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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 21 
по охране труда

при работе с этилированным бензином

ТОЙ Р-200-21—95

1. Введение

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные тре
бования безопасности при работе с этилированным бензином.

1.2. Работник при работе с этилированным бензином должен:
• соблюдать требования инструкции по охране труда, раз

работанной на основе данной типовой инструкции;
• знать и уметь оказывать доврачебную помощь постра

давшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по ока
занию доврачебной помощи при несчастных случаях;

• выполнять также указания представителя совместного 
комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Заметив нарушение требований безопасности другим ра
ботником, предупредить его о необходимости их соблюдения.

2. Общие требования безопасности

2.1. К работе с этилированным бензином допускаются 
лица, прошедшие дополнительный инструктаж по охране тру
да при работе с ним.

2.2. Все лица, работающие с этилированным бензином, 
подвергаются периодическим медицинским осмотрам в сро
ки, установленные Минздравмедпромом России.

2.3. Работать с этилированным бензином следует с ис
пользованием дополнительных средств индивидуальной за
щиты (фартук прорезиненный, перчатки резиновые).
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2.4. Применять этилированный бензин разрешается толь
ко в качестве топлива для двигателей.

2.5. Транспортировка этилированного бензина должна 
осуществляться в отдельной таре, имеющей ясно обозначен
ные несмываемые надписи: «Этилированный бензин. Ядо
вит». Такие надписи должны быть также на заправочном обо
рудовании и таре.

2.6. Лица, сопровождающие грузовые автомобили, пере
возящие этилированный бензин, должны находиться в каби
нах автомобилей.

2.7. Перевозить и хранить этилированный бензин можно 
только в исправных резервуарах, цистернах или в металли
ческих бочках, бидонах, канистрах с плотно закрывающими
ся металлическими крышками или пробками на бензостой- 
ких прокладках.

2.8. Исправность тары, заполненной этилированным бен
зином, должна проверяться ежедневно. Течи, потение и дру
гие неисправности должны быть устранены немедленно; если 
это невозможно, следует перелить этилированный бензин 
в исправную тару, соблюдая меры предосторожности, чтобы 
исключить пролив бензина, попадание его на тело или одежду.

2.9. Заполнять резервуары этилированным бензином при 
наружной температуре воздуха выше 20°С следует с недоли
вом: цистерны -  на 100-150 мм, бочки -  на 50-60 мм, бидоны 
и канистры -  на 40-50 мм.

2.10. Заправлять автомобили этилированным бензином 
следует из бензоколонки со шлангами, снабженными разда
точными пистолетами. При заправке надо пользоваться ре
зиновыми перчатками и находиться с наветренной стороны 
автомобиля.

2.11. При появлении запаха бензина во время движения 
водитель обязан немедленно остановить автомобиль, вы
явить причину появления запаха и устранить ее. Если в пути 
возникает необходимость в разборке системы питания (засо
рение, чистка карбюратора и т. д.), водитель должен соблю
дать осторожность, не допускать разлива бензина и работать 
в спецодежде.

2.12. Все работы по ремонту двигателей, карбюраторов, 
деталей системы питания, работающих на этилированном
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бензине, необходимо выполнять в отдельных помещениях, 
оборудованных механической вентиляцией и имеющих бен- 
зостойкие полы.

2.13. При ремонте деталей или агрегатов, соприкасающих
ся во время эксплуатации с этилированным бензином, их пред
варительно необходимо обезвреживать погружением в керосин 
на 10-20 мин. Двигатель перед разборкой обмывают горячим 
щелочным раствором, а при отсутствии его обтирают снаружи 
кистью или ветошью, обильно смоченной в керосине.

2.14. Очищать и промывать детали и агрегаты необходи
мо в резиновых перчатках, которые перед снятием с рук сле
дует протереть керосином и затем вымыть водой с мылом.

2.15. Загрязненные этилированным бензином обтирочные 
материалы, ветошь, опилки и т. п. должны собираться в ме
таллическую тару с плотными крышками, а затем сжигаться 
в отведенном месте с принятием мер предосторожности.

2.16. Залитые этилированным бензином места необходи
мо немедленно зачищать и обезвреживать. Для этого следу
ет использовать дегазаторы-дихлорамин (1,5-процентный 
раствор в бензине) или хлорную известь (употребляется 
в виде кашицы в пропорции: одна часть хлорной извести на 
три-пять частей воды или хлорной воды, а для металличес
ких частей -  растворители (керосин или щелочной раствор).

2.17. Дегазация помещений и оборудования производит
ся 1,5-процентным раствором дихлорамина в керосине или 
хлорной известью (одна часть извести на три части воды), 
которую в виде кашицы наносят на обезвреживаемые повер
хности и после получасовой выдержки смывают водой.

2.18. При попадании этилированного бензина на руки или 
другие части тела необходимо сразу обмыть их керосином, 
а затем теплой водой с мылом. В случае попадания этилиро
ванного бензина в глаза следует немедленно промыть их 
2-процентным раствором кальцинированной соды или чис
той теплой водой, а затем обратиться в медпункт.

2.19. Запрещается:
* применять этилированный бензин для других целей (для 

работы паяльных ламп, очистки одежды, промывки деталей, 
мойки рук и т. д.);
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• использовать этилированный бензин на автобусах с дви
гателем, расположенным в кабине водителя, для внутрице
ховых транспортных средств, стационарных и передвижных 
двигателей, постоянно работающих внутри помещений, при 
испытании и обкатке двигателей на стендах;

• применять этилированный бензин во всех случаях, ког
да на горловине топливного бака нет крышки;

• заправлять автомобили этилированным бензином при 
помощи ведер, леек и т. п.;

• переносить этилированный бензин в открытой таре;
• при продувке системы питания или переливании этили

рованного бензина засасывать его ртом;
• перевозить этилированный бензин в салонах легковых 

автомобилей и автобусов, в кабинах автомобилей всех типов, 
на грузовых автомобилях и прицепах (полуприцепах) вместе 
с людьми и животными;

• перевозить этилированный бензин с пищевыми продук
тами и промышленными товарами;

• сбрасывать загрязненные этилированным бензином во
ды в фекальную канализацию;

• выносить специальную одежду, применявшуюся при ра
боте с этилированным бензином, за пределы предприятия, 
а также входить в ней в столовые, красные уголки, комнаты 
отдыха, служебные и жилые помещения;

• хранить и принимать пищу в помещениях, где применя
ется этилированный бензин.
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Приложение 1 

Образец

Обложка инструкции 
по охране труда для работников

Наименование предприятия

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

наименование

обозначение

место и год выпуска
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Приложение 2 

Образец

Первая страница
инструкции по охране труда для работников

Наименование предприятия

УТВЕРЖ Д ЕНО  
Соответствующий выборный 
профсоюзный орган 
пост. №  ______о т_______ года

УТВЕРЖ ДАЮ  
Руководитель 
предприятия 
подпись, дата

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

Наименование

обозначение

ТЕКСТ
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Прилож ение 3 

Образец

Последняя страница
инструкции по охране труда для работников 

ТЕКСТ

Руководитель подпись, фамилия и инициалы
подразделения-разработчика

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела 
охраны труда (инженер 
по охране труда) подпись, фамилия и инициалы

Главный механик * ____________________
подпись, фамилия и инициалы

Главный энергетик * ____________________
подпись, фамилия и инициалы

Дата

* Там, где они имеются.
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.004-90

1. Общие сведения о предприятии, организации, харак
терные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компен
сации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предпри
ятия, ответственность за нарушение правил.

2.3. Организация работы по о; ране труда на предприя
тии. Государственный надзор, ведомственный и обществен
ный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общие правила поведения работающих на территории 
предприятия, в производственных и вспомогательных поме
щениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогатель
ных помещений.

4. Основные опасные и вредные производственные фак
торы, характерные для данного производства. Методы и сред
ства предупреждения несчастных случаев и профессиональ
ных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 
предупреждению электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и 
личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и 
нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных не
счастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на пред
приятии и других аналогичных производствах из-за наруше
ния требований безопасности.
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8. Порядок расследования и оформления несчастных слу
чаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотв
ращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при 
их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих 
при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
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