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1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования охраны 
труда работников МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» (далее - учреждение) 
при эксплуатации отопительных котельных, использующих все виды органиче
ского топлива.

1.2. К самостоятельной работе в качестве оператора котельной допускаются 
лица старше 18 лет, прошедшие:

- профессиональную подготовку и имеющие соответствующее удостове
рение,
- проведшие обязательный предварительный медицинский осмотр,
- вводный инструктаж,
- первичный инструктаж на рабочем месте,
- противопожарный инструктаж;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажи
ровку на рабочем месте,
- обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим.

1.3. К самостоятельному выполнению работ работники допускаются после про
верки знаний.

1.4. Оператор котельной обязан проходить:

- повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три меся
ца;
-  проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в год;
- проверку знаний оказания первой помощи пострадавшим не реже од
ного раза в год,
- внеплановый и целевой инструктаж -  по необходимости
- периодический медосмотр -  ежегодно, а также внеочередные медицин
ские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

Оператор котельной обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда принятые в МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю (замести
тель директора по АХЧ) о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

1. Общие требования охраны труда.
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- выполнять требования производственной санитарии, электробезопасно
сти, пожарной безопасности,
- знать месторасположение средств пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара), уметь пользоваться первичны
ми средствами пожаротушения
- знать назначение и порядок применения средств индивидуальной защи
ты;
- строго соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными актами, а также правилами и инструкциями;
- знать действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования;
- выполнять требования правил безопасной эксплуатации газового обо

рудования;
- выполнять требования правил устройства и безопасной эксплуатации 
котлов, инструкции по эксплуатации котлов;
- устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемо
го оборудования, средств автоматики и сигнализации.

1.5. Продолжительность рабочего времени оператора котельной не должна пре
вышать 40 ч. в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем.

1.6. В процессе работы на оператора котельной могут воздействовать следую
щие опасные и (или) вредные производственные факторы, в том числе:

- теплоносителя (пара, горячей воды, конденсата, пароводяной смеси хи
мических реагентов при возможных разрушениях элементов тепловых энерго
установок, бакового (резервуарного) хозяйства и трубопроводов;

- повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоуста
новок и трубопроводов;

- повышенной температуры воздуха рабочих зон;
- повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом или 

продуктами сгорания газа (топлива);
- недостаточной освещенности рабочих зон;
- повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах;
- движущихся транспортных средств, подъемных сооружений, переме

щаемых материалов , подвижных частей теплового оборудования (компрес
соры, насосы, вентиляторы, воздуходувки) и инструмента;

- падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента;
- поражения электрическим током;
- повышенное давление среды;
- повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны.

1.7. Оператор котельной должен пользоваться тем инструментом и приспособ
лениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.
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1.8. Оператор котельной должен работать в специальной одежде и использовать 
другие средства индивидуальной защиты.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специ
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам котельной выдаются:

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механи
ческих воздействий;

- Перчатки с полимерным покрытием;
- Перчатки для защиты от повышенных температур;
- Щиток защитный лицевой или очки защитные;
- Каска защитная.

1.9. Оператор котельной должен соблюдать правила пожарной безопасности, 
уметь пользоваться средствами пожаротушения.
Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.

1.10. Оператору котельной во время работы запрещено оставлять работающий 
котел без наблюдения.

1.11. О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также 
средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасно
сти оператор котельной должен немедленно сообщить своему непосредствен
ному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

1.12. Оператор котельной должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 
приемом пищи, курением и по окончании работы необходимо мыть руки с мы
лом.
За несоблюдение требований инструкции оператор котельной несет ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы оператор котельной обязан:

- принять дежурство;
- надеть средства индивидуальной защиты;
- проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, нали

чие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов 
и сделать об этом запись в журнале приема-сдачи дежурства;

- проверить наличие, исправность и состояние противопожарного инвен
таря;

- проверить наличие и комплектность аптечки первой помощи.

3. Требования охраны труда во время работы.
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3.1. При пуске, отключении, опрессовке и испытании котлов и трубопроводов 
под давлением разрешается находиться вблизи только работникам, непосред
ственно выполняющим эти работы.

3.2. Оператор котельной при подготовке котла к работе должен произвести 
следующие действия:

- произвести наружный осмотр котла, арматуры, гарнитуры;
- проверить наличие и уровень воды в котле, отопительной системе.
- проверить отсутствие заглушек между фланцами на линии входа и вы
хода воды из котла;
- проверить наличие и работу манометров на котле и в системе, а также 
наличия масла в гильзах термометров;
- проверить плотность и легкость открывания и закрывания вентилей, 
спускных крапов, исправность питательных насосов;
- проверить исправность и состояние системы автоматики и регулирова
ния;
- произвести осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газо
проводе;
- проверить отсутствия утечек газа и жидкого топлива;
- проверить исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных 
предохранительных клапанов;
- проверить герметичность арматуры и трубопроводов, подводящих газ;
- проверить вентилирование топки и газоходов работающих на газе кот
лов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуа
тации котла;
- проверить закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах;
- проверить управление приборами подачи топлива и электрической 

энергии;
- проверить продувание газопровода через продувочную линию в соот
ветствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации кот
ла и закрытие крана;
- проверить давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в со

ответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации 
котла.

3.3. Выявленные неисправности в работе котла, оборудования, средств авто
матики и сигнализации зафиксировать в сменном (вахтенном) журнале.

3.4. Во время работы котла работник должен:

- контролировать уровень воды и давления пара в котле,

- поддерживать установленные режим и параметры работы котла,
- поддерживать температуру воды в водогрейном котле и системе в за
данных пределах;
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- производить проверка исправности и осмотр устройств и приборов ав
томатического управления и безопасности котла в порядке, установлен
ном руководством по эксплуатации;
- производить проверку водоуказательной арматуры, манометров и 
предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по 
эксплуатации котла;
- проводить проверку давлением работоспособности предохранитель
ных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации 
котла;
- проводить продувку парового котла в порядке, установленном руко
водством по эксплуатации;
- наблюдать за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС;
- контролировать давление газа, температуры наружного воздуха и воды 
в котле при эксплуатации котла на газовом топливе;
- обеспечивать температурный режим работы электрического котла;

- проводить контроль температуры воды на выходе;
- осуществлять контроль наполнения системы и аккумуляторных баков 
водой;
- обеспечить поддержание установленного режима работы котла на га
зовом топливе, подачу и горение газового топлива, необходимых для го
рения тяги и расхода воздуха;
- осуществлять контроль и управление работой форсунок при эксплуа
тации котла на жидком топливе;
- осуществлять управление работой котла, равномерностью подачи топ
лива и воздуха в топку котла.

3.5. При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещают
ся включение электрооборудования, растопка котла, а также использование от
крытого огня, до проверки с подтвержденным отсутствием в нем газа и доста
точностью кислорода.

3.6. Оператору котельной запрещается:

3.6.1. эксплуатировать котел, если:

- на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении 
поверки;
- истек срок поверки манометра;
- стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой от
метке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой по
грешности для данного манометра;
- разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые 
могут отразиться на правильности его показаний.

3.6.2. Эксплуатировать котел с неисправными или отключенными устройствами 
аварийного отключения, блокировок, защитными сигнализации, а также с 
неогражденными вращающимися частями;
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3.6.3. Чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части ме
ханизмов;

- останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;
- пользоваться неисправным инструментом;
- применять для промывки и обезжиривания деталей горючие и легковос
пламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон, керосин), а также три- 
хлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды;
- наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или 
на полу электрические провода, а также на обрывки проволоки, веревки, 
тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним.
- оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и 
допускать в помещение котельной посторонних лиц;
- загромождать помещение котельной посторонними материалами и 
предметами.

3.7. Остановка работы котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, 
должна производиться только по указанию руководства учреждения, в соответ
ствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации.

3.8. Требования безопасности при эксплуатации электроприборов отопитель
ных Warmos :

3.8.1. Запрещено самостоятельно производить разборку, техническое обслу
живание и ремонт прибора.

3.8.2. При эксплуатации следует соблюдать следующие требования:
- подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;
- все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты;
- минимальное расстояние от прибора до сгораемых конструкций должно 
быть не менее 150 мм.

3.8.3. Прибор эксплуатируют с установленным в стационарной проводке авто
матическим выключателем,

3.8.4. Перед пробным включением прибора после подключения, технического 
обслуживания и (или) ремонта, следует убедиться в наличии у прибора защит
ного проводника РЕ.

3.8.5. Перед пробным включением прибора после подключения, технического 
обслуживания и (или) ремонта, следует убедиться в наличии у прибора защит
ного проводника РЕ.

3.8.6. Перед включением прибора следует проверить наличие теплоносителя в 
расширительной емкости, убедиться в отсутствии:

- обрыва видимой части защитного проводника РЕ;
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- повреждений видимой части изоляции электропроводки и защитного 
проводника РЕ;
- трещин, сколов, вмятин на видимых элементах прибора;
- видимых утечек теплоносителя из прибора и системы отопления;
- замерзшего теплоносителя в системе отопления.

3.8.7. Запрещается включать прибор при:
- отсутствии у него защитного проводника РЕ;
- наличии замерзшего теплоносителя в приборе или системе отопления;
- отсутствии теплоносителя в расширительной емкости.

3.8.9. Запрещается эксплуатация прибора:

- без автоматического выключателя;
- во взрыво- и пожароопасных зонах;
- при отсутствии в расширительной емкости теплоносителя!

3.8.10. Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опас
ностью, характеризующихся наличием в них:

- особой сырости (наличие конденсата на потолке, стенах);
- токопроводящей пыли;
- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или дли
тельно содержатся или образуются отложения, действующие разрушаю
ще на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

3.8.11. При эксплуатации прибора запрещается полностью или частично пере
крывать шаровые вентили на входе и выходе из котла.

3.8.12. Необходимо отключать прибор от электрической сети автоматическим 
выключателем на время:

- его очистки от пыли (с помощью сухой щетки или пылесоса);
- влажной уборки в районе прибора.

Если вода или грязь попала на прибор: воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, 
увлажненной поверхности дать просохнуть.

3.8.13. В процессе эксплуатации прибора необходимо следить за наличием 
теплоносителя в расширительной емкости отопительной системы.

3.8.14. При наличии признаков ухудшения качества зануления (пощипывание 
при касании к металлическим частям прибора, трубам системы отопления), по
явлении искр, открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит 
(дребезжит), других неисправностей или отклонений от нормальной работы, 
необходимо:

а) немедленно отключить прибор от электрической сети автоматическим 
выключателем;
б) если при этом существует возможность замерзания теплоносителя в 
системе отопления, то его необходимо слить;
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3.9. Охрана труда при выполнении работ на электрических котлах.

3.9. 1. Запрещается на трубопроводах включенных электрических котлов вы
полнять работы, нарушающие защитное заземление.

3.9.2. Перед выполнением работ, связанных с разъединением трубопровода (за
мена задвижки, участка трубы), следует выполнить с помощью электросварки 
надежное электрическое соединение разъединяемых частей трубопровода.

3.9.3. При наличии байпасного обвода места разрыва такого соединения не тре
буется.

3.9.4. Кожух электрического котла с изолированным корпусом должен быть за
крыт на замок. Открывать кожух допускается только после снятия напряжения 
с котла.

3.10. Требования безопасности при эксплуатации котла газового 
отопительного «Кебер».

3.10.1. Запрещается:
- быстро заполнять горячий котел холодной водой и проводить растопку 
при частично заполненном водяном контуре;
- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа;
- эксплуатировать котел при утечке газа через соединение газопровода;
- эксплуатировать котел при недостаточной тяге, неисправной газовой 
сети и газогорелочном устройстве;
- оставлять открытыми краны перед горелкой и на спуске газопровода 
перед котлом при работающем газогорелочном устройстве,
- самовольно производить или вносить какие-либо конструктивные из
менения в котел, газопровод, автоматику.

3.10.2. Если в помещении чувствуется запах газа необходимо погасить все от
крытые огни, закрыть кран на газопроводе перед котлом и на котле, открыть 
окна и проветрить помещение. Не производить никаких работ, связанных с ог
нем и искрообразованием (не зажигать огня, не включать электроприборы, не 
курить).

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.

4.1. Оператор котельной обязан остановить работу котла в аварийном режиме 
в случаях:

- обнаружения неисправности предохранительных клапанов 
(в том числе отсечных);
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- если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% 
и продолжает расти;
- снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;
- повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;
- прекращении действия всех питательных насосов,
- прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия;
- понижении разрежения в котле,
- если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной 
камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и пита
тельных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, 
трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) буду обнаружены тре
щины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта 
или связи;

- погасания факелов в топке или камерном сжигании топлива;
- снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально до
пустимого значения;
- снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимо
го;
- повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до 
значения на 20° С ниже температуры насыщения, соответствующей рабо
чему давлению воды в выходном коллекторе котла;
- неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 
включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
- при возникновении в котельной пожара;
- несрабатывании технологических защит, действующих на останов кот
ла;
- возникновения загазованности в помещении котельной;
- взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, 
разогрева до красна несущих балок каркаса котла;
- обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих ра
ботникам или оборудованию;
- неисправности запально-защитного устройства.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха и др.) в котельной оператор должен:

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщить об 
этом руководителю;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью за
движки, установленной вне помещения;
- отключить котел в аварийном режиме в порядке, установленном руко
водством (инструкцией) по эксплуатации котла.
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4.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник ко
тельной должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать 
первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по теле
фону 103 или помочь доставить пострадавшего в медучреждение.
По возможности следует сохранить обстановку, если это не приведет к аварии 
или травмированию других людей.

4.4. Если несчастный случай произошел с самим работником котельной, он 
должен по возможности вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, со
общить о случившемся работодателю или попросить сделать это кого-либо из 
окружающих.

5. Требования охраны труда после окончания работ.

По окончании работ оператор котельной обязан:
- произвести уборку помещения и рабочего места.
- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 
непосредственного руководителя.
- произвести обеспыливание спецодежды, снять ее в гардеробной для за
грязненной одежды и убрать в шкаф.
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