ПАМЯТКА
для членов бригады, которые работают
в колодцах и камерах
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Работу в колодцах и камерах выполняйте только после инструктажа и в составе бригады
как минимум из трех работников.

При работе в бригаде из трех человек один находится непосредственно в колодце.
Второй наблюдает за ним с поверхности и поддерживает связь с помощью сигнального
каната или других средств. Третий член бригады с поверхности подает работнику в колодец
необходимые инструменты и материалы, наблюдает за движением транспорта
и при необходимости помогает другим.

Перед выполнением работ на проезжей части улиц оградите место производства работ
в соответствии с инструкцией или схемой ограждения места работ, которую разработали
с учетом местных условий.

Перед спуском в колодец, проверьте камеру на загазованность воздушной среды газоанализатором или газосигнализатором. Все замеры проводите с поверхности, не спускайтесь
в подземные сооружения и резервуары для отбора проб. Работникам запрещено спускаться
в колодец без проверки на загазованность.

Независимо от результатов проверки на загазованность спускайтесь в колодец только в соответствующих средствах индивидуальной защиты. Работа в колодце без СИЗ запрещена.

Проверьте наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец или камеру.

В процессе работы в колодце, камере постоянно проверяйте воздушную среду
на загазованность газоанализатором или газосигнализатором.
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Не отвлекайте наблюдающего работника для выполнения других работ, когда кто-то
из членов бригады находится в колодце.

Если работник находится в емкостном сооружении и подает условный сигнал с помощью
каната или другого способа связи, немедленно эвакуируйте его.

Не спускайтесь в емкостное сооружение для оказание помощи пострадавшему без СИЗ
органов дыхания.

Вертикальный спуск в колодцы и камеры глубиной до 10 м по ходовым скобам
или стремянкам разрешен только с применением средств защиты от падения с высоты.

Не открывайте люки колодцев руками при помощи случайных предметов.
Используйте специальные ключи длиной не менее 500 мм.

Если обнаружили газ в колодце, удалите его путем естественного или принудительного проветривания. Если газ не удаляется, спускаться в колодец и работать в нем можно
только со специальным инструментом и в шланговом противогазе. Шланг при этом должен
выходить на поверхность колодца или камеры.

Время пребывания в колодце, камере, а также продолжительность отдыха с выходом из них
определяет руководитель работ в зависимости от условий и характера работы. Эти данные
он указывает в наряде-допуске в строке «Особые условия».

