


                                  ИОТ № 5.   Инструкция по охране 

 труда  для работников ВГСЧ при работе  

с кислородной аппаратурой и оборудованием 
 

1. Обще требования охраны труда 
 

1.1. К работе с кислородной аппаратурой и оборудованием допускаются 

лица, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное 

обучение, аттестацию в квалификационной комиссии и обученные 

безопасным методам работы по обслуживанию кислородной аппаратуры и 

оборудования. Перед допуском к самостоятельной работе обязательно 

прохождение первичного инструктажа на рабочем месте. Повторный 

инструктаж проводится один раз в полгода и при отпуске более 30 дней. 

Отметка о проведении инструктажа оформляется соответствующей записью в 

журнале. 

1.2. К работе не допускаются лица, находящиеся в состоянии опьянения 

или болезни. 

1.3. Эксплуатацию аппаратов и сосудов, работающих под давлением, 

нужно производить согласно "Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

1.4. При разработке данной инструкции учтены требования следующих 

нормативных документов: 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03  

№91; 

ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требо-

вания безопасности. 

ГОСТ 12.2.052-81. ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным 

кислородом. Общие требования безопасности. 

ОСТ 26-04-312-83. Методы обезжиривания оборудования. 

1.5. Техническое обслуживание (ТО), находящегося на оснащении 

табельного оборудования, проверка и содержание его в состояние постоянной 

готовности к применению выполняются профессионально-подготовленными 

лицами. 

Перечень оборудования, список  специалистов и лиц, допущенных к ТО 

и проверкам каждого вида оснащения, объявляется приказом по 

подразделению. 

1.6. Командование подразделения ВГСО, ВГСВ обязано создать 

нормальные условия труда, обеспечив всем необходимым для безопасной 

работы, а работник должен выполнять требования производственной 

санитарии, техники безопасности и противопожарных мероприятий. 

1.7. Разборка, снаряжение, сборка и проверка респиратора (на сжатом 

кислороде  или  воздухе),  аппаратов  искусственной  вентиляции  легких  типа  

ГС-10, ГС-11, ГС-11Р и других типов, дожимающих компрессоров должны 



производиться в специально отведенных помещениях с необходимым 

оборудованием и приборами. 

1.8. Постановка на боевой расчет новых видов аварийно-спасательного 

оснащения осуществляется по приказу ФГУП «ВГСЧ» или командира 

горноспасательного отряда после практического изучения личным составом 

их устройства, правил содержания, тактики применения и порядка работы. 

1.9. Постановка на оснащение новых изделий для опытной или опытно-

промышленной эксплуатации производится после проведения в 

установленном порядке приемочных испытаний и при наличии акта 

(протокола) этих испытаний. 

1.10. Проверка кислородной аппаратуры и оборудования проводится в 

строгом соответствии с «Регламентом проверок и технического обслуживания 

оснащения ФГУП «ВГСЧ»» утвержденным приказом ФГУП «ВГСЧ» от 

18.09.2012 г. № 735    и соответствующими эксплуатационными документами. 

При этом обязательно выполнение следующих требований безопасности: 

1.10.1. Рабочие и предохранительные клапаны, редукторы и запорная 

арматура должны быть отрегулированы и испытаны при определенном 

давлении с проверкой на утечку кислорода. 

1.10.2. Все детали и каналы кислородопроводящих систем должны быть 

обезжирены. 

1.10.3. Детали кислородопроводящей системы, не отвечающие 

требованиям ПТЭ, должны быть заменены или приведены в соответствие с 

требованиями ПТЭ (если выполнение этих работ разрешено приказом 

Генерального директора ФГУП «ВГСЧ»).  

1.10.4. Запрещается: 

работать на оборудовании, у которого неисправны предохранительные 

устройства; 

курить в помещениях, где производится наполнение, хранение и освиде-

тельствование баллонов; 

производить промывку кислородопроводящих деталей и сосудов 

жидкостями и составами, не предусмотренными инструкциями; 

подтягивать соединения, болты, гайки, детали, находящиеся под 

давлением кислорода; 

применять не обезжиренные запасные части при ремонте оборудования; 

производить покраску и делать надписи красками на наполненных кисло-

родом аппаратах и сосудах; 

производить осмотр компрессора на холостом ходу (КД-9-250, КДК-10) 

согласно «Инструкции по эксплуатации ...» более 3 минут, т.к. при более 

длительном времени работы на холостом ходу возможен занос смазки в ки-

слородные трубопроводы и цилиндровую группу; 

наполнять до давления 250 кгс/см2 (атм.) баллоны, рассчитанные на 

рабочее давление 200 кгс/см2 (атм.); 

наполнять баллоны с просроченным сроком годности и сроком 

эксплуатации более 40 лет; 



повторная эксплуатация респираторов с комбинированной подачей 

кислорода в его систему с патронами, химический поглотитель (ХП-И) в 

которых частично или полностью отработан. 

 

2. Требования  охраны труда перед началом работы 
 

2.1. К работе с кислородным оборудованием (наполнение баллонов, 

ремонт компрессоров и специальных кислородных аппаратов, проверка 

исправности) следует приступать только с чистыми руками (вымытыми с 

мылом), чистым и обезжиренным в этиловом спирте (или гидролизном 

высшей очистки) инструментом и в чисто халате. 

2.2. Поток газообразного высокопроцентного кислорода при 

соприкосновении с органическими веществами и маслами может привести к 

их взрывному возгоранию. С целью недопущения этого, все детали, узлы 

аппаратуры, оборудования, соприкасающиеся в процессе их эксплуатации с 

высокопроцентным кислородом, не допускается подвергать жировым 

загрязнениям. 

Обезжиривание таких деталей в обязательном порядке производится на 

заводе-изготовителе при их изготовлении. 

2.3. В подразделениях ВГСЧ необходимость обезжиривания аварийно-

спасательного оборудования может возникнуть в ходе его ремонта и 

применения в аварийных условиях. Порядок удаления жировых загрязнений с 

поверхности изделий установлен ОСТ 26.04.312-83. «Методы обезжиривания 

оборудования. Общие требования к технологическим процессам». 

2.3.1. Для обезжиривания применяются пожаробезопасные растворители 

на основе хладона и хлорэтилена, а также специальные щелочные моющие 

растворы, которые превращают жировое загрязнение в водную эмульсию, 

легко удаляемую водой. 

2.3.2. При обезжиривании металлических деталей и изделий (из стали, чу-

гуна, меди и сплавов на основе железа, меди, никеля) необходимо отдавать 

предпочтение нефрасу СЗ-80/120 (БР-1 «Галоша») по ТУ 38.401-67-108-92 или 

трихлорэтилену по ГОСТ 9976-94. «Трихлорэтилен технический. Технические 

условия». 

2.3.3. Обезжиривание компрессора разрешается производить обслужи-

вающим персоналом по разработанному технологическому регламенту. 

Качество обезжиривания контролируется специалистами газоаналитической 

лаборатории ВГСЧ люминесцентным методом или иным способом. 

2.3.4. Для дезинфекции и очистки деталей моноблока респиратора или 

других узлов кислородно-дыхательной аппаратуры применяются 

спецрастворы или этиловый спирт по ГОСТ 18300-87 «Спирт этиловый 

ректификованный технический» или по ГОСТ 51652-2000 «Спирт этиловый 

пищевой». 

2.4. Проверить наличие и целостность заземления  на оборудовании, рабо-

тающего от электрической сети. 



Проверить наличие и крепление ограждений вращающихся частей 

оборудования. При повреждении заземления, отсутствии заземления и 

щитков, включать компрессор в работу запрещено. 

2.5. Проверить наличие и уровень водоглицеринового раствора в бачке 

системы цилиндровой группы (визуально) и уровень глицерина в картере по 

риске  указателя смазки, при необходимости добавить. 

2.6. Произвести внешний осмотр положения показывающих элементов 

контрольно-измерительных приборов  и правильность направления вращения 

коленчатого вала. 

2.7. Проверить герметичность системы смазки и охлаждения. 

Просачивание через разъемы между картером и корпусом и другими 

уплотнениями (соединениями) не допускается. 

2.8. Проверить герметичность кислородно-распределительной системы 

компрессора. 

2.9. Проверить состояние отделителя влаги путем открытия вентиля   

(КДК-10, КД-9-250). 

2.10. Перед работой  по наполнению баллонов кислородом проверить 

наличие и исправность вытяжной вентиляции в помещении компрессорной. 

2.11. Для измерения давления кислорода применять только манометры 

специального исполнения, с надписью на циферблате «кислород, 

маслоопасно». Проверить наличие клейма, пломбы или свидетельства о 

поверке манометра. 

2.12. Во избежание травмы следует содержать рабочее место в чистоте, 

не допускать загромождения рабочего места. 

2.13. Запрещается наполнять кислородом баллоны в случаях, когда: 

истек назначенный срок службы; 

просрочен срок очередного освидетельствования; 

поврежден корпус баллона (сильная коррозия, вмятины, вздутие 

раковины или риски глубиной более 10% номинальной толщины стенки), 

износ резьбы горловины; 

неисправные вентили (повреждена резьба штуцера, изогнут или сломан 

шток, кольцевые вмятины во фторопластовой вставке клапана, утечка 

кислорода через клапан и сальниковую гайку, затруднен поворот маховика 

вентиля); 

отсутствуют надлежащая окраска и надписи; 

отсутствует остаточное давление кислорода; 

отсутствуют клеймо или другие паспортные данные. 

 

3. Требования охраны труда  во время работы 

 

3.1. Следует соблюдать следующие меры безопасности при эксплуатации 

кислородных компрессоров: 

не применять жиры и масла для смазывания вентилей. Смазывать ком-

прессоры разрешено только специальными смазками, указанными в 

эксплуатационной документации на оборудование; 



запрещено работать на компрессоре в загрязненной жирами и маслами 

спецодежде; 

следует тщательно осмотреть и проверить правильность соединения его 

частей и очистки штуцеров, обнаруженные неисправности и загрязнения 

немедленно устранить; 

перед присоединением баллонов к нагнетательному коллектору, необхо-

димо тщательно осмотреть их пригодность и проверить наличие этикеток о 

результатах анализа кислорода; 

при наполнении баллонов, их хранении и транспортировании в интервале 

от минус 50°С до плюс 40°С давление газа (кислород, воздух) в баллоне 

должно соответствовать приведенному в таблице; 

следует остерегаться насыщения одежды работающего у компрессора га-

зообразным кислородом, так как это может вызвать мгновенное 

воспламенение при приближении к открытому огню. После пребывания 

людей в помещении, обогащенном кислородом, запрещается в течение 20-30 

минут подходить к открытому источнику огня, электрическим приборам, 

курить. 

 

Таблица 

Температура окружающей 

среды, °С 
- 40 - 30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 

Давление кислорода в баллоне, 

кгс/см2 (атм) 
158 165 172 179 186 192 200 206 213 

Температура окружающей 

среды, °С 
- 40 - 30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 

Давление воздуха в баллоне, 

кгс/см2 (атм) 
239 249 259 269 280 290 300 310 321 

Примечание: 

1. Температуру газа в баллоне принимают равной температуре 

окружающей среды, в которой наполненный баллон должен быть выдержан 

не менее 5 часов до измерения давления. 

2. Требуемое давление кислорода в баллоне при температуре +20°С - 200 

кгс/см2 (атм), давление воздуха 300 кгс/см2 (атм). 

3. При хранении или транспортировании наполненных баллонов при 

температурах, превышающих указанные в таблице, давление газа в баллоне не 

должно превышать  рабочее  давление  при  температуре 20°С более чем на 

10% согласно ГОСТ 26460-85. «Продукты разделения воздуха. Газы. 

Криопродукты». 

Если во время работы компрессора произошло воспламенение вентиля 

баллона или какой-либо детали компрессора, необходимо немедленно 

прекратить доступ кислорода к месту воспламенения путем перекрытия 

вентиля. 

3.2. Меры безопасности при эксплуатации и транспортировке 

кислородных баллонов. 



Транспортные баллоны с кислородом должны храниться в вертикальном 

положении с заглушками и плотно навинченными предохранительными 

колпаками в отдельном помещении. 

Баллоны с кислородом, устанавливаемые в помещениях, должны нахо-

диться на расстоянии не менее 1 м от источников выделения тепла и на 

расстоянии не менее 5 м от источников выделения тепла с открытым огнем. 

Для предохранения баллонов от падения в помещениях или на складе их 

устанавливают в специально оборудованные гнезда или ограждают 

барьерами. 

Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и баллонов с горю-

чими газами и смазочными материалами категорически запрещено. 

В помещении для хранения баллонов должны быть вывешены правила и 

плакаты по обращению с баллонами, находиться первичные средства 

пожаротушения, сделаны надписи о запрещении курения. 

40-литровые транспортные баллоны, предназначенные для наполнения 

газообразным кислородом, должны иметь голубю окраску и надпись черным 

цветом «Кислород медицинский». 

При эксплуатации баллонов, находящийся в них газ запрещается расходо-

вать полностью. Остаточное давление в баллоне должно быть не менее            

0,5 кгс/см2 (атм). 

3.2.1. Отбор проб кислорода из баллонов для химического анализа или 

выпуск газа в баллоны меньшего объема должен производиться с помощью 

кислородного редуктора, предназначенного исключительно для этих целей и 

окрашенного в соответствующий цвет. 

3.2.2. Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пру-

жинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее 

давление в баллоне (емкости), в который перепускают газ. 

При невозможности выпустить газ на месте потребления из-за неис-

правности вентилей, баллоны должны быть возвращены на наполнительную 

станцию. 

3.2.4. Кислородные баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны 

подвергаться периодическому освидетельствованию не реже одного раза в 5 

лет. 

3.2.5. Не реже одного раза в месяц должен производиться наружный ос-

мотр баллонов. При обнаружении пропуска кислорода, неисправный баллон 

нужно немедленно удалить из помещения в безопасное место. 

3.2.6. Погрузку, выгрузку и переноску баллонов разрешается производить 

только под наблюдением специально выделенного лица из числа командного 

состава, обученного и хорошо знающего меры безопасности при обращении с 

кислородными баллонами. 

3.2.7. Для погрузки, выгрузки и переноске баллонов к месту назначения 

выделяется не менее 2 человек, обученных и ознакомленных с правилами 

обращения с баллонами. 

3.2.8. При погрузке, выгрузке и переноске баллонов к месту назначения 

не допускать их загрязнения и падения, а также ударов друг о друга и твердые 



предметы, могущие вызвать искру. При этом на вентилях баллонов должны 

быть в обязательном порядке предохранительные колпаки. 

3.2.9. При выгрузке баллонов необходимо обращать внимание на то, 

чтобы предохранительные колпаки баллонов были обращены вверх. 

Запрещается переноска баллонов на руках и плечах, для переноски баллонов 

должны применяться специальные ручные носилки или тележки. Разрешается 

перемещать баллоны (транспортные) перекатыванием на башмаке. 

3.2.10. Баллоны, наполненные кислородом, должны предохраняться от 

действия солнечных лучей. 

3.2.11. При транспортировке баллонов на автомобилях следует 

укладывать их в горизонтальном положении так, чтобы вентили с 

навинченными колпаками были обращены в одну сторону. Для защиты от 

ударов, на каждый баллон надевают по 2 резиновых или веревочных кольца, 

или помещают баллоны на деревянные брусья, имеющие гнезда, обитые 

войлоком или резиной. Укладка баллонов производится поперек кузова 

автомобиля в пределах высоты бортов. Разрешается перевозка баллонов в 

специальном контейнере, а также без контейнеров в вертикальном положении, 

но обязательно с прокладками между ними и при наличии ограждения от 

возможного падения. Перевозка баллонов другими видами транспорта 

производится в соответствии с установленными требованиями перевозки 

опасных грузов. 

3.2.12. Во время транспортирования баллонов не разрешается оставлять 

автомобиль без присмотра, курить возле автомобиля и в кабине автомобиля. 

При движении автомобиля не допускать резкого торможения. Если во время 

транспортирования (в пути) обнаружена утечка (затравка) из баллона, 

кислород из него необходимо удалить, для чего: 

съехать с дороги, снять баллон с автомобиля, отъехать от места стравли-

вания кислорода не менее чем на 100 м и заглушить двигатель; 

освободить баллон от кислорода с соблюдением требований п. 3.5.4 

данной инструкции. 

Категорически запрещается производить в пути какой-либо ремонт 

баллонов, в том числе вентилей. 

3.2.13. Аварийный запас кислорода, предусмотренный табелем 

оснащения ВГСЧ, должен храниться в специальном помещении (базе) 

подразделения. Кислородные баллоны должны быть опломбированы, и иметь 

этикетки о результатах анализа кислорода на каждом баллоне. 

3.2.14. Запрещается совместное хранение пустых и наполненных 

кислородом баллонов. У места их хранения на видном месте стены должны 

быть надписи: «неприкосновенный запас» с указанием количества, «пустые» 

и «для текущего расхода». Каждый вид баллонов должен иметь свои 

ограждения. 

3.3. При работе с малолитражными кислородными баллонами должны 

выполняться следующие меры безопасности. 

Наружная поверхность кислородных баллонов должна быть окрашена в 

голубой цвет, и иметь надписи черной краской «кислород медицинский», при 



отступлении от данных требований баллон не наполняется кислородом. 

Окраска баллонов и надписи на них могут производиться масляными, 

эмалевыми и нитрокрасками. 

Место на баллонах, где выбиты паспортные данные, должно быть 

покрыто бесцветным лаком и обведено краской контрастного цвета в виде 

рамки. 

Запасные малолитражные кислородные баллоны к респираторам должны 

храниться в гнездах шкафов или ящиков с мягкой обивкой (войлок, поролон) 

запорными вентилями вверх, исключающих возможность их загрязнения и 

повреждения при укладке и переноске. Ящики и шкафы для хранения 

указанных баллонов должны быть опломбированы. 

При хранении и транспортировке баллонов на штуцеры вентилей должны 

быть навернуты заглушки, предохраняющие резьбу от повреждения, во 

избежание срыва они должны иметь отверстия диаметром 2-3 мм для 

истечения утечек кислорода. 

Запасные кислородные баллоны проверяются респираторщиками, за 

которыми они закреплены один раз в месяц. Давление кислорода замеряют 

контрольным манометром, герметичность запорного вентиля проверяется 

мыльной пеной одновременно с проверкой давления. При проверке баллонов 

следует обратить внимание на срок их испытания, исправность вентилей, 

отсутствие повреждений и срок эксплуатации. Контрольные манометры 

должны быть проверены и опломбированы и иметь свидетельство о поверке.  

Для измерения давления кислорода должны применяться манометры с 

надписью на циферблате: "Кислород, маслоопасно" или "02" в кружке.  

При наполнении новых баллонов или после их очередного освидетельст-

вования, или отсутствия в баллоне остаточного давления, их необходимо 

промыть кислородом, для чего выполнить следующие операции: 

подсоединить баллон, предварительно обезжирив штуцер вентиля, в ко-

тором отсутствует избыточное давление к компрессору; 

путем перепуска кислорода наполнить баллон 0,5 атм; 

выпустить кислород в атмосферу, соблюдая инструкцию по выпуску ки-

слорода из баллона и далее повторить операции по наполнению его 

компрессором. 

При обращении с кислородными баллонами следует избегать малейшего 

загрязнения маслами или жирами вентилей, так как кислород, действуя на 

масло и жиры, вызывает сильный нагрев, вплоть до воспламенения и взрыва. 

Ремонт запорных вентилей баллонов должен производиться в 

специальной мастерской. 

3.4. Для измерения давления кислорода применяются только манометры 

специального исполнения, с надписью на циферблате «кислород, 

маслоопасно» или "02" в кружке, класс точности 1.5. 

3.4.1. Поверка кислородных манометров, их клеймение и 

опломбирование должно производиться через каждые 12 месяцев. Кроме того, 

не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться 

дополнительная сверка рабочих манометров при помощи образцового 



(контрольного) манометра. Результаты сверки манометра фиксируются в 

журнале контрольных проверок манометров. 

3.4.2. На циферблате манометра должна быть нанесена красная черта по 

делению шкалы, соответствующей рабочему давлению в сосуде. 

3.4.3. Не разрешается применять манометры в случаях, когда: 

на манометре отсутствует пломба и (или) клеймо с отметкой о 

проведении поверки и свидетельство о поверке; 

просрочен срок поверки; 

стрелка манометра при его отключении не возвращается нулевому 

показанию шкалы. Отклонение от нулевого показания может быть не более 

половины допускаемой погрешности данного прибора (манометра); 

манометр имеет механические повреждения, которые отражаются на пра-

вильности работы прибора; 

манометр не герметичен. 

3.5. Отбор проб кислорода на анализ и выпуск его из баллонов. 

3.5.1. При отборе из баллонов проб для анализа медицинского кислорода, 

проведение его анализа и выпуска непригодного кислорода следует 

руководствоваться требованиями ГОСТ 5583-78, «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», 

утвержденных Госгортехнадзором России 11.06.03 за №91 (ПБ 03-576-03). 

3.5.2. Для выполнения работ привлекаются сотрудники 

газоаналитических лабораторий ВГСЧ и лица обученные правилам 

безопасной эксплуатации кислородной аппаратуры и оборудования, а также 

прошедшие инструктаж на рабочем месте. 

3.5.3. Отбор проб кислорода производится с помощью редуктора, 

который подсоединяется к баллону. Штуцер вентиля баллона и накидная гайка 

редуктора предварительно обезжириваются. 

3.5.4. Методика анализа согласно ГОСТ 5583-78. При отрицательных ре-

зультатах анализа кислорода или истечения гарантийного срока медицинский 

кислород, содержащийся в транспортных и малолитражных баллонах, должен 

быть выпущен в окружающую среду вне помещения с соблюдением 

требований безопасности: 

установить скорость истечения кислорода такой, чтобы избежать обмер-

зания вентиля; 

обеспечить свободное пространство перед входным отверстием штуцера 

вентиля не менее 2 метра; 

исключить возможность наличия вблизи места выпуска кислорода от-

крытого огня, нагревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случаях аварийной утечки или загорания кислорода необходимо не-

медленно перекрыть вентиль на баллоне, а уже потом приступить к тушению 

загорания. 



4.2. При загорании или замыкании в электропроводке в первую очередь 

необходимо отключить электроэнергию, затем потушить загоревшееся 

электрооборудование. 

4.3. При возникновении пожара в помещениях, где хранятся кислородные 

баллоны, в первую очередь необходимо вынести баллоны с кислородом. 

4.4. В случае воспламенения одежды не следует бежать, на пострадавшего 

надо набросить шерстяное или войлочное одеяло или халат, куртку, чтобы 

сбить пламя, а затем оказать помощь пострадавшему и вызвать врача. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 
 

5.1. По окончании работы с кислородной аппаратурой и оборудованием 

необходимо: 

выключить все приборы; 

выключить местную вентиляцию; 

навести порядок на рабочем месте; 

снять спецодежду и защитные средства, убрать в специально отведенное 

место. 

5.2. После окончания работ по наполнению малолитражных баллонов 

необходимо выполнить следующие операции: 

отключить кислородный компрессор от общей электрической сети, 

выключить систему охлаждения (компрессор КД-9-250, КД-10, КДК-10 и 

других типов); 

закрыть вентили транспортных кислородных баллонов; 

выпустить кислород из системы компрессора; 

освободить уплотнительные гайки манжет (компрессор КД-9-250, КДК-

10), протереть насухо все наружные части компрессора чистой ветошью; 

закрыть компрессор чехлом; 

уложить и привести в порядок инструмент; 

записать в формуляр результаты работы компрессора. 
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