчатки, вал);
недостаточная освещенность рабочей зоны;
неустойчивость или неисправность средств для работы на высоте (отсутствие ограждений или
ослабление их крепления на площадках обслуживания; неисправность лестниц, стремянок);
воздействие электрического тока;
загазованность воздуха помещений хладагентом.
1.5. Работникам необходимо:
работать с применением средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы и др.),
бережно относиться к ним;
знать местонахождение средств оказания первой (доврачебной) помощи, первичных средств
пожаротушения, главных и запасных выходов из помещений на случай аварии или пожара;
уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастном случае;
знать и соблюдать правила личной гигиены.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть исправные рабочую одежду и обувь. При этом не должно быть свисающих концов,
скрепляющих одежду острых предметов, бьющихся предметов в карманах.
2.2. Внешним осмотром проверить рабочие места, убедиться в их достаточной освещенности,
исправных и незагроможденных подходах.
2.3. Предупредить работников машинного отделения о начале работ по обслуживанию
вентиляционных систем.
2.4. При необходимости обесточить электродвигатели вентиляционных агрегатов, вывесить
соответствующие таблички на кнопки включения.
2.5. При обнаружении неисправностей применяемых инструментов, приспособлений, средств защиты
или неготовности рабочих мест следует приостановить работу, сообщить об этом своему
непосредственному руководителю и действовать с учетом полученных указаний.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Следует выполнять только ту работу, к которой работник подготовлен, проинструктирован и
допущен.
3.2. Не допускать на свои рабочие места посторонних лиц.
3.3. При работе на высоте следует использовать исправные, испытанные и допущенные к
эксплуатации лестницы, стремянки, предохранительные пояса, а также выполнять требования
безопасности для таких работ.
3.4. Не запускать вентиляционные агрегаты без наличия ограждений вращающихся частей
(соединительные лифты, приводные ремни, подходы к крыльчатке).
3.5. Не включать питание электродвигателей вентиляторов, если неизолированные токоведущие
части (провода, контакты и т.п.) не закрыты специальными кожухами, а также при отсутствии заземления
корпуса электродвигателя и ограждения электрооборудования.
3.6. Перед пуском вентиляционных агрегатов проверить его исправность и крепление.
3.7. Во время пуска вентилятора необходимо отойти в сторону.
3.8. При обнаружении ударов, подозрительного шума, сильной вибрации на вентиляционном
оборудовании необходимо выключить питание электродвигателя, повесить предупреждающую табличку и
сообщить дежурному электрику или ремонтной службе.
3.9. Основными причинами электротравматизма могут являться случайные прикосновения к
токоведущим частям оборудования или к нетоковедущим металлическим частям оборудования, которые
могут оказаться под напряжением.
3.10. При обнаружении неисправностей электрических цепей следует обесточить неисправный
участок, повесить предупреждающую табличку, сделать запись в соответствующем журнале и сообщить
дежурному электрику или ремонтной службе.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При обслуживании вентиляционных систем машинных отделений могут возникнуть следующие
основные аварийные ситуации:
выключение электроосвещения (стационарного, переносного);
разрушение устройств, позволяющих работнику действовать на высоте (стремянки, лестницы,
ограждение площадок и т.д.);
разрушение элементов вентиляционного оборудования (задевание крыльчатки за кожух, выход из
строя соединительной муфты электродвигателя с вентилятором и др.);
воздействие электрического тока (из-за неисправности изоляции).
4.2. При возникновении неисправностей вентиляционных систем следует принять меры к остановке
электродвигателей, отключению электропитания, предупреждению окружающих людей.
4.3. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья
работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к
устранению таких ситуаций и опасностей.
4.4. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь и
сообщить о случившемся руководству организации, при необходимости оказать содействие в направлении
пострадавшего в лечебное учреждение.
4.5. При пожаре необходимо вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению загорания
местными средствами пожаротушения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Убрать свои рабочие места, собрать и отнести в места хранения инструмент и средства
индивидуальной защиты (предохранительный пояс, противогаз).
5.2. Сдать выполненные работы и состояние вентиляционных систем непосредственному
руководителю, сделать запись в соответствующем журнале. Отметить выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
5.3. Снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места. При
обнаружении дефектов и сильном загрязнении рабочей одежды и обуви принять меры к их ремонту, стирке
(химчистке).
5.4. Вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.

