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Инструкция
ИОТ-066-2016

по охране труда при работе с газовым оборудованием

1 .К самостоятельной работе с газовым оборудованием допускаются лица в возрасте не 
моложе 18 лет, прошедшие обучение по безопасной эксплуатации бытового 
газоиспользующего оборудования, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1 .Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные режимы труда и отдыха.

Правила пользования газовыми приборами:
ГАЗОВАЯ ПЛИТА
1. Перед включением газовой плиты необходимо убедиться, что все краники верхних 
горелок и духового шкафа закрыты положение ручек краников горизонтальное. 
Убедиться в закрытии крана, установленного на опуске газопровода перед плитой 
(риска крана или его флажок должны быть поперек трубы). Убедиться в отсутствии 
запаха газа на кухне. Приоткрыть форточку окна кухни.
2. Открыть газовый кран, установленный на опуске газопровода перед плитой (или 
вентиль на баллоне). Зажженную спичку (или электрозажигалку) поднести к краю 
горелки и открыть краник включаемой горелки путем нажатия и поворота ручки 
против часовой стрелки. При наличии электророзжига включение, производится путем 
открытия краника горелки и кратковременного нажатия кнопки электророзжига. Газ 
должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки. Если пламя выбивается



из-под кастрюли, его необходимо уменьшить путем частичного прикрытия краника 
горелки.
3. Чайники или кастрюли не рекомендуется заполнять полностью, так как при 
закипании вода может попасть на горелку и загасить пламя, что может привести к 
загазованности помещения и возможным B3pbiBaMt При пользовании посудой с 
широким дном над горелкой необходимо установить металлическую подставку с 
высокими ребрами.
4. При розжиге горелки духового шкафа необходимо: в течении 2-3 минут проветрить 
духовой шкаф путем открытия дверцы. Открыть лючок, расположенный над горелкой. 
Зажженную спичку или жгутик бумаги поднести к горелке и открыть краник духового 
шкафа. Если в духовом шкафу расположены две горелки пламя необходимо 
подносить поочередно к обеим горелкам.
5. Розжиг горелки духового шкафа с автоматикой безопасности производится в 
следующем порядке: открыть краник горелки путем нажатия и поворота ручки против 
часовой стрелки (для зажигания нижней горелки); или по часовой стрелке (для 
зажигания верхней горелки); поднести зажженную1 спичку к горелке; нажать на 
кнопку электромагнитного клапана (при этом горелка должна загореться) и держать 
кнопку в нажатом положении не менее 30 сек,, затем кнопку плавно отпустить.
6. Убедившись, что горелка загорелась и горит во всех отверстиях, закрыть лючок 
(если он имеется) и дверку духового шкафа.
7. В случае, если горелка не загорелась, проветрить духовой шкаф в течение 2-3 минут 
и повторить розжиг горелки. Если при повторном розжиге горелка не зажжется, 
следует вызвать специалиста по телефону: (84463) 2-58-58, 04.
8. Выключение плиты производится путем закрытия краников на горелке поворотом 
ручки до упора и крана перед плитой (или вентиля на баллоне). После чего форточку 
можно закрыть.
Запрещается:
1. Допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с 
правилами пользования газовыми приборами.
2. Оставлять работающую плиту без присмотра.
3. Сушить над плитой белье.
4. Использовать плиту для обогрева помещения кухни.
5. Спать в помещении, где установлена плита.
6. Самовольно производить замену или перестановку плит, а также изменение газовой 
разводки.
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ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
До пуска колонки в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с заводской 
инструкцией (руководством по эксплуатации). Перед включением в работу 
необходимо:
1. Проверить закрытие кранов на колонке и перед ней. 
газа в помещении.
2. Приоткрыть форточку окна. Убедиться в исправности
3. Убедиться в исправности колонки и дымоотводящей

Убедиться в отсутствии запаха

и вентиляции, 
трубы.

4. Проверить наличие тяги путем поднесения зажженной спички под верхний колпак 
колонки или к отверстиям, которые находятся в верхней части корпуса. Пламя должно 
затягиваться внутрь. Если пламя не втягивается, то тяга отсутствует и пользоваться 
колонкой запрещается.
5. При наличии тяги произвести пуск газовой колонки согласно руководству по 
эксплуатации.
6. После розжига горелки через 2-3 минуты, а также периодически во время ее работы 
повторно проверить тягу в дымоходе (поднести спичку или листок бумаги к карману 
чистки) карман находится ниже места соединения дымоотводящего патрубка и 
дымохода.
7. Выключение колонки производится в обратной последовательности.
8. Форточку окна можно закрыть. i
9. В случае, если колонка не будет использоваться длительное время, необходимо 
перекрыть и вентиль холодной воды, установленный перед колонкой.
Запрещается:
1. Пользоваться колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе, а также 
при отсутствии акта на проверку дымохода.
2. Установка в дымоходе и вентканале шиберов и сеток.
3. Пользоваться неисправной колонкой, а также при закрытой форточке, неисправной 
вентиляции.
4. Самостоятельно производить ремонт или замену (переустановку) колонки. 

ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
1. Перед эксплуатацией котла необходимо внимательно ознакомиться с заводской 
инструкцией (руководством по эксплуатации). .
2. Перед включением необходимо: проверить исправность котла. При необходимости 
произвести подпитку системы отопления водой; проверить закрытие газового крана на



котле и на газопроводе перед котлом, ручки кранов должны быть перпендикулярны 
газовой трубе. Убедиться в отсутствии запаха газа в помещении: - проверить 
исправность дымоотводящего газохода и проверить тягу в дымоходе зажженной 
спичкой, поднеся ее к дверке топки или к тягопрерывателю. Пламя должно 
втягиваться внутрь, приоткрыть форточку окна помещения, где установлен котел.
3. Розжиг котла производить согласно инструкции указанной в руководстве по 
эксплуатации.
5. После розжига, а также периодически во время работы необходимо проверять тягу. 
В случае отсутствия тяги, а также при выбивании пламени из топки, пользоваться 
аппаратом нельзя, возможно отравление угарным газом.
Запрещается:
1. Пользоваться котлом при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе, 
неплотности дымоотводящх труб, а также при отсутствии акта на проверку дымохода.
2. Пользоваться неисправным котлом, а также с заблокированным электромагнитным 
клапаном.
3. Самостоятельно производить ремонт или замену котла.
4. Установка в дымоходе шиберов и металлических сеток.
Выключение котла производится в обратной последовательности.
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