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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ОПЕРАТОРА
ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 
ИОТ ____________
     
     
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
     
     1.1. Оператор теплового пункта - это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по безопасности труда.
     
     1.2. К выполнению работы оператором теплового пункта допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.
     
     1.3. Оператор теплового пункта должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности.
     
     1.4. Оператор теплового пункта, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней он должен пройти внеплановый инструктаж.
     
     1.5. Оператор должен знать о том, что тепловым пунктом называется комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя.
     
     1.6. Оператор теплового пункта, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования. Тепловую схему теплофикационной установки. Графики работы и тепловые режимы потребителей. Места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов. Элементарные основы теплотехники. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.
     
     1.7. Оператор, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований безопасности при работе по обслуживанию теплового пункта, к самостоятельной работе не допускается.
     
     1.8. Оператор теплового пункта, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.
     
     1.9. Оператору теплового пункта запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.
     
     1.10. Во время работы на оператора теплового пункта могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:
     
     - горячая вода и пар;
     
     - повышенная температура и влажность воздуха рабочей зоны;
     
     - нагретые до высокой температуры поверхности оборудования теплового пункта;
     
     - заусенцы, неровности и шероховатость поверхностей инструмента, деталей, оборудования;
     
     - недостаточная освещенность рабочего места.
     
     1.11. Оператор теплового пункта во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
     
     1.12. Для предупреждения возможности возникновения пожара оператор теплового пункта должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.
     
     1.13. Оператор теплового пункта обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.
     
     1.14. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.
     
     1.15. Оператор теплового пункта, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.
     
     1.16. Для предупреждения возможности заболеваний оператору теплового пункта следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.
     
     1.17. Оператор теплового пункта, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
     
     
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
     
     2.1. Перед началом работы нужно надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
     
     2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.
     
     2.3. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние рабочего места; при необходимости, следует навести чистоту, порядок и обеспечить наличие свободных проходов.
     
     2.4. Перед обслуживанием оборудования теплового пункта необходимо проверить его состояние на соответствие требованиям безопасности.
     
     2.5. В тепловом пункте должно быть предусмотрено размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
     
     - преобразование вида теплоносителя или его параметров;
     
     - контроль параметров теплоносителя;
     
     - регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
     
     - отключение систем потребления теплоты;
     
     - защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
     
     - заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
     
     - учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;
     
     - сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
     
     - аккумулирование теплоты;
     
     - водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
     
     2.6. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами безопасности и технологическими блокировками, исключающими отклонения параметров теплоносителя и рабочей среды сверх допустимых пределов и обеспечивающими безотказную работу оборудования.
     
     2.7. Конструкция и состояние пусковых устройств должны обеспечивать быстрое и надежное включение и выключение оборудования теплового пункта и исключать возможность самопроизвольного их срабатывания.
     
     2.8. Все горячие части оборудования теплового пункта, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию.
     
     2.9. Движущиеся части оборудования, к которым возможен доступ работников, должны иметь механические защитные ограждения.
     
     2.10. Перед началом работы оператор теплового пункта должен проверить используемый в работе инструмент и убедиться в его исправности.
     
     2.11. Раздвижные ключи не должны иметь слабины в подвижных частях граней гаек и крепежных болтов; запрещается работать ключами, у которых сработаны губки, так как такие ключи при работе могут соскочить с труб и привести к травмам.
     
     2.12. Рабочая поверхность гаечных ключей не должна иметь сбитых скосов, трещин, выбоин, а рукоятки - заусенцев; губки должны быть параллельными.
     
     2.13. Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкую или слегка выпуклую поверхность бойка, не имеющую скосов, выбоин, трещин и заусенцев; рукоятки должны быть хорошо отработаны и иметь гладкую поверхность, без трещин, заусенцев и сучков; молотки и кувалды должны быть прочно насажены на ручки и надежно укреплены клиньями.
     
     2.14. Напильники должны быть надежно закреплены в деревянных рукоятках, которые для предохранения от раскалывания должны быть стянуты металлическими бандажными кольцами; рукоятки должны иметь длину не менее 150 мм.
     
     2.15. Перед началом ремонта оборудования теплового пункта необходимо снять давление и освободить их от пара и воды; с электроприводов отключающей арматуры - снять напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители.
     
     2.16. Перед началом работ на оборудовании теплового пункта, подлежащих изоляции, необходимо убедиться в отсутствии парения, течей, а также в устойчивости режима работы соседнего действующего оборудования.
     
     
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
     
     3.1. Во время осмотра оборудования теплового пункта необходимо соблюдать осторожность.
     
     3.2. Не следует находиться без необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.
     
     3.3. Во избежание несчастных случаев нельзя опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода.
     
     3.4. Пуск и даже кратковременная работа механизмов или устройств при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств запрещается.
     
     3.5. Нельзя чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов, а также перелезать через ограждения или просовывать руки за них для смазки и уборки. 
     
     3.6. При включении оборудования теплового пункта в работу должен осуществляться медленный прогрев подводящего паропровода и аппарата путем постепенного открытия запорной арматуры на паропроводе.
     
     3.7. Запорная арматура должна быть предусмотрена:
     
     - на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе из теплового пункта;
     
     - на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
     
     - на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
     
     3.8. Количество запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу.
     
     3.9. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
     
     3.10. Размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах прокладки трубопроводов над дверными и оконными проемами, а также над воротами не допускается.
     
     3.11. На трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях должна быть предусмотрена тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100°С - не более 45°С, а с температурой ниже 100°С - не более 35°С (при температуре воздуха помещения 25°С).
     
     3.12. Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу теплового пункта без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала не более 50% рабочего времени).
     
     3.13. Ремонтировать оборудование без выполнения технических мероприятий против ошибочного включения в работу (пуск двигателя, подача пара или воды и др.), самопроизвольного перемещения или движения запрещается.
     
     3.14. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажом оборудования и трубопроводов, а также заменой их элементов, должна соблюдаться последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов оборудования и предотвращения падения его демонтируемых частей.
     
     3.15. Совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений должно проверяться с помощью ломиков или оправок.
     
     3.16. При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования должны быть приняты меры к их защите от ожогов и действия высокой температуры (ограждение действующего оборудования, вентиляция, спецодежда и т.п.).
     
     3.17. Применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, бензол, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества, а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды запрещается.
     
     3.18. Места, опасные для прохода или нахождения в них, должны быть ограждены с укрепленными на них знаками безопасности.
     
     3.19. Очистку светильников и замену перегоревших ламп должен производить электротехнический персонал с устройств, обеспечивающих удобный и безопасный доступ к светильникам.
     
     3.20. При обслуживании оборудования в местах, не имеющих стационарного освещения, должно быть достаточное количество исправных переносных электрических светильников.
     
     3.21. Переносные ручные электрические светильники должны питаться от сети напряжением не выше 42 В; в особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, повышенной влажностью, запыленностью, соприкосновением с металлическими заземленными конструкциями, напряжение сети должно быть не выше 12 В.
     
     3.22. Проведение теплоизоляционных работ на работающем оборудовании запрещается.
     
     3.23. Производство изоляционных работ на оборудовании во время его гидравлического испытания, а также в зоне испытываемого оборудования или трубопроводов запрещается.
     
     3.24. Работы с минеральной и стеклянной ватой и изделиями из нее должны производиться в защитных очках, в противопылевом респираторе и рукавицах из плотной ткани; при этом рукава и ворот спецодежды должны быть застегнуты.
     
     3.25. При разборке изоляции наносить удары по стенкам трубопроводов и оборудования запрещается; при этом разбирать изоляцию необходимо в защитных очках в направлении только сверху вниз.
     
     
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
     
     4.1. При обнаружении свищей в паропроводах, коллекторах, в корпусах арматуры необходимо срочно вывести работников с аварийного оборудования, оградить опасную зону и вывесить знаки безопасности: "Осторожно! Опасная зона". 
     
     4.2. Работа оборудования теплового пункта запрещается в случаях, если:
     
     - отсутствует паспорт;
     
     - истек срок освидетельствования установки;
     
     - неисправны предохранительные устройства;
     
     - давление поднялось выше разрешенного и, несмотря на меры, принятые персоналом, не снижается;
     
     - неисправен манометр и невозможно определить давление по другим приборам;
     
     - неисправны или в неполном комплекте крепежные детали крышек и люков;
     
     - неисправны приборы безопасности, технологические блокировки, контрольно-измерительные приборы и средства автоматики.
     
     4.3. При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану, приступить к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения и поставить в известность руководителя.
     
     4.4. При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся вблизи, должен принять меры к его предупреждению (остановить оборудование, снять напряжение, прекратить подачу пара или воды, оградить опасную зону и т.п.). 
     
     4.5. При термическом ожоге нужно поливать пораженный участок тела струей холодной воды 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину прогрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя для этого бинт или марлю.
     
     4.6. Оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п.; во избежание заражения раны нельзя вскрывать пузыри.
     
     
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
     
     5.1. По окончании работы работнику следует привести рабочее место в порядок, собрать инструмент, очистить от грязи спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
     
     5.2. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, следует сообщить непосредственному руководителю.
     
     5.3. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.
     
     
Перечень нормативно-технических и других документов, использованных при разработке инструкции 
     
     1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Минэнерго России 24.03.2003 N 115.
     
     2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
     
     3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 290н.
     
     4. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований), утвержденные Минздравом РФ от 16.08.2004 N 83 (с изменениями от 16 мая 2005 года).
     
     5. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.
     
     6. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80.
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