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Что делать??? 
Я слышал, что 
это не шутки…. 



Методические рекомендации разработаны 

 на основании: 

1. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ     

от 23.12.2014 №1101н «Об утверждении Правил по охране 

труда при выполнении электрогазосварочных и 

газосварочных работ». 

2. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390     

«О противопожарном режиме». 

3. Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 №116 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением». 



Где хранить баллоны с газами? 

Баллоны с газами размещаются в 

специально отведенном для хранения 

баллонов месте, исключающем 

доступ посторонних лиц!  

Места хранения 

На открытых площадках В помещении 



Хранение баллонов с газами на открытом 

воздухе 

Если баллоны хранят на открытом воздухе, их 

защищают от атмосферных осадков и солнечных лучей.  

Баллоны должны быть 

защищены от солнца и осадков 

(максимальная температура 

корпуса баллона +45 градусов С) 

Сооружения, которые 

защищают баллоны от осадков 

и солнечных лучей, должны 

выполнятся из негорючих 

материалов. 



 

 

Требования к помещению: 

1.Здание склада должно быть одноэтажным с 

покрытиями легкого типа и не иметь чердачных 

помещений; 

2. Высота складского помещения должна быть  

    не менее 3,25 м; 

3. Стены, перегородки склада необходимо выполнять  

из негорючих материалов; 

4. Полы в складском помещении необходимо 

выполнять из материалов, исключающих 

искрообразование при ударе о них металлическими 

предметами; 

5. Окна и двери должны открываться наружу; 

6. Окна должны быть закрашены белой краской или 

оборудованы солнцезащитными негорючими 

устройствами; 

7. В помещениях должны устанавливаться 

газоанализаторы для контроля за образованием 

взрывоопасных концентраций. При отсутствии 

газоанализаторов руководитель организации 

должен установить порядок отбора и контроля проб 

газовоздушной среды; 

8. Наличие вентиляции. 

 

 

Хранение баллонов с газами в помещениях 

В складах должны быть вывешены инструкции, 

правила и плакаты по обращению с баллонами, 

находящимися на складе 



Правила размещения 

1. Расстояние до отопительных 

приборов не менее 1 м 

2. Расстояние до источников тепла 

с открытым огнем и печей не 

менее 5 м  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

хранить баллоны в 

подвалах и на 

чердаках 

Хранение баллонов с газами в помещениях 

Хранение в одном помещении 

баллонов с кислородом и 

баллонов с горючими газами, а 

также карбида кальция, красок, 

масел и жиров ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  



Хранение баллонов с газами в помещениях 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 

соприкосновения баллонов с 

электрическими проводами 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в местах 

хранения баллонов размещать 

легковоспламеняющиеся и 

горючие вещества 

НЕЛЬЗЯ допускать попадания масел 

(жиров) и соприкосновения арматуры 

баллона с промасленными 

материалами! 

Порожние баллоны хранятся 

отдельно от баллонов, наполненных 

газами 

ПУСТЫЕ 

БАЛЛОНЫ 

НАПОЛНЕННЫЕ 

БАЛЛОНЫ 



Хранение баллонов должно 

производиться с навинченными на их 

горловины предохранительными 

колпаками 

В горизонтальном положении 

баллоны хранят на деревянных рамах 

или стеллажах 

Вентили должны быть направлены в 

одну сторону, высота штабелей не 

более 1,5 м  

В каком виде хранить баллоны с газами? 

При вертикальном хранении баллоны 

устанавливают в специальные гнезда, 

клети, или ограждают барьером от 

падения 



Транспортировка баллонов с газами 

При транспортировке баллонов с 

газами НЕ ДОПУСКАЮТСЯ толчки 

и удары 

Транспортировка баллонов с газами 

должна осуществляться только с 

навинченными на их горловины 

предохранительными колпаками 

Во время 

транспортировки 

баллоны 

укладываются 

вентилями в одну 

сторону 



Транспортировка баллонов с газами 

Допускается транспортировка 

На рессорном 

транспорте 

На автокарах в 

горизонтальном 

положении с установкой 

прокладок между 

баллонами 

В вертикальном положении 

обязательно с прокладками 

между ними и ограждением от 

возможного падения 

В качестве прокладок могут применяться: 

- деревянные бруски с вырезанными гнездами 

для баллонов; 

- веревочные или резиновые кольца толщиной не 

менее 25 мм (по 2 кольца на баллон) 



Доставка баллонов к месту работы 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ переносить 

баллоны на плечах и в руках! 

Баллоны с газами доставляются на специальных тележках, 

носилках, санках с установкой прокладок между баллонами 

и ограждением их от возможного падения. 

Специальные тележки 

Специальные носилки 



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 

Управление по труду Администрации города Сургута приглашает 

работодателей города и специалистов по охране труда к сотрудничеству, 

взаимодействию и обмену опытом по вопросам охраны труда 

Наши контакты 

Управление по труду Администрации города: 
Портал Администрации города: hhh://www.admsurgut.ru/ (Главная 

страница         Путеводитель          Охрана труда) 

Адрес: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса,8 

ФИО Должность Телефон Адрес электронной почты 

Кузнецова Галина 

Михайловна 

Начальник 

управления по 

труду 

522-412 

 

kuznetsova_gm@admsurgut.ru 

 

 Отдел охраны труда 

Фалдина Лидия 

Леонидовна 

Начальник 

отдела охраны 

труда 

522-413 faldina_ll@admsurgut.ru 

 

Буфтяк Надежда 

Петровна 

Специалист-

эксперт 

 

522-179 

 

buftyak_np@admsurgut.ru 

 

Компанец Юлия 

Ивановна 

Главный 

специалист 

 

522-186 Kompanetc_YI@admsurgut.ru 

 

Вострецова Юлия 

Михайловна 

 

Главный 

специалист 

 

522-191 vostretsova_yum@admsurgut.ru 

 

Методические рекомендации разработал: 

Главный специалист отдела охраны труда управления по труду 

Вострецова Юлия Михайловна 


