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В В Е Д Е Н И Е

На объектах нефтяной промышленности ери эксплуатант* 
технологических установок, резервуарных парков, нефтесборных 
пунктов, буровых установок и других существует опасность за
газованности воздушной среда в производственных помещениях и 
на открытых площадках вредными п взрывоопасными концентраци
ями нефтяных паров и газов.

Одним Ий основных мероприятий по предотвращению взрывов 
и пожаров, а также отравления персонала токсичными парами и 
газами на производственных объектах является контроль воздуш
ной среда, j*озволяющий своевременно принимать меры для устране
ния источников шрогазоввделекий.

Ддя организации надежного и рационального контроля воз
душной среда разработана "Отраслевая инструкция по контролю 
воздушной среда на предприятиях нефтяной промышленности”.

Б настоящей Инструкции даны порядок организации контроля 
воздушной среда и принципы определения точек и периодичности 
отбора проб воздуха в помещениях и па наружных установках в 
газоояаезгах местам, a такЪе при газоопасных работах.

I. ОНШЕ Т Р Е Б О Ш Ш

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организа
ции контроля'воздушной.среда в производственных помещениях
и в рабочих зонах наружных установок с взрывоопасными, взрыво- 
ножароошскши и вредныш веществами с целью лред^улрежден&я 
возникновения ошских и вредных концентраций паров и газов, 
которые могут повлечь за собой взрывы, пожары, а также острые 
ж хронические отравления л ю д е й, работающих на предприятиях 
Шнистерства нефтяной промышленности.

1.2. На предприятии (ИГЛУ, УЬР, УЖ, ТПЗ и других объектах) 
должен быть организован систематический контроль воздушной 
среда в производственных помещениях и в рабочих зонах наруж
ных установок.
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1,3* Для определения загазованности воздушной среда и 
своевременного устранения прятан загазованности на предприятии 
(объекте) должен быть организован непрерывный контроль аоздуиь 
ной среда за содержанием токсичных и взрывоопасных кошхеиграцкй 
паров и газов в производственных помещениях и в работах зонах 
наружных установок автоматическими стационарными сштаяизаторами 
озонированными с аварийной вентиляцией.

Помимо стационарных приборов необходимо применять перенос- 
ж е  газоанализаторы,

1.4. йорадок установки стационарных сигнализаторов и газо
анализаторов довзревоотсдах т предельно допустимых гонцантра- 
и Л  паров и газов определяется *1^бовагасяш к установке ста- 
циодарных газоанализаторов и сигнализаторов в производственных 
поыещешшх предприятий нефтяной иромввшекностк", утверждаемыми 
Нвявефтедромш в 1979 г, (ЗУтанофть).

1*5. При отсутствии стшшодарзшх автоматических гааоаваж- 
заторов я сигнализаторов необходимо осуществлять периодический 
контроль воздушной среда верэяосншш газоанализаторами.

1.6* Перкодачееккй контроль воздушной среда на объектах 
должен осуществляться гоюга&детао-еататврншш ш ш  химиоскдаи 
лабораториями предщэдяяй, дыхов, а также газоодасатвльной 
службой шея специально ортаназозакшш группами.

В отдельных случаях* нкзшншх производственной необходи
мость», допускается привлекать ж контролю воздушной среда ободу- 
хяжхю$& персонал объекта (цеха, службы* участка)* Эти ы т  
должны быть обучены работе ' перекосными газоанализаторами, 
способам отбора проб воздуха и иметь соответствующее удосто
верение, выданное та|шфно-кв&лшфмкацконн6й комиссией предцрг-* 
ятия*

1.7. Приказом руководителя предприятия долины бить сшде- 
делевы лица, на которых воа&оиен) ответственность за своевре
менность в точность анализов проб воздуха, доведение показа
ние приборов до оведешц начальников цехов (учаотвов). При 
величии не предприятии опецивдыиА саяпярм§ жбаретеяи  » -  
дева» ярой» т  o u tfit.
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1*8. В каждом производстве, цехе, отделении, участке пред
приятия должен бить определен перечень вредных и взрывоопас
ных веществ, которые могут выделяться в производственных по
мещениях и в рабочих зовах наружных установок при ведении тех
нологического процесса, ремонтах и в аварийных случаях, а так
же должен быть установлен класс опасности вредных веществ в со
ответствии С ГОСТ 12Д.С07-78.

В перечне должны быть указаны 1ЩС и НОВ паров и газов в 
объемных {%) и весовых (мг/м3) единицах.

Также должен быть составлен перечень приборов, применяемых 
для контроля воздушной среды.

Количество и типы переносных и стационарных приборов 
должны определяться с учетом технологических особенностей 
объектов на основании настоящей Инструюгш и "ТУгазнефть".

Зги перечни должны утверждаться главным инженером пред
приятия.

1.9. О^бор проб воздуха и анализ долины проводиться в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации газоанализаторов 
и пробоотборных устройств.

I.XU. Ври обнаружении в воздухе сероводорода в ш е  ЦДК 
необходимо:

1.10.1. Оповестить руководителя объекта (цеха, службы, 
участка) или старшего ш  смене (ЩТС, Н Ю ,  IH3, УНЯТ и .других), 
газоспасательную службу, ответственного руководителя в испол
нителей газорпасных работ, а также находящихся в опасней ясна 
линей.

1*10.2» Принять меры по предупреждению отравления ладей и 
ликвидации авариГ эй ситуации.

1*10.3. Работать только в противогазе (в фильтрующем - 
м а р ы  ВД, В ®  - да открытом воздухе; в шланговом - марки ПШ-1 в 
емкостях, колодцах и закрытых помещениях).

1*10*4. Организовать контроль воздушной среде* ко ликвидации 
опасной, загазованности не реже чем через каждый час.

1.10.5. Обозначить загазованную зону знаками безопасности 
в соответствии с ОСТ 39-8-9-1-72 (с учете»* направления ветра).



5

1,10.6. Принять меры по предупреждения захода (заезда) в 
загазованную зону посторонних лид, транспортных средств ж жи
вотных. При необходимости организовать посты*

1.11. При обнаружении в воздухе сероводорода в концентра
циях, близких к Q,b% объемных (7594 мг/м3), допустишх дан 
фольтрухкцих противогазов, необходимо:

1,11*1. Еьйти из опасной зоны.

1.11.2. Сообщить о создавшейся аварийной обстановке ответ
ственно^ руководителю и исполнителю работ, руководителю 
объекта или старшему по смене,

1.11.3, Дальнейшие работы проводить по плану ликвидации 
возмокшх аварий,

1.12. При рбваружении в воздухе паров нефти, нефтяных 
газов или других углеводородов в концентрациях, превыаюввг 
ими начальник сиены (цеха) принимает меры но ликвидации очагов 
загазованности и индивидуальной защ&те работающих, а в кон
центрациях 20JS от НОВ, кроме того, ставит в известность руко
водство предприятия*

1.13. После принятии мер по ликвидации загазованности 
долины проводиться повторные анализы воздушной среды с 
занесением результатов анализов в журнал (приложения 4,5).

1.14. Контроль за состоянием воздушной среда в производ
ственных помещениях и на наружных установках организовывает 
руководитель объекта (подразделения)» при наличиииепредприятии 
газоспасательной службы - работники зтой службы*
Контроль за организацией и проведением зтой работа на предпри
ятии возлагается на главного инженера.

1.15. Контроль за правильностью и бесперебойностью работы 
стационарных и переносных газоанализаторов и сигнализаторов» 
средств сигнализации должен осуществляться службой КИП (кон
трольно-измерительных приборов) по графику, утвержденному 
главным инженером предприятия в срока, предусмотренные инструк
цией эавода-язготовителя на данный тип прибора.

1.16. Сигнализаторы и газоанализаторы подлежат Государст
венной поверке в сроки, установленные ГОСТ 8002-71.
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2.  КОНТРОЛЬ воэщ уш й стада В ГА30Ш А.СШ Х ц е с ш  
о р г а н и з а ц и я  к о н т р о л я  воздушной о гв д

2.1. 1йзоопасныш являются такие мест, в врздухе которых 
имеются ю т  могут внезапно появиться вредные и взрывоопасные 
Пары в концентрациях, превышающих Ц Щ .

2.2. 'Ь . каждом предприятии (объекте) должен быть определен 
перечень мест, где требуется периодический контроль воздушной 
среды переносными газоанализаторами, утвержденный руководителем 
предприятия. Цги этом должны быть учтены наиболее вероятные мес
та выделения и скопления паров нефти и нефтяных газов (или дру
гих углеводородов) и сероводорода.

Зги м е с т  определяются исходя из требований ’’Правил безо
пасности в нефтегазодобывающей промышленности", "Правил безо
пасности при зхешгуатавдн магистральных нефтепроводов", "Правил 
безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов" и 
настоящей Инструкций с учетом технологических особенностей про
изводства.

2.2. Места устаговки пробозаборвых устройств стационарных 
газоанализаторов (сигнализаторов) определяются з соответствии
с п.2.2, и требованиями "ТУгазнефтв" и указываются в технических 
проектах,

2.4. Порядок контроля воздушной среда на предприятиях уста
навливается распоряжением руководителя предприятия и проводится 
по плану-графику (приложение 3).

К плану-графику должна прилагаться карта-план объекта, ш  
которую нанесет точки, где требуется контролировать воздушную 
сроду. Каждой точке на плаке присваивается яшор. Точки отбора 
проб на мостах должны быть обозначены тем же номером.

2.5. План-график и карта расположения точек, где требуется 
хонтролгроватъ воздушную среду, разрабатываются в соответствии 
с настоящей Инструкцией с учетом специфических особенностей 
предприятие комиссией в составе начальников объекта (цеха, 
служба, участка), лаборатории, осуществляющей контроль воздушной 
среда, службы охраны труда и техники безопасности,газоспасательной 
службы или инструктора добровольной газоспасательной дружины.
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План-график я к а р т  должны утверждаться главным инженером 
предприятия.

2.6. План-график должен пареутвервдагься не реже одного раза 
в год и дополняться в случаях изменения режима эксплуатации и 
технологической схемы производственного процесса объекта, после 
ввода в эксплуатацию оборудования, нового по технологической 
характеристике, а также временного изменения графика при ремонте 
отдельных нитратов.

2.7. Дата в время отбора проб воздуха, результаты анализов, 
а также показания приборов заносятся в "Журнал контроля воздуш
ной среда1* (приложения 4,5). Журнал должен находиться у началь
ника смены (цеха) шля службы (лаборатория), которая велег кон
троль воздушной среда.

2.6. Начальник объекта (цеха, службы, участка) ежедневно 
проверяет результаты анализов проб и показе.пгя автоматических 
газоанализаторов, что подтверждает своей подписью в журнале.

В случае систематических превышений И М  паров и газов на
чальник объекта (цеха, службы, участка) принимает меры, исклю
чающие превышение допустимых норм загазованности.

Контроль воздушной среда в помещениях

2 9. Во время отбора про* воздуха в помещении необходимо 
создавать условия, уменьшающие влияние воздушных потоков.

Пробы воздуха следует отбирать в стороне от приточных и вы
тяжных вентиляционных патрубков.

2.10. Цробн воздуха в помещениях следует отбирать в сле
дующих местах;

а) в насосных, компрессорных и других производственных; 
помещениях - у каждого насоса, компрессора или технологического 
аппарата в районе возможных источников выделений паров и газов 
(уплотнений, л т о в  ) в рабочей зоне на уровне дыхания;

в случав наличия источников выделений нефов и газов, отно
сящихся только к 4 классу опасности согласно СВ-245-71, допус
кается контролировать воздух в нескольких гонках помещения 
(не менее трех) у агрегатов и аппаратов с учетом их режима 
работы и технического состояния;
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б) у проемов дверей пли окон при отсутствии источников 
выделений т р о н  и пазов, но возможного попадания их извне;

в) в котельных - у топок котла в рабочей зоне на уровне 
даханця;

г) в складских помещениях при хранении в них вредных и 
легковосш&меняшлхся веществ - у возможных источников выде
лении пэеов п газов в рабочей зоне на уровне дыхания в несколь
ких точках (не менее трех).

2 Л 1 .  Контроль воздушной среда в производственных помете- 
киях должен проводиться:

2,11.1. Каждые восемь часов в местах, где перекачиваются 
.жидкости, содержащие сероводород, горячие нефти ш ш  объем пе
редачки нефти превышает I0CC м 3/час.

2.11,2* Б местах, где возможно выделе пае продуктов не
полного сгорания (котельные), не реке чем через-каждые три дня, 
а б  условиях ухудладах состояние тяги в дымоходах (резкое 
понижение температура в зимнее время), необходим дополнительный 
контроль воздушной среда по вызову.

2Д1.3. Не реже одного раза в смену в местах, где источники 
наделений вредных и взрывоопасных паров и газов отсутствуют, 
но возможно шпаданпе юс извне - в условиях, повышающих опасность 
выделения и затекания паров и газов (жаркие душ, штиль, инверсия 
и до.)

2.II.4. В местах, обслуживаемых дрриодачески - каждый 
раз перед тчалсм работ.

2.II.Б В остальных производственных помещениях - не реже 
чем герез каждые т^и для.

Контроль воздушной среда в резервуарных парках 
и других наружных установках

2,13. 13 резервуарных парках контроль воздушной среда пере
носными газоаналпзаторами должен осуществляться в центре каждого 
даре резервуаров, а в нардах работающих на проектной мощности
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(или близкой к ней) е л е  содержащих серивстис нефти, также вок
руг обвалования на расстоянии 5-10 м от него на осевых линиях 
резервуаров с подветренной стороны.

2.I3.I, Пробозаборные устройства стационарных сигнализаторов 
и газоанализаторов устанавливаются в тех т  местах*

2.14. На площадках обслушвангя наросших установок (замер
ных установок, сепараторов, трапов, электродсгицраторов, техно
логических аппаратов и др.) воздушную среду следует контроли
ровать во вреш технологических операций, при которых возможны 
выделения паров и газов в рабочей зоне на уровне дыхания с 
подветренной стороны.

2.15. При валимых эстакадах воздушная среда должна контро
лироваться при наливе (сливе) сернистых нефтей.

Пробы воздуха следует отбирать во время операции, при 
которых возможны выделения газов (при открывании лщков, цис
терн, закреплении приемных и выкидных шлангов), на работах 
местах на уровне дыхания с подветренной стороны в несколькях 
точках (не менее трех) до длине эстакады.

2.16. Контроль воздушной среды должен проводиться:
не реже одного раза в смену в резервуарных парках, работающих 
ка проектной мощности или близкой к ней;

не реже одного раза в сутки на площадках обслуживания 
наружных установок (замерные установка, сепараторы, трапы, 
электродегидраторы и др.), работающих на проектной мощности 
ю т близкой к ней;

не реже чем через три дня в резервуарных парках и на 
дло-чдках обслуживания наружных установок, фактическая произво
дительность которых ниже проектной;

не реке одного раза в неделю и каждый раз при изменении 
состава нефти на наливных эстакадах;

не реже одного раза в неделю и каждый раз перед началом, 
в процессе и после окончания работ в колодцах (Канализационных, 
газовых, манифольдшх) и траншеях.
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При наличии в нефтях, сероводорода периодичность контроля 
воадущноЛ среды должна бить:

не реже одного раза в смену-в резервуарных парках;
не реже одного раза в сутки-на площадках обслуживания 

наружных установок (замерных установокг сепараторов).

2.17. В метеорологических условиях, ухудшающих рассеивание 
паров ж газов, при скорости ветра до 2 м/с воздушную среду 
следует контролировать ва объектах, работающих на проектной 
мощности или близкой к ней, а также на объектах с сернистой 
нефтью - не реже чем через каждые два часа;

на наливных эстакадах - ле реже одного раза в сутки.

2.18» На наружных площадках, где техн логические установки 
И 2Г  оборудование обслуживаются периодически, воздушную среду 
следует контролировать каждый раз перед началом работы.

2,19. Ва территории наружных установок должны быть уста
новлены устройства для определения направления и скорости вет
ра, При необходимо ти скорость ветра может определяться пере- 
носным-прибором (анемометром).

Контроль воздушной среды на буровых установках

2.20о Контроль воздушной среды на буровых установках должен 
осуществляться:

при вскрытии и проходке продуктивных пластов, содержащих 
сероводород;

при газопроявлениях скважины;

при бурении с растворами, содержащими нефть или легко- 
воспламеняющиеся .едкости.

2,21, Контроль воздушной среды должен производиться на 
рабочей площадке буровой, у стола ротора, вибросита и при
емных емкостей, а при величии опасности появления сероводорода - 
также у насосов, перекачивающих буровой раствор. Пробы воздуха 
должны отбираться в рабочей зоне на уровне дыхания.
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2.22* Стационарные сигнализаторы должны устанавливаться при 
бурении эксплуатационншс скважин на площадях, пластовое давле
ние продуктивных горизонтов которых больше гидростатического.

2.23* Перед вскрытием пласта» содержащего сероводород 
(не менее 100 м до пласта), необходимо проверить исправность 
приборов контроля воздушной среды, наличие и готовность СИЗ 
и принять меры, предупреждающие отравление людей (отсос газа 
из скважины, организация дежурств персонала военизированных 
частей и отрядов).

2.24. 'Сонтроль воздушной ореда должен производиться:

не реже чем через каждый час-при вскрытии и пре „одае 
продуктпных пластов, содержащих сероводород;

не реже чем через каждые 2 часа-яри газопроявлениях 
сдваянны;

при бурении с растворами, содержащими нефть или другие 
легковоспламеняющиеся жидкости, - после каждой обработки 
бурового раствора» а в метеорологических условиях» способствую
щих внделёнию и ухудшению рассеивания паров (при скорости 
ветра до 2 м/с), - не рези одного раза в сутки.

2.25. При обнаружении загазованности сероводородом» па
р а ш  нефти и нефтяными газами руководитель работ (мастер» 
бурильщик) должен подать сигнал тревоги*

2.26* Переносные приборы для контроля воздушной среды 
должны храниться в культбудке в шкафах о индивидуальными 
гнездами»

Отбор проб воздуха при низких температурах.

2*27* Контроль воздушной среда с применением газоанализа
торов, основанных на термохимическом и колористическом дрин~ 
ципах» для исключения большой погрешности в измерениях, следует 
производить при температурах окружающей среда не ,шже 263 К 
<-Ю°С).
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2*28. При температурах окружающей среды ниже 263 К сле
дует отбирать пробы воздуха в контролируемых местах, а 
анализировать их с „рименением газоанализаторов или физико- 
химическими методами з помещениях.

2.29, Пробы воздуха следует отбирать в газовые игаетквг 
иди бутыли объемом 500-700 мл, или в резиновые камеры,

Бутыли долиты быть гермег чески закрыты резиновой проб
кой, в которую вставлены две стеклянные трубки, одна из кото
рых доходит до дна, а другая, короткая, кончается у основа
ния пробки. Наружные концы обеих трубок, изогн: не  под углом, 
должны быть закрыты резиновыми трубками, снабженными винто
выми зажимами и стеклянными палочками.

Отбор проб воздуха в газовые пипетки или бутит 
следует производить способом выливания жидкости из них, не 
реагирующей с анализируемыми парами и газами, или обменным 
способам - путем всасывания через них шестикратного объема 
воздуха с применением аспиратора или всасывающего насоса.

В резиновые камеры пробы воздуха нагачиваются с помощью 
велосипедного насоса или резинового баллона.

2.31. При отборе проб воздуха способом выливания жидкос
ти газовые пипетки ила бутыли должны заполняться:

при температурах до 253 К (-20°С) - раствором, содержа
щим в 100 мл воды 26 J? хлористого натрия;

при температурах ниже 253 К раствором, содержащим в 
100 мл воды 43 г хлористого кальция.

Заполнение газовых пипето* и бутылей жидкостью произ
водится с -ршеяениш аспиратора или давильного сосуда.

2.32. Время от момента отбора пробы воздуха до анализа 
не должно превышать периодичности контроля воздушной среды, 
установленной для объект.

Отобранные в резиновые камеры пробы воздуха должны ана
лизироваться не позже чем ч*оез один час после отбора.

2.33. При анализе проб воздуха, отобранных в резиновые 
.лмеры, с применением линейно-колористического метода к камере 
присоединяется индикаторная трубка, другой конец которой 
соединяется с газовой бюреткой объемом 300 мл, имеющей урав
нительную склянку, заполненную водой, для измерения объема 

воздуха и регулирования скорости его просасывания.
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Броня просасывания анализируемого воздуха через индика
торную трубку должно приниматься в соответствии с инструкцией 
завода-из готовите лй к газоанализатору.

2.34.-Газовые шлейки, бутыли или кулеры с отобранный* 
Дробалш воздуха при анализе их с применением газоанализаторов 
должны предварительно выдерживаться в помещении не менее 30 мин 
для выравнивания температуры.

3. КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ С Р В Д  ПН1 ГА300ПАСШХ РАБОТАХ

3.1. Газоопасныш являются работы, связанные с разгер
метизацией технологического оборудования и когллукикаадй, а 
также другие видк работ, при которых возможно выделение вред
ных или взрывоопасных веществ.

К газоопасным относятся также работы внутри аппаратов, 
емкостей, в колодцах, коллекторах и другом аналогичном обо
рудовании*

3.2. Контроль возданной среды при газоопасных работах 
должен производиться на <?оноваьли письменных заявок руково
дителей объект цеха, службы, участка (ЩТС, Ы!0, ШС, УпНТ, 
ДКПРС) пли подрядных организаций, подаваемых за сутки до начала 
проведения работ.

3.3. Порядок контроля вездагюй среда, места отбора проб 
воздуха и периодичность контроля при выполнении газоопасных 
работ определяются начальником объекта, цеха, службы, участка 
(ЩТС, БПО, ШС, УЕНТ) с учетом требований настоящей Инструкции 
и указываются в параде-допуске на проведение газоолаешх работ 
или разрешении на проведение огневых* работ.

3.4. Результаты анализа проб воздуха в местах проведения 
газоопасных работ должны заноситься в нарад-допуск на газо
опасные работы или разрешение, на проведение огневых работ.

3.5. Отбор и анализ проб воздуха должны проводиться М о 
раториями или бойцами газоспасательного отряда (аварийкой бри
гадой).
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3.6. Контроль воздушной среда доджей проводиться в при

сутствии ашд, ответственных за подготовку и проведение газо
опасных работ*

3.7, Воздушная среда должна контролироваться непосредст
венно серед началок газоопасных работ* После перерыва в работе 
анализ воздуха следует повторить в местах» где не исключена 
возможность внезапной утечка пт ров и газов» воздушную среду 
необходимо контролировать в течение всего времени выполнения 
газоопасных работ не реже чем через один час.

3.8* При проведении огневых работ снаружи лосостей, техно
логических аппаратов и тдобовроводов концентрация паров и 
газов внутри них не должна превыгеть ЯДВК,равных Ь% от НПВ.

3*9* При огневых работах воздушная среда должна контро
лироваться непосредственно в месте» где ведутся работы» а 
также в опасной зоне с учетом возможных источников выделения 
паров и газов.

3.10. Контроль воздушной среда внутри емкостей, техно
логических аппаратов» трубопроводов должен пк ̂ изводиться толь
ко после их подготовки к ремонтным работам в соответствии с 
тре0ованит "Превил безопасности в нефтегазодобывающей про
мышленности".

З.П, При контроле воздушной среда внутри резервуаров, 
емкостей, технологических аплараг ̂ в, трубопроводов пробы воз
духа должны отбираться;

в резервуарах, емкостях - / днища на высоте не более 
0,3 м над ним, в районе работ, а также в верхней зоне через 
нижние и верхние люки;

в резервуарах с понтоном: в. низшей чаоти - под понтоном 
и в верхней части - вгт Антонам;

в аппаратах колонного типа - но всей высоте аппарата из 
люков или откидных флннцега соединений;

в трубопроводах - через разболченвне фланцевые соединения 
или просверленные отверстия.
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Ида отборе пробы «я д р а  же ревервуарав, емкостей, аппа
ратов наружных установок жюк следует закрыть крынкой, ааярда- 
ленной на одкн болт, оставляя sasop дая пробоотборвсй трубка

3.12. Пря контроле, воздушной среды пробы воадухв далжиг 
отбираться в случае возможного валяная:

вредных концентраций паров к  п ава -  ж рабочей аоае ва  
уровне дыхания;

взрывоопасных концентраций -  в помещено:
пре выделения легких газов с плотностью по воздуху макее 

1,0 - 0,5 -  над источников выделений на шооте не болое 0,7 м;
при выделении газов с плотностью по воздуху 1,0 -  0 .S  -  

ва высоте источника или ниже источника не более чем на О,? м;
при выделении пазов я паров с плотностью до воздуху белее 

1,5 -  над полой на высоте не более 0,5 м;
взрывоопасных концентраций паров углеводородов (яефяО 

ва наружных установках -  ва высоте не более 0,5м  над площадкой 
обслуживания.

3.13. Бригада, занятые на работах, связанных о воэиваяш 
выделением сероводорода, должны быть обеспечены перевоеврда 
приборами для определения концентрация сероводорода и Сыть 
обучена работе с ними.

3.14. При работах бригада в условиях возможного шшлеяпя 
сероводорода приборы контроля воадланой среда должны нахо
диться у работапрх или в специально оборудованных местах 
непосредственно на рабочей площадке.

В зимнее вреда места хранения приборов ва открытых пло
щадках должны быть утеплены.

4. -МЕШ ЕЕЗШАСНОСЛН ОШ КОНТРОЛЕ ВОЗДУШСЙ СФВД

4.1. Работы по контролю воздушной среды а газоопаоных 
местах и при газоопасных работах могут выполнить только работ
ники, прошедаие инструктаж я обучение до пркиеяявив хааоза- 
щитвнх средств, знающие правила оказания первой повода постра
давшим от воздействия вредных паров и газов, с  даже допущен
ные к работе в противогазах по состоянию здоровья.
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4.2. Дн». замвиидаеся контролем воздушной среда, а ток

ае йене бригада, мято*, ж работах е возможным выделением 
сероводорода, далкк бил обеспечены СИЗ, звать их устройство 
а  уметь пользоваться вмк.

4.3. При проведении работ по контролю воздушной среда 
лаборант должен иметь врм себе протовотоз.

4.4. Отбирать пробе воздуха в особо отсвах местах, где 
аозмсхдо вндаление г~г скопление сероводорода (раопределигель- 
яих пунктах, замордах установках), а такие щи газоопасных 
работах, а процессе которых возможна загазованность атмосферы, 
следует а противогазах и а присутствии наблюдающего (дублера}.

4.S. При контроле воздушной среда в производственных помеще
ниях, обслуживаемое периодически, в которых возможно внезапное 
яддаквиие сероводорода, предварительно следует включить 
кешяятию. После проветривания (в течение IO-I5 мин) можно 
дойти в помещение а противогазе и паревбовш прибором опреде
л ю  величав оероведорода а воздухе. Наблюдающий в это время 
долхвя находиться вне помещения я бить готовы- оказать 
лаборанту необходимую помощь.

4.6, Г-ж необдаваюоти контроля воздушной вреда ва тер
ритории наружных уотоаовок в ночное время работник, отбира- 
пи1 пробы воздуха, должен иметь при себе взрывобезопасный 
лп кй  светильник напряжением не вяве 12 В в иметь оопровов-

Дктчякв отоционвртх оигва-изаторсв и газоанализаторов, 
ситаяьаая аппаратура, перенооные газоанализаторы доливы 
быть ц* одназначеш дли работ во взрывоопасных оредах ве во »  
категории 2 групп ТЗ.



рекомендуемое переносьях газоанализаторов для контроля воэдугоюй среда

Наименование, тип, 
марка праоора Црвят действия Оцредадяемне компонента Изготовите» Примечание

Универсальный вазо
анализатор УГ-2

Лияейноч-алориоя- 
ческий с индикатор- 
ущцу яруфшш

Углеводорода нефти, аилак, сероводород, 
окись углерода и др,

Завод хнмреак- 
швов г.чер-

Газоопределитедь Лидайно-колоркоя-
Г&-4 ческий с индикатор

ными трубками

Газоанализатор горг-
ш а т ь я г
Ш 2 И 1  - И З Н Ч  ,

Термохимический

Индикатор вэрюоопас* Термохимический 
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^ т ш л  опёр! 
Ш т г ' щ т З т т
Шри^энзвяа В-70 
и атпярозанвого бензина
Горячие Фаза к па<
Н И Х  МНОГО”')----вне смеои Скоданога» Птмсило.он в мести завод оредств где воамокио нецяи- автшатикк чие многокомпонентных г&водаоовоеяуп-
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