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Инструкция № 63 
по охране труда для кочегара (истопника) 

1. Общие требования охраны труда 
1.1 К самостоятельной работе кочегаром допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на 
рабочем месте, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 
1.2. Кочегар(истопник) обязан: 

- выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией; 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- соблюдать требования охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на его участке работ, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 

- проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда; 

- уметь применять первичные средства пожаротушения. 
1.3. При выполнении работ на кочегара (истопника) возможны воздействия следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 

- вредные газы и пыль выделяются при сгорании топлива в котлах (особенно угля и 
торфа); 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
- пожарная опасность; 
- острые кромки инструмента; 
- повышенная температура поверхностей. 

1.4. Кочегар (истопник) должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
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1.5. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить 
об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть и тщательно застегнуть специальную одежду и специальную обувь в 
соответствии с характером предстоящей работы. 
2.2 Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования. 
2.3 Проверить состояние топок и дверцы печи. Дверцы должны закрываться на защелку. 
2.4. Постоянно проверять состояние печей и дымоходов на отсутствие трещин. 
2.5. Удалить из топки печи золу и шлак. 
2.6. Осмотреть инвентарь и убедиться в его исправности (совок, ведро, топор, пила и др.). 
2.7. При подноске топлива соблюдать установленные нормы переноски тяжестей (для 
женщин - 10 кг, для мужчин - 50 кг). 
2.8. Проверить наличие перед топкой на деревянном полу металлического листа размером 
не менее 50x70 см. 
2.9. При заготовке дров: 

- проверить прочность насадки топора на топорище и отсутствие на нем сколов, 
трещин, заусенцев; 

- не допускать нахождение посторонних лиц в зоне рубки дров; 
- не класть топор на различные подставки, не оставлять его на рабочем месте при 

перерывах в работе, хранить его в специально отведенном месте. 
2.10. При работе с бензопилой: 

- производить заправку пилы бензином после выключения; вытирать насухо 
облитые бензином части пилы; 

- держать трос стартера за рукоятку при запуске двигателя, не наматывать его на 
руку; 

- вводить пильную цепь в древесину легким нажимом, плавно, без рывков и 
больших усилий; 

- не держать руки ближе 10 см от пильной цепи. 
2.11. При работе с электропилой: 

- проверить наличие и прочность крепления ограждений, целостность зубьев 
пильного полотна; 

- проверить направление вращения пильной цепи на холостом ходу, убедиться, что 
пильная цепь идет свободно, без задержки; 

- менять натяжение пильной цепи, очищать ее от опилок и грязи после отключения 
пилы от электрической сети; 

- освобождать заклинившееся полотно пилы после выключения и остановки 
электродвигателя. 

2.12. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем 
месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному 
устранению. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время работы кочегар (истопник) должен: 
- поддерживать нормальный уровень воды в системе отопления, при этом нельзя 

допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или 
поднимался выше допустимого верхнего уровня; 

- держать дверцы котла закрытыми. 
3.2. Во время работы кочегару (истопнику) запрещается: 



- при растопке печей применять бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- применять для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника; 
- оставлять топящиеся печи без надзора; 
- сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и 

материалы; 
- охлаждать топку водой; 
- допускать в помещение котельной посторонних лиц; 
- загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами. 

3.3. При переноске топлива и выносе золы соблюдать осторожность при ходьбе по 
территории учреждения, особенно в зимнее время. 
3.4. Чистку дымохода выполнять по наряду-допуску. 

4. Требования по охране труда по окончании работы 

4.1. Удаление из топки печи золы и шлака производить после охлаждения топки. 
4.2. Закрыть дверцы на защелку. 
4.3. Убрать инструмент и инвентарь в специальное место. 
4.4. Привести в порядок рабочее место. 
4.5. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место. 
4.6. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить 
своему непосредственному руководителю. 

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

5.1. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, 
администрации, оповестить работающих и отдыхающих и приступить к тушению пожара 
имеющимися первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском 
для жизни. 
5.2. Организовать встречу пожарной команды. 
5.3. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. 
5.5. При несчастном случае: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств 
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