
СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «___________________»
_____________   ______________________
           (подпись)                               (инициалы, фамилия)
«      »                              20        г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «_________
»
_____________   _____________________
           (подпись)                               (инициалы, фамилия)
«      »                              20        г.



Инструкция по охране труда № ____
при проведении работ в ограниченных (замкнутых) пространствах
с газоопасной средой


1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ с газоопасной средой в ограниченных (замкнутых) пространствах (далее – работы в ОЗП).
Работы относятся к работам в ОЗП, если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников. Размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.
Работы в ОЗП с газоопасной средой – работы, при проведении которых имеется или высока вероятность выделения в рабочую зону вредных паров, газов и других веществ, способных оказать вредное воздействие на организм человека.
1.2. К проведению работ в ОЗП допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение, обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте, в зависимости от результатов специальной оценки условий труда дополнительно проводится обязательное психиатрическое освидетельствование. Работники рабочих профессий ежегодно проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, они должны иметь действующее удостоверение о допуске к работам в ОЗП с указанием группы.
1.3. При проведении работ в ОЗП работники обязаны:
	соблюдать настоящую инструкцию, инструкцию о мерах пожарной безопасности;

соблюдать Правила трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;
знать Правила по охране труда в ограниченных и замкнутых пространствах, требования эксплуатационной документации на инструменты, приспособления, оборудование, применяемые при проведении работ в ОЗП;
уметь правильно применять орудия труда, в том числе инструмент и приспособления;
правильно пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
знать месторасположение аптечки первой помощи, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации людей в случае аварии, стихийного бедствия или пожара;
не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;
принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях руководителю работ;
соблюдать режим работы и отдыха;
выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и допущены ответственным руководителем;
не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям охраны труда;
не допускать присутствия на рабочем месте и в зоне производства работ в ОЗП посторонних лиц;
содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке;
быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда.
1.4. При проведении работ в ОЗП на работников могут оказывать воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы, в том числе:
1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;
2) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
3) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
4) биологическая опасность;
5) недостаточная освещенность рабочей зоны;
6) тяжесть и напряженность трудового процесса;
7) аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия;
8) скорость движения воздуха;
9) падение предметов и инструмента;
10) возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков;
11) недостаток кислорода и (или) загазованность воздуха ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника;
12) повышенная влажность воздуха;
13) физические перегрузки;
14) травмирование при стесненной и (или) неудобной рабочей позе в ОЗП;
15) сложность (невозможность) эвакуации и спасения;
16) воздействие жидкости или газа при прорыве или выбросе;
17) нервнопсихические перегрузки.
1.5. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов работники, выполняющие работы в ОЗП, обязаны правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Работники проводят работы в ОЗП с газоопасной средой с применением изолирующих костюмов и (или) изолирующих противогазов с соответствующим уровнем защиты. В ОЗП с газоопасной средой низкой степени риска должны применяться автономные изолирующие средства индивидуальной защиты или изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с внешней подачей воздуха для дыхания.
1.6. Принимать пищу следует в специально оборудованных помещениях, прием пищи на рабочих местах не допускается.
1.7. Не допускается курение на рабочих местах и во время выполнения работ. Курить в специально отведенных для этой цели местах во время перерывов в работе.
1.8. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник, выполняющий работы в ОЗП, несет ответственность согласно действующему законодательству.


2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работающие в ОЗП перед началом работ обязаны:
1) знать должностную инструкцию и инструкцию по охране труда по профессии, вид выполняемых работ, локальные нормативные акты по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;
2) знать существующие и возможные риски причинения ущерба здоровью, методы и приемы безопасного выполнения работы;
3) знать меры по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов и  методы спасения и эвакуации, уметь выйти из зоны действия вредных и (или) опасных факторов при возникновении опасности для жизни и здоровья;
4) знать наличие средств коллективной защиты и уметь компетентно пользоваться средствами индивидуальной защиты;
5) знать режим выполнения предстоящей работы;
6) знать приемы оказания первой помощи при несчастном случае и уметь ее оказывать до прибытия медицинской помощи;
7) знать порядок оповещения наблюдающего (страхующего, руководителя, диспетчера) о возникновении опасной ситуации, уметь пользоваться знаковой сигнализацией.
2.2. Работники, выполняющие работу по нарядудопуску, должны:
а) выполнять только порученную ему работу;
б) осуществлять непрерывную указанную в нарядедопуске связь (визуальную, связь голосом или радиопереговорную связь) с другими членами бригады и наблюдающим (страхующим);
в) уметь профессионально пользоваться оборудованием, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;
г) лично производить осмотр выданных средств измерений (сигнализации), средств связи, средств индивидуальной защиты до и после каждого их использования;
д) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.
2.3. Работники обязаны известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о готовности к выполнению работ в условиях ограниченной подвижности, а также об имеющихся отклонениях от нормального состояния, в том числе о склонности к клаустрофобии или боязни высоты, головокружении, ухудшении физической формы, неспособности работать с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
2.4. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядомдопуском, обеспечивающих безопасность работ в ОЗП.



3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работники, выполняющие работы в ОЗП, обязаны соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.
3.2. Работники обязаны применять только исправный, испытанный инструмент.
3.3. В процессе работы работнику запрещается убирать, переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию огражденных участков без разрешения непосредственного руководителя работ.
3.4. Работы, производимые в ОЗП с использованием в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания шлангового противогаза, не должны превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут с выходом работника из ОЗП. При необходимости установить меньший единовременный срок пребывания рабочего в СИЗОД лицо, ответственное за проведение работ повышенной опасности, указывает данный срок в нарядедопуске.
3.5. При производстве работ внутри ОЗП при температуре воздуха в ОЗП 40–50 °C перерывы предусматриваются через каждые 20 минут с выходом работника из ОЗП. Длительность перерыва, но не менее 20 минут, устанавливается руководителем работ в зависимости от условий работ и указывается в нарядедопуске.
3.6. В подкупольном пространстве метантенка, внутри котла цистерны разрешается работать не более 15 минут, затем следует сделать перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
3.7. Время нахождения работника в канализационном колодце не должно превышать 15 минут. Вторичный спуск в колодец разрешается только после 15минутного отдыха.
3.8. К измерению и оценке параметров рабочей среды ОЗП допускаются работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП (в том числе загазованности).
3.9. Измерение параметров рабочей среды ОЗП может производиться как с входом работников в ОЗП, так и с использованием удаленных (дистанционных) методов измерения. При проведении измерений с входом в ОЗП вход других работников в ОЗП строго запрещен.
3.10. Работы с входом в ОЗП по оценке параметров рабочей среды ОЗП перед началом работ проводятся по нарядудопуску.
3.11. Работник, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП, должен получить от ответственного руководителя работ разрешение на вход в ОЗП после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.
3.12. Перед входом работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, должна быть проверена исправность и состояние блокировок, люков, лазов, шиберов, клапанов, дросселей и отсечных клапанов, перекидных устройств, механизма подъема крышек, исполнительных механизмов, контрольноизмерительной аппаратуры, в том числе индивидуальных средств газового анализа за состоянием воздушной среды в рабочей зоне (при наличии).
3.13. Производить блокировку с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации устройств, запрещается.
3.14. Наблюдающий должен находиться в указанном в нарядедопуске месте у ОЗП, чтобы осуществлять эффективный контроль за действиями работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, и иметь необходимые средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение, в случае если работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, а также для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, о грозящей им опасности.
3.15. В нарядедопуске на проведение оценки (измерение) параметров рабочей среды указываются необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД (фильтрующие или изолирующие), самоспасатели (при необходимости) и системы эвакуации и спасения.
3.16. При отсутствии стационарных или встроенных лестниц, площадок и других устройств, обеспечивающих безопасное выполнение входа (выхода) в ОЗП, в нарядедопуске на проведение оценки (измерение) параметров рабочей среды указываются необходимые средства и способ их закрепления для оборудования люков, лазов, временных входных (выходных) отверстий мобильными анкерными устройствами, жесткими и (или) гибкими анкерными линиями, лестницами, подмостями, лесами.
3.17. При проведении измерений с входом в ОЗП работник, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП, должен быть оснащен автономными изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания с внешней подачей воздуха для дыхания или без таковой (далее – ИСЗОД). Он может войти в ОЗП без ИСЗОД только в том случае, если это предписано нарядомдопуском. Безопасность атмосферы в рабочей зоне (отсутствие токсичных и возгораемых газов, достаточность кислорода) должна быть документально подтверждена.
3.18. Если нарядомдопуском предписано, что для проведения работ в ОЗП требуется наличие реанимационного оборудования и присутствие квалифицированного медицинского персонала, то в нарядедопуске должно быть указано конкретное место размещения в непосредственной близости от ОЗП оборудования и персонала. До входа работников в ОЗП реанимационное оборудование должно быть осмотрено и готово для немедленного использования. У наблюдающего должна быть обеспечена связь с этим медицинским персоналом.
3.19. При оценке параметров среды ОЗП должны использоваться только те измерительные средства, для которых документально подтверждена их работоспособность и правильность измерений.
3.20. Все используемые средства измерений и (или) средства сигнализации, в том числе газоанализаторы, газосигнализаторы и иные средства газового контроля, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь актуальную на момент проведения работ поверку. Измерительные средства должны быть однозначно идентифицированы. Если используется аккумуляторное питание, то их емкость заряда должна обеспечивать возможность полного цикла измерений.
3.21. При проведении оценки параметров среды ОЗП необходимо провести осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твердого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сделать соответствующую запись в нарядедопуске на проведение работ.
3.22. Результаты оценки параметров рабочей среды ОЗП вносятся в наряддопуск на проведение работ.
3.23. Если параметры рабочей среды ОЗП соответствуют установленным в нарядедопуске на проведение работ требованиям, то ответственный руководитель работ дает разрешение для входа в ОЗП.
3.24. В случае если параметры рабочей среды ОЗП выходят за рамки установленных в нарядедопуске на проведение работ ограничений, то ответственный руководитель работ ставит в известность лицо, выдавшее наряддопуск на проведение работ, о недостаточности техникотехнологических мероприятий по обеспечению безопасности при работе в ОЗП. Проводится дополнительная оценка рисков и принимается решение о дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности работ в ОЗП, дополнительным или замене блокировок, по очистке ОЗП, проведения дополнительной вентиляции, откачке жидкости, замене коллективных или индивидуальных средств защиты.
3.25. Газоанализаторы и газосигнализаторы должны подвергаться периодической градуировке с использованием проверочных газовых смесей в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.
3.26. Перед проведением для анализа отбора проб из ОЗП пользователю необходимо сделать градуировку газоанализатора по чистому воздуху в соответствии с инструкциями производителя прибора.
3.27. Точка отбора пробы воздуха для градуировки по чистому воздуху должна располагаться на территории, имеющей фоновое содержание вредных веществ и кислорода в воздухе, максимально приближенное к естественному природному, характерному для данной территории.
3.28. Наличие наиболее вероятных вредных, взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ и кислорода в воздухе ОЗП необходимо определять газоанализатором с принудительным способом отбора пробы.
3.29. Для проведения оценки содержания в воздухе вредных веществ допускается проведение лабораторного анализа образцов. При этом интервал времени между отбором проб для анализа и началом проведения работ в ОЗП должен быть минимально возможным, с документально подтвержденной неизменностью на время анализа параметров среды.
3.30. Для определения содержания в воздухе ОЗП вредных веществ допускается применение линейноколористических индикаторных трубок. При этом используемое при анализе воздухозаборное устройство должно иметь возможность проведения дистанционного отбора проб.
3.31. Принудительный отбор проб осуществляется ручным или автоматическим насосом, соединенным с газоанализатором и с пробоотборными устройствами.
3.32. При верхнем расположении точки входа в ОЗП пробы воздуха следует отбирать с помощью пробоотборного шланга, опускаемого внутрь ОЗП. При боковом расположении точки входа в ОЗП, пробы воздуха следует отбирать при помощи пробоотборного зонда. При отборе проб должны учитываться установленное наличие плохо проветриваемых зон ОЗП.
3.33. Применение газоанализаторов и насосов должно осуществляться в соответствии с технической документацией производителя оборудования и технической документацией на ОЗП.
3.34. Для определения содержания вредных веществ в воздухе ОЗП не допускается применение газосигнализаторов (газоанализаторов, не оборудованных устройствами отображения измеренной концентрации).
3.35. Пробы воздуха следует отбирать, насколько это возможно, из наиболее плохо вентилируемых мест верхней и нижней зон рабочего пространства. При отборе пробы из верхней зоны для обнаружения вредных веществ с меньшей плотностью, чем воздух, конец пробоотборного шланга (пробоотборного зонда) должен находиться на 20–30 см ниже верхней границы рабочей зоны. Для обнаружения вредных веществ тяжелее воздуха отбор пробы должен производиться из нижней части рабочей зоны, при этом конец шланга (зонда) должен располагаться на расстоянии от пола (грунта) не более 1 м.
3.36. Не допускается проведение замеров вредных веществ помещением газоанализатора непосредственно в анализируемую среду, посредством шлангов или тросов.
3.37. Оценка (измерения) параметров перед началом работ должна производиться в соответствии со следующими требованиями:
а) вентиляционное оборудование должно быть выключено перед началом оценки;
б) состояние атмосферы должно быть оценено в верхней, нижней и срединной частях ОЗП;
в) необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием среды внутри ОЗП в течение выполнения в нем оценки параметров среды, фиксируя возможную динамику изменения измерений.
3.38. Приборы должны пройти контрольные испытания после использования в соответствии с технической документацией производителя.
3.39. Рабочая зона ОЗП может быть охарактеризована как безопасная для нахождения в нем без ИСЗОД только в случае, если концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20 процентов объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в нарядедопуске на проведение газоопасных работ.
При этом работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, должны подтвердить, что внутри ОЗП нет материалов, которые, по их мнению, могут испускать значительное количество испарений и газов в случае их смещения или нарушения целостности, в результате чего состояние атмосферы перестанет быть охарактеризовано как безопасное для нахождения в нем без ИСЗОД.
Оценка загазованности, необходимая для проведения огневых работ, должна производиться отдельно (оценки, проводимой для разрешения на вход, недостаточно для выдачи разрешения на выполнение огневых работ).
3.40. При несоответствии среды рабочей зоны ОЗП работником, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП, должна быть сделана запись в нарядедопуске о необходимости использования ИСЗОД или соответствующих СИЗОД.
3.41. Допустимые ограничения для входа и выполнения работ в ОЗП должны соответствовать установленным в СУОТ организации.
3.42. Двери (люки) при входе в ОЗП должны убираться в последнюю очередь и вновь устанавливаться в первую очередь, чтобы снизить риск несанкционированного входа в данное рабочее пространство ОЗП.
3.43. Индивидуальные и коллективные средства газового контроля, предназначенные для непрерывного контроля за состоянием воздуха рабочей зоны, должны иметь не менее 2 сигнальных уровней по достижению критической концентрации содержания в воздухе ОЗП вредных, взрывоопасных веществ и кислорода.
Предварительную тревогу рекомендуется устанавливать на уровне 50% от уровня основного сигнала (за исключением кислорода). Уровень основного сигнала рекомендуется устанавливать в соответствии со следующими требованиями:
1) уровень основной тревоги по достижению критической концентрации отравляющих веществ – не выше 100% от предельно допустимой концентрации веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКр);
2) уровень основной тревоги по достижению критической концентрации взрывоопасных веществ – не выше 50% нижнего концентрационного предела взрываемости (далее – НКПВ) соответствующего вещества. В случае наличия смеси взрывоопасных веществ с различными уровнями НКПВ, за основное принимается вещество, представляющее наибольшую опасность образования взрывоопасной смеси с воздухом вследствие его вероятной более высокой концентрации или высокой летучести;
3) уровень основного сигнала по достижению критической концентрации кислорода – верхний предел не выше 23% объемной доли, нижний предел не ниже 19% объемной доли.
3.44. Перед началом работ газоанализаторы и газосигнализаторы должны иметь уровень заряда источников тока не менее 75% от номинальной емкости и обеспечивать работоспособность на весь период проведения работ в ОЗП с учетом входа и выхода. Запрещено проведение работ в ОЗП с непрерывным контролем за состоянием воздуха рабочей зоны с применением газоанализаторов и газосигнализаторов, имеющих уровень заряда источников тока менее 25% от номинальной емкости.
Газоанализаторы и газосигнализаторы должны иметь сигнализацию о снижении заряда батарей до критического уровня. После получения сигнала о достижении заряда батарей работы в ОЗП должны быть прекращены. Замена источника питания внутри ОЗП запрещается.
3.45. Индивидуальные газоанализаторы и газосигнализаторы должны размещаться на работнике, в соответствии с указаниями эксплуатационной документации производителя.
Доступ анализируемого воздуха к датчикам приборов должен быть свободным, запрещено размещение индивидуальных приборов в карманах или иных местах, перекрывающих доступ воздуха к датчикам приборов.
3.46. В ОЗП, в которых используется вытяжная вентиляция, когда невозможно предоставить достаточную приточную вентиляцию, в соответствии с предписанием нарядадопуска необходимо использовать ИСЗОД.
3.47. У входа (выхода) в ОЗП с газоопасной средой должны быть установлены соответствующие знаки безопасности.
3.48. При проведении работ в ОЗП с газоопасной средой должен постоянно осуществляться непрерывный контроль воздуха рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа.
3.49. При работах, выполняемых в условиях аварийной ситуации в ОЗП с газоопасной средой, а также в условиях высокой вероятности независимо от действий работающего выделения в рабочую зону вредных паров, газов и других веществ, способных оказать вредное воздействие на организм человека, должны применяться изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с внешней подачей воздуха для дыхания, в качестве основного средства защиты, а также должен иметься резервный источник воздуха с системами автоматического переключения, с временем автономной работы, достаточным для эвакуации из ОЗП в соответствии с планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП.
3.50. При работах, выполняемых в ОЗП с газоопасной средой в условиях возможного независимого от действий работающего ограниченного воздействия на него (в допустимых пределах) вредных паров, газов и других веществ, которое может стать опасным только при несоблюдении требований по постоянному контролю параметров среды рабочей зоны (в том числе неисправности средств сигнализации), должны применяться изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с внешней подачей воздуха для дыхания в качестве основного средства защиты.


4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара необходимо:
	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
4.2. При несчастном случае необходимо руководствоваться указаниями непосредственного руководителя и плана по эвакуации и спасению, необходимо безопасными способами остановить травмирующее воздействие опасных производственных факторов на пострадавшего и оказывающего первую помощь, немедленно, до приезда профессиональной помощи оказать первую помощь пострадавшему, принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
4.3. Работники, выполняющие работы в ОЗП, обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе появлении острого профессионального заболевания (отравления).
4.4. Возобновление работ в ОЗП после аварийной ситуации допускается после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю, по указанию ответственного руководителя работ, согласно правилам по охране труда при выполнении работ в ОЗП.


5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После завершения работы ответственный исполнитель (производитель) работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты безопасности, знаки, проверить чистоту производственной зоны ОЗП, отсутствие инструмента, заблокировать вход в ОЗП, оформить в нарядедопуске полное окончание работ своей подписью и сообщить работнику, выдавшему наряддопуск, о завершении работ.
5.2. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их розлива в рабочую емкость. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.
5.3. По окончании работ в ОЗП необходимо по указанию непосредственного руководителя удалить временные ограждения и снять предупреждающие и запрещающие плакаты.
5.4. Собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий порядок и убрать их в отведенное для этого место.
5.5. Привести в порядок рабочее место. Обтирочные материалы после использования следует складывать в герметичные емкости, закрываемые крышками, после смены обтирочные материалы должны быть удалены из мест выполнения работ.
5.6. Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных во время работы неисправностях и недостатках.
5.7. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенное для хранения место.
5.8. Вымыть лицо и руки с применением моющих и (или) обезвреживающих средств, принять душ.
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