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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Промышленная безопасность» готовит рабочих по 

профессии «Машинист насосных установок». 

Программа составлена в соответствии с Профессиональным стандартом "Машинист 

насосных установок», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации N 429н от 6 июля 2015 г. Регистрационный номер 466. 
Программа имеет целью формирование и совершенствование умений и навыков для 

выполнения работ по данной профессии, обеспечение требований нормативных 

документов, законодательных актов в сфере промышленной безопасности. Обучающиеся 

приобретают знания о насосах и насосных станциях водоснабжения и канализации: 

назначение, принцип действия, устройство, эксплуатация Практическое обучение 

предусматривает производственное обучение на предприятии, где обучающиеся 

осваивают навыки эффективной организации труда с использованием новой техники и 

передовых технологий. При этом особое внимание уделяется прочному усвоению и 

выполнению всех требований и правил техники безопасности труда. 

По итогам обучения присваивается квалификация «Машинист насосных установок» 

К сведению. 

К самостоятельной работе на насосных агрегатах допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие: 

• соответствующее профессиональное обучение; 

• медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к конкретному 

виду работ; 

• инструктаж по безопасности и стажировку на конкретном рабочем месте; 

• проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для профессии, 

а также имеющие свидетельство о профессиональной подготовке и удостоверение 

по допуску к работе в качестве машиниста насосной установки. 

Лица, допускаемые к самостоятельной работе, должны знать места расположения 

средств спасения, сигналы аварийного освещения, правила поведения при авариях. 

В помещениях насосных станций должны быть вывешены инструкции о порядке 

эксплуатации насосного и электросилового оборудования, плакаты по безопасному 

обслуживанию агрегатов и коммуникаций, а также инструкции с краткими и точными 

указаниями о необходимых действиях дежурного персонала при поражении работников 

электрическим током, возникновении пожара и отравлении газом. 

Обязанности дежурного персонала определяются должностными инструкциями. 

Дежурный персонал отвечает за правильное обслуживание и бесперебойную работу 

насосных агрегатов в соответствии с графиками, инструкциями и оперативными 

распоряжениями. Дежурный машинист должен каждый час заносить в журнал работы 

агрегата показания амперметра, вольтметра, счетчиков расхода электроэнергии, 

манометров и расходомеров. Перед пуском насоса в работу он должен проверить залит ли 

водой корпус насоса и всасывающий трубопровод. 

Дежурный машинист обязан знать, какие неполадки могут возникнуть при работе 

центробежных и скважинных насосов и способы их устранения . 



В процессе работы агрегата дежурный машинист должен: 

• заносить в журнал сведения о замеченных неисправностях и отмечать время пуска 

и остановки насоса; 

• следить, чтобы температура в подшипниках не превышала температуры в 

машинном зале более чем на 4оС; 

• поддерживать уровень масла в подшипниках на требуемом уровне по 

масло указателю; 

• подтягивать сальники так, чтобы вода из них просачивалась непрерывно редкими 

каплями. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ 

Эксплуатация, обслуживание насосных агрегатов, а также их монтаж, демонтаж должны 

производиться в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами 

и другими нормативными документами заводов-изготовителей. 

Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики должны 

выдерживаться на протяжении всего периода эксплуатации оборудования. 

Движушиеся части насосных агрегатов, представляющие собой источник опасности для 

людей, должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение которых 

невозможно из-за их функционального назначения. 

Около всех частей насосных установок, обслуживание которых связано с опасностью 

для обслуживающего персонала, должны быть сооружены площадки с лестницами, 

оборудованными поручнями высотой 1 м и закрытыми сплошной сеткой. Полы и 
лестницы должны содержаться в чистоте. Все углубления и отверстия в полу насосной 

станции обязательно ограждаются перилами высотой 1 м. 
Все вентили и задвижки на обвязке насосов должны иметь ясные указатели направления 

открытия и закрытия и номера, соответствующие технологической схеме. Все части 

насоса и трубопровода, нагревающиеся при работе, должны быть изолированы. Около 

пусковой электроаппаратуры приводных насосов должны находиться резиновые коврик, 

боты, перчатки. 

Допушенный в установленном порядке к обслуживанию насосных агрегатов персонал; 

должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 11, быть обучен 
способам освобождения пострадавших от действия электрического тока, оказания первой 

помощи пострадавшему от действия электрического тока и других травмирующих 

факторов. 

Обслуживающий персонал должен быть одет в хорошо подогнанную спецодежду, не 

имеющую развевающихся частей, которые могут быть захвачены вращающимися 

деталями насосов. Выполнять работу машинист насосной установки должен с 

использованием следующих средств индивидуальной защиты: 

• полукомбинезон х/б; 

• рукавицы комбинированные; 

• галоши диэлектрические (дежурные); 

• перчатки диэлектрические (дежурные). 

Зимой дополнительно: 

• куртка на утепляющей прокладке; 

• брюки на утепляющей прокладке. 



При мокрой уборке помещений: 

• сапоги резиновые; 

• перчатки резиновые. 

Обслуживающий персонал не имеет права производить на работающем агрегате или 

агрегате, находящемся в резерве, какие-либо ремонтные работы. При обтирке насосов и 

их электродвигателей запрещается обтирочные тряпки наматывать на руки. 

Персоналу, обслуживающему насосы, категорически запрещается: 

• снимать и устанавливать во время работы насосов ограждения валов и муфт; 

• снимать защитное заземление с электродвигателя независимо от того, работает 

насос или нет. Защитное заземление может быть отсоединено только после вывода 

электродвигателя в ремонт, снятия с него напряжения и отсоединения питающего 

кабеля; 

• касаться руками или с помощью каких-либо предметов вращающихся частей 

установки. 

Запрещается допускать к насосам лиц, не имеющих права на их обслуживание. 

При обнаружении свищей через фланцы, сварные стыки должны быть приняты меры по 

ограждению опасной зоны и вывешены плакаты «Опасная зона». В опасной зоне должны 

быть прекращены все виды работ, приняты меры к выводу из нее персонала. 

Перед пуском насоса проверяется надежность крепления наружных гаек, наличие 

установочных штифтов, исправность и правильность работы арматуры, наличие и состав 

масла в маслосистеме, комплектность приборов. 

Перед пуском насос и всасывающий трубопровод должны быть заполнены водой. 

Заполнение насоса ведется при открытом кранике для выпуска воздуха. Если насосы 

имеют водяное охлаждение подшипников и сальников, то необходимо пустить к ним 

воду. При пуске открываются всасывающая задвижка и вентиль манометра, двигатель 

включается в работу. После того как насос разовьет полное число оборотов и по 

манометру будет достигнуто необходимое давление, открывается задвижка на 

нагнетательном трубопроводе. 

После запуска агрегата фиксируют показания КИП, контролируют температуру 

подшипников, сальников, определяют уровень вибрации. Эти данные записываются в 

журнал. Производится регулирование подачи воды на охлаждение и конденсата на 

уплотнения, контролируется подача масла на подшипники и муфты. Перепад температур 

масла на подшипниках не должен превышать 15°С. 

Останов насоса производится в следующем порядке: 

• закрывается задвижка на нагнетательном трубопроводе; 

• останавливается двигатель. 

Остановка насоса бывает нормальная и аварийная. 

Нормальная остановка насоса производится при выводе его в резерв, при снижении 

нагрузки или для ремонта. 



Аварийная остановка необходима при поломке насоса, а также в случае неисправности 

сети, на которой он работает. Аварийная остановка может быть произведена кнопкой 

экстренного останова на местном щите автоматики или при срабатывании одной из защит 

агрегата. После остановки агрегата необходимо убедиться в отсутствии обратного 

вращения и в полном закрытии обратного клапана. 

Освещение насосной станции должно быть достаточным для безопасного обслуживания 

агрегатов. 

При наличии сетки на подводящем трубопроводе необходимо следить за степенью ее 

загрязнения и своевременно очищать. Особенно тщательно и осторожно нужно 

производить подтяжку сальников. Чрезмерная их растяжка с перекосом буксы приводит к 

интенсивному износу набивки и рубашки вала, нагреву сальникового узла. При нагреве 

сальников нажимную буксу следует равномерно отжать. 

В процессе работы насосов необходимо проверять: состояние смазки подшипников; 

температуру подшипников, которая не должна превышать 50-60°С; состояние сальников; 

состояние разгрузочных устройств - периодически менять масло в корпусе подшипников. 
Состояние работы агрегата должно регулярно фиксироваться в журнале. 

Обслуживающему персоналу при исполнении своих обязанностей необходимо строго 

руководствоваться инструкциями по охране труда, инструкциями по безопасной 

эксплуатации оборудования, действующими в организации. 



Квалификационная характеристика 

машиниста насосных установок 

Машинист насосных установок (2-й разряд) 

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 19.07.1993 N 140) 

Характеристика работ. Обслуживание насосных установок, оборудованных 

поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1 ООО куб. 
м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок 

по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с производительностью насосов до 100 куб. м/ч. 
Обслуживание насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках, а 

также иглофильтровых установок с производительностью насосов до 100 куб. м/ч каждый. 
Обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной 

производительностью насосов до 6000 куб. м/ч метановоздушной смеси. Производство 
замера газа. Регулирование подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей. 

Слив и перекачка нефти и мазута из цистерн и барж. Подогрев жидкого топлива при сливе 

и подаче его к месту хранения или потребления. Продувка нефтемагистралей. 

Наблюдение за состоянием фильтров и их очистка. Обслуживание гринельных сетей. 

Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции под руководством 

машиниста более высокой квалификации. Обслуживание силовых и осветительных 

электроустановок с простыми схемами включения. Выявление и устранение неполадок в 

работе оборудования. Ведение записей в журнале о работе установок. Выполнение 

текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта оборудования. 

Должен знать: принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого 

оборудования насосных установок; физические и химические свойства воды, нефти и 

других перекачиваемых жидкостей, а также газа; характеристику насосов и приводов к 

ним; допустимые нагрузки в процессе их работы; схемы коммуникаций насосных 

установок, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств; способы 

устранения неполадок в работе оборудования насосных установок; правила обслуживания 

и переключения трубопроводов гринельных сетей; применяемые сорта и марки масел; 

смазочную систему установок; основы электротехники; принцип работы обслуживаемого 

электрооборудования; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при 

обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и 
противопожарной защиты. 

Машинист насосных установок (3-й разряд) 

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 19.07.1993 N 140) 

Характеристика работ. Обслуживание насосных установок, оборудованных 

поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью свыше 1 ООО 
до 3000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по 
перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с суммарной производительностью насосов свыше 

100 до 500 куб. м/ч. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на 
стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса 

или агрегата свыше 100 до 1 ООО куб. м/ч воды и иглофильтровых установок с 
производительностью насосов свыше 100 до 600 куб. м/ч каждый. Обслуживание вакуум -
насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью 



насосов свыше 6000 до 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси. Пуск и остановка 
двигателей и насосов. Поддержание заданного давления перекачиваемых жидкостей 

(газа), контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого 

участка трубопроводов. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок до 

1 ООО В. Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции. Регулирование 
нагрузки электрооборудования участка (подстанции). Определение и устранение 

недостатков в работе обслуживаемого оборудования установок, в том числе в силовых и 

осветительных электросетях, электрических схемах технологического оборудования. 

Ведение технического учета и отчетности о работе насосного оборудования. Выполнение 

текушего ремонта насосного оборудования и участие в среднем и капитальном ремонтах 

его. 

Должен знать: устройство и назначение насосного оборудования; устройство поршневых 

и центробежных насосов по перекачке жидкостей (газа); правила эксплуатации и ремонта 

обслуживаемого оборудования; схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных 

трубопроводов и регулирующих устройств; конструкцию клинкеров и фильтров; основы 

электротехники, гидравлики и механики; способы устранения неполадок в работе 

оборудования и ликвидации аварий; назначение и применение контрольно-измерительных 

приборов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной защиты. 

Машинист насосных установок ( 4-й разряд) 

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 19.07.1993 N 140) 

Характеристика работ. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), 

оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной 

производительностью свыше 3000 до 10000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких 
жидкостей. Пуск регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов. 

Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках с 

производительностью насосов свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды каждый и 
иглофильтровых и вакуум-насосных установок с производительностью насосов свыше 600 
куб. м/ч каждый. Обслуживание насосов и насосных агрегатов угольных шахт с 

суммарной производительностью насосов свыше 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси. 
Контроль обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети 

обслуживаемого участка. Обслуживание трансформаторных подстанций под 

руководством машиниста более высокой квалификации. Определение и устранение 

неисправностей в работе насосного оборудования, в том числе в электродвигателях и 

электрических схемах технологического оборудования. Обслуживание силовых и 

осветительных электроустановок свыше 1 ООО в. Выполнение электротехнических работ 
средней сложности. Регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции). 

Составление дефектных ведомостей на ремонт. 

Должен знать: устройство и конструктивные особенности центробежных, поршневых 

насосов, вакуум-насосов и трубонасосов различных систем; устройство и расположение 

аванкамер, трубопроводов, сеток, колодцев и контрольно-измерительных приборов; 

электротехнику, гидравлику и механику; устройство обслуживаемых электродвигателей, 

генераторов постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры 

распределительных устройств, электросетей и электроприборов; правила пуска и 

остановки всего оборудования насосных установок; способы устранения неисправностей в 

работе оборудования и ликвидации аварий; правила и нормы охраны труда, техники 



безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 

III) и противопожарной защиты. 

Машинист насосных установок (5-й разряд) 

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 19.07.1993 N 140) 

Характеристика работ. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), 

оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной 

производительностью свыше 10000 до 15000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких 
жидкостей. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов свыше 

3000 до 5000 куб. м/ч каждый. Обслуживание трансформаторных подстанций. 
Наблюдение и контроль за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, 

арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением жидкости в 

сети. Обслуживание градирни для охлаждения оборотной воды. Осмотр, регулирование 

сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных 

приборов, автоматики и предохранительных устройств. Выявление и устранение сложных 

дефектов в работе насосных установок. 

Должен знать: устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой 

мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных систем; 

конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров; 

график водоснабжения обслуживаемого участка; способы защиты электрооборудования 

от перенапряжения; правила производства работ без снятия напряжения в электросетях; 

устройство, назначение и применение сложного контрольно-измерительного инструмента; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы IV) и противопожарной защиты. 

Машинист насосных установок (6-й разряд) 

(введено Постановлением Минтруда РФ от 19.07.1993 N 140) 

Характеристика работ. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), 

оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной 

производительностью свыше 15000 куб. м/ч воды и пульпы. Обслуживание насосов и 
насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных 

водозаборах с производительностью свыше 5000 куб. м/ч воды каждый. Наблюдение за 
бесперебойной работой насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов 

обслуживаемого участка, а также за давлением воды в сети. Осмотр, регулирование особо 

сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольных приборов, 

автоматики и предохранительных устройств. Выявление и устранение наиболее сложных 

дефектов в насосных установках. Проверка и испытание под нагрузкой 

отремонтированного оборудования. Обслуживание силовых и осветительных установок. 

Замена контрольно-измерительных приборов. Обслуживание электрооборудования с 

автоматическим регулированием технологического процесса. Проверка и устранение 

неисправностей в электротехническом оборудовании. 

Должен знать: устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой 

мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных систем; 

конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров; 

автоматику и телемеханику обслуживаемого оборудования; методы проведения 



испытаний обслуживаемого оборудования; полную электрическую схему обслуживаемого 

объекта (участка); наладку и ремонт контрольно-измерительных приборов и приборов 

автоматического регулирования; правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

(при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы V) и 
противопожарной защиты. 



ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТОИ Р-112-18-95 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по организации и 
проведению безопасной работы машинистов насосных установок на предприятиях 

нефтепродуктообеспечения. 

1.2. При выполнении своих обязанностей кроме требований, изложенных в настоящей 
Инструкции, машинисту следует выполнять требования "Инструкции по безопасности 

труда в насосных станциях", а при перекачке этилированного бензина, кроме того, 

требования "Инструкции по охране труда при работе с этилированным бензином". 

1.3. Машинист насосных установок может быть подвержен воздействию отравляющих 
веществ, повышенной температуры, электрического тока, вибрации. 

1.4. К работе машиниста насосных установок допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, 

проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие 

допуск к самостоятельной работе. 

1.5. Машинист насосных установок должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью в 
соответствии с действующими нормами: 

костюмом (комбинезоном) хлопчатобумажным; 

ботинками кожаными или сапогами кирзовыми; 

рукавицами комбинированными; 

на наружных работах зимой дополнительно: 

курткой хлопчатобумажной на утепляющей прокладке; 

валенками. 

1.6. Машинист должен хорошо знать и строго соблюдать требования по безопасности 
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

1. 7. Машинист должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать 
места их нахождения и следить за их исправностью. В насосной должны быть 

огнетушители и ящик с сухим песком. 

Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению. 

В насосных помещениях должен применяться инструмент, изготовленный из материала, 

исключающего искрообразование. 

Инструмент должен быть исправным. 

1.8. Хранение смазочных материалов в насосных допускается в установленном месте в 
количествах не более суточной потребности. Смазочные материалы должны храниться в 

специальной металлической или пластмассовой таре с плотно закрытыми крышками. 

Запрещается хранить в насосной легковоспламеняющиеся жидкости. 

1.9. Для местного освещения или при отсутствии электроэнергии машинисту следует 
применять переносной аккумуляторный светильник во взрывозащищенном исполнении 

напряжением не выше 12 В, включение и выключение которого должно производиться 
вне насосной. 

Запрещается применять для этой цели источники открытого огня. 

1.1 О. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой 
цели местах. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть предусмотренную нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна 
быть застегнута. 

2.2. Ознакомиться с записями в журнале эксплуатации насосных агрегатов. 
2.3. Принимая смену, машинист обязан: проверить исправность технологического 
оборудования, заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие 



средств индивидуальной защиты, средств дегазации пролитого этилированного бензина, 

проверить работу вентиляционных установок, электрооборудования. 

2.4. За 30 минут до пуска насосов следует включить вытяжную вентиляцию, помещение 
насосной проветрить. Пуск насосов в работу при неисправной или выключенной 

вентиляции запрещается. 

2.5. Перед пуском насоса необходимо произвести внешний осмотр его и привода. 
Необходимо убедиться в наличии предусмотренных контрольно - измерительных 
приборов и их исправности. 

Все открытые и доступно расположенные движущиеся части насосного агрегата должны 

быть защищены закрепляемыми ограждениями. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Во время работы насосного агрегата необходимо: 
постоянно следить за показаниями контрольно - измерительных приборов: манометров, 
вакуумметров, мановакуумметров и датчиков температуры - параметры технологического 
процесса должны соответствовать заданным; 

не допускать работу насосного агрегата при посторонних и повышенных шумах и стуках; 

осуществлять надзор за герметичностью уплотнений насосов, трубопроводов и их 

арматуры. 

3.2. Машинисту насосных установок запрещается: 
допускать в насосную посторонних лиц; 

производить ремонт насосов в процессе их работы, закрепление шпилек, подтягивание 

болтов как на движущихся частях насоса, так и на трубопроводах, находящихся под 

давлением; 

при работе насосов прикасаться к движущимся частям, а также производить смазку 

подшипников; 

пускать в работу агрегаты при неисправной или отключенной вентиляции в насосной; 

производить в насосных ремонт электросети и электрооборудования. 

3.3. Машинист должен следить, чтобы проходы между насосами не загромождались и 
подходы к ним были со всех сторон свободны для обслуживания. 

3.4. Использованный обтирочный материал необходимо складывать в металлический 
ящик с закрывающейся крышкой, который следует освобождать ежедневно. Загрязненный 

обтирочный материал следует вывозить на свалку или сжигать в специально отведенном 

месте. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации машинист должен действовать в 
соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.2. В случае загорания в насосной машинист должен отключить электроэнергию, закрыть 
задвижки на входных и выходных линиях насосов, вызвать пожарную охрану, сообщить о 

случившемся руководству предприятия, принять меры по тушению пожара. 

4.3. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим 
работы насоса, он должен быть остановлен. Обо всех замеченных недостатках должна 

быть произведена запись в журнале эксплуатации насосных агрегатов, а руководство 

предприятия (или старший по смене) поставлено в известность. 

Запрещается запускать насос до устранения всех неисправностей. 

4.4. При внезапном прекращении подачи электроэнергии машинист насосных установок 
должен немедленно отключить двигатели насосов от электросети, после чего перекрыть 

задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах насосов. 

4.5. При несчастном случае машинист обязан оказать пострадавшему доврачебную 
помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему 

непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем 

месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к 

аварии. 



5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Сдать дежурство сменному машинисту с записью в журнале эксплуатации насосных 
агрегатов обо всех замеченных недостатках, неисправностях, указаниях, распоряжениях 

руководства. 

Запрещается оставлять рабочее место до прибытия смены. 

В случае неприбытия сменного машиниста поставить в известность руководство или 

старшего смены. 

5.2. Машинист должен привести свое рабочее место в порядок, переодеться. 
Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от личной одежды. 

5.3. По окончании работы принять теплый душ, тщательно вымыть лицо и руки теплой 
водой с мылом. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

«МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК» 

23 - разряд 

Курсы, предметы Сроки обучения (месяцев) 

1 2 :-t 4 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Введение. Безопасность труда, 4 
производственная санитария и правила 

пожарной безопасности .Пожарная 

безопасность. Особенности организации 

охраны на предприятии. 

Основные сведения о ремонте и 14 
технических осмотрах насосных установок. 

Экономический курс 6 
Экономика отрасли 

Общетехнический курс 

5 
Слесарное дело 

Устройство, назначение и принцип 20 
действия центробежных и поршневых 

насосов. 

Характеристики центробежных одно- и 6 
многоколесных насосов. Совместная работа 

центробежных насосов. 

Специальный курс 

Составление схем насосных установок с 

центробежным насосом. 8 2 

Назначение и применение поршневых 

насосов, принцип действия. конструкция и 
6 2 

способ приведения их в действие. 

Трубопроводы и арматура насосных 
8 2 

установок 

Силовые приводы насосных установок 10 5 
Практическое обучение 12 5 

Эксплуатация поршневых насосных 

установок 

Основные сведения о ремонте и 

технических осмотрах насосных 

установок 

Производственная практика 12 

Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста насосных установок 2-
3 разрядов 
Резерв учебного времени. 5 5 
Консультации 4 4 
Квалификационный экзамен 8 
Итого 130 33 

Всего 163 

5 


