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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый работник обязан выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда;
инструкции по технологии работ и эксплуатации 

оборудования;
правила пожарной и электробезопасности.
1.2. Каждый работник обязан:
пройти обучение и проверку знаний по охране труда, 

пожарной и электробезопасности;
пройти предварительный (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

немедленно извещать руководителя работ о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

при несчастном случае сразу же оказать постра-
давшему первую помощь;

правильно пользоваться средствами индивиду-
альной и коллективной защиты.

1.3. Работникам запрещается:
приступать к работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, курить 
на рабочем месте;

работать, ремонтировать или производить наладку 
техники и оборудования без соответствующего обу-
чения и допуска к выполнению работ;
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работать или находиться в зоне перемещения грузов;
выполнять работу на высоте или у проемов без 

ограждений;
загромождать запасные выходы и пути эвакуации 

людей;
перемещаться по стационарным лестницам, не 

держась за поручень;
передвигаться на транспортном средстве, не пристег-

нувшись ремнем безопасности;
применять самодельные инструменты;
хранить или принимать пищу в местах, где возможно 

воздействие ядовитых веществ.
1.4. Все работники независимо от образования 

стажа работы или должности, обязаны пройти:
вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по пожарной и электробезопасности;
инструктаж на рабочем месте и стажировку.
1.5. Инструктаж на рабочем месте проводится руко-

водителями и специалистами структурных подраз-
делений:

со всеми вновь принятыми работниками, включая 
работников, выполняющих работу по договору;

с работниками, переведенными в установленном 
порядке из других структурных подразделений;

с работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы;

с командированными работниками сторонних орга-
низаций;

с учащимися, проходящими практику;

с другими лицами, участвующими в производ-
ственной деятельности предприятия.

1.6. По итогам первичного инструктажа каждый 
работник обязан пройти стажировку сроком от двух 
до 14 смен в зависимости от характера работы и 
квалификации работника. При этом:

к самостоятельной работе после стажировки работ-
ники допускаются только после проверки теоретиче-
ских знаний и приобретенных навыков;

рабочие, не имеющие производственной специ-
альности или меняющие свою специальность, а также 
учащиеся допускаются к самостоятельной работе 
только после профессионального обучения и проверки 
знаний и навыков;

повторный инструктаж проходят все рабочие неза-
висимо от квалификации, образования и стажа работы 
не реже одного раза в 3 месяца.

1.7. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении 

действующих законодательных актов, а также инструк-
ций по охране труда;

при изменении технологических процессов, замене 
или модернизации оборудования, приспособлений и 
инструментов;

в случае нарушения работниками требований охраны 
труда и правил пожарной и электробезопасности;

по требованию должностных лиц органов государ-
ственного надзора и контроля;

при перерывах в работе в опасных условиях более 
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30 календарных дней, а на остальных работах – более 
двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного 
им лица).

1.8. Целевой инструктаж проводится при:
проведении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности;
ликвидации последствий аварий, стихийных бед-

ствий и катастроф;
производстве работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, разрешение или другие специальные доку-
менты.

Все без исключения работники, нахо-
дящиеся на объекте – на рабочем месте, 
в рабочей зоне, в бытовых помещениях, – 
обязаны строго соблюдать правила и требо- 
вания электробезопасности и немедленно 
сообщать об их нарушении руководителю 
работ.

Все работники должны знать, что устройство и техни-
ческое обслуживание временных и постоянных электри-
ческих сетей, электроприборов, электроинструментов и 
приспособлений на производственной территории осу-
ществляются только специалистами, имеющими специ-
альный допуск к электроопасным работам.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГАЗОПЛАМЕННЫХ 

И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ
2.1. К выполнению электросварочных и газопла-

менных (газосварочных и газорезательных) работ 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

специальное обучение и имеющие удостоверение 
на право производства этих работ; 

медицинский осмотр; 
инструктаж на рабочем месте и стажировку; 
инструктаж по пожарной и электробезопасности.
2.2. Электрогазосварщику разрешается выполнять 

только те работы, которые определены в наряде- 
допуске, выданном  руководителем работ, и соответ-
ствуют квалификации, указанной в удостоверении.

2.3. При выполнении работ необходимо пользо-
ваться спецодеждой: хлопчатобумажным костюмом 
с огнестойкой пропиткой, рукавицами брезентовыми, 
а также кожаными ботинками, защитными очками 
закрытого типа, а в особом случае – другими необхо-
димыми средствами индивидуальной защиты.

2.4. Необходимо проверить, чтобы вспомогательным 
рабочим, работающим непосредственно с электро-
газосварщиком, были предоставлены такие же защит-
ные очки и средства индивидуальной защиты, что и 
газосварщику.

–

–

–

–

–

–
–
–



10 11

Нормы выдачи специальной одежды, обуви 
и других средств индивидуальной защиты

Комплект рабочей одежды 
электрогазосварщика

    



12 13

2.5. Перед началом работ электрогазосварщик 
обязан:

ознакомиться с проектом производства работ (ППР) 
и нарядом-допуском, выданным руководителем, с 
перечнем назначенных работ и порядком их выпол-
нения. Без ознакомления работника с ППР запрещено 
приступать к выполнению профессиональных обязан-
ностей на объекте. Если у вас возникли вопросы, тот-
час же поставьте их перед руководителем работ;

Проект производства работ (ППР) – 
основной документ, регламентирующий 
порядок производства работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
и требованиями к качеству на всех этапах 
проведения работ и по каждому виду 
исполняемых действий.

ППР включает в себя стройгенплан, графики, чертежи, 
технологические карты на отдельные виды работ, специ-
альные пояснения и необходимые рекомендации по 
технике безопасности в зависимости от условий работы, 
выбранного рабочего места и состояния рабочей зоны.

 
проверить готовность ограждения места работ с 

целью защиты персонала от излучения, выделяюще-
гося при сварке, разметания искр и окалины;

убедиться в наличии средств пожаротушения на 
рабочем месте;

подготовить рабочее место в соответствии с требо-
ваниями безопасности, освободив его от лишних и 
легковоспламеняющихся предметов;

Элементы спецодежды  
для газорезчиков и электросварщиков

Каска-маска Рукавицы, краги

Шлем-косынка Наколенники

Защитные перчатки Защитная обувь

Используется при строительно- 
монтажных работах

Для защиты рук от раскаленных 
брызг и нагретых деталей

Для аргонодуговой
и газовой сварки

Без шнуровки. 
Брюки надевают навыпуск

Для защиты от искр и брызг 
при работе на разных уровнях

Чтобы опираться 
на колени

–

–

–

–
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проверить исправность индивидуальных средств 
защиты;

подобрать инструменты и технологическую оснастку, 
необходимые при выполнении работ, проверить их 
исправность и соответствие требованиям безопасности;

перед работой в закрытых резервуарах, колодцах и 
помещениях убедиться в отсутствии скопления в них 
вредных газов, взрывоопасных газовоздушных смесей;  

Оборудование, оснащение и обслуживание 
рабочего места сварщика в закрытом пространстве

опробовать приточно-вытяжную вентиляцию; 
в случае выполнения ремонтных работ в помеще-

ниях убедиться в наличии громоздких деталей, которые 
могут быть использованы в качестве рабочей пло-
щадки;

не приступать к работам на ремонтируемом обору-
довании, если оно находится под напряжением;

постоянно проверять чистоту свариваемых деталей 
от пыли и масел и других веществ, которые могут заго-
реться в ходе работы;

иметь при себе предохранительный пояс, строп, 
изолирующий противогаз, выкидной шланг, лампу с 
сеткой (U=12В);

убедиться, что рукава не пересекают электрические 
провода, металлические конструкции, горячие трубо-
проводы и т. п.;

проверить наличие и исправность лестницы или 
другого приспособления для безопасного входа и 
выхода из колодца или резервуара;

проверить плотность и прочность присоединения 
газовых шлангов к горелке (резаку) и редукторам, 
исправность горелки (резака), редуктора, шлангов и 
манометров;

подготовить баллоны с кислородом и пропаном- 
бутаном  и проверить, не истек ли срок их периодиче-
ского испытания;

проверить, как соблюдается на рабочей территории 
правило минимальных безопасных расстояний между 
рабочим местом электрогазосварщика и местами 

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
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2.6. Все обнаруженные неисправности и недочеты 
в организации производства, отклонения от ППР и 
норм организации рабочего места электрогазосвар-
щика должны быть устранены до начала работ, а при 
невозможности самостоятельно сделать это сварщик 
обязан сообщить о них руководителю работ.

прохода людей и техники, площадками складирования 
и размещения сварочного оборудования, газовых бал-
лонов и средств пожаротушения.

Минимальные безопасные расстояния 
на производственной территории (в метрах)

 

Строгое исполнение Правил мини-
мальных безопасных расстояний – важ-
нейший показатель высокого професси-
онализма электрогазосварщика, прямо 
отвечающего за безопасность людей, 
техники и окружающей среды не только 
на своем рабочем месте, но и на всей 
территории его рабочей зоны.

проход пешеходов

проход пешеходов

иловая яма

газовые 
баллоны

место
сварочных работ

ацетиленовый
генератор

Необходимо защитить газовые балло-
ны от солнечных лучей, дождя, снега. 

Внимание! Максимальная температу-
ра корпуса баллона +45 ОС.
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проекте производства работ. Работа с неизвестными 
расходными материалами, инструментами и при-
способлениями, а также средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты  запрещена! 

3.2. Определив по маркировке соответствие бал-
лона с кислородом, ацетиленом, пропаном-бутаном 
требованиям ППР, рабочий-сварщик обязан не- 
укоснительно шаг за шагом следовать инструкции 
по эксплуатации всего газового хозяйства, а особен-
но установленным правилам работы и обращения с 
газовыми баллонами:

проверьте исправность резьбы штуцера и вентиля;
продуйте штуцер (кислородного баллона) для уда-

ления посторонних газов кратким открыванием вен-
тиля, находясь в стороне от струи кислорода;

проверьте отсутствие видимых следов масла или 
жира на кислородных баллонах.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ
3.1. Газосварщик, приступая к работе, обязан знать 

и грамотно понимать все, что написано на маркировке 
газового баллона и любого используемого для работы 
оборудования. 

               

Первое, что должен сделать сварщик, сняв колпак 
с баллона, это детально разобраться в  информации 
завода-изготовителя и испытательного пункта. Газо- 
сварщик имеет право работать только на том обору-
довании и с теми расходными материалами, инстру-
ментами и приспособлениями, которые прописаны в 

Клеймо ОТК
завода-изготовителя

(диаметр 10 мм)
Фактическая масса 
порожнего баллона, кг Вместимость, л

Пробное
гидравлическое

давление, кгс/см2

Номер баллона

Месяц и год
изготовления

и год
следующего

освидетельствования
баллона

Месяц и год
проведенного

и год последующего 
освидетельствования

баллона

Клеймо 
испытательного пункта 
(диаметр 12 мм)

Товарный знак
изготовителя

Рабочее давление,
кгс/см2

1 Установите баллон 
вертикально и закрепите 
цепью или хомутом!

Открутите  колпак 
и заглушку штуцера!2

–
–

–
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9 Медленно поверните 
маховичок вентиля 
на 0,5–1 оборот, 
откройте подачу газа 
из баллона!

Вращением 
регулировочного 
винта установите 
рабочее давление!

10

7 Выверните 
регулировочный винт 
до полного освобождения 
нажимной пружины!

Присоедините 
и надежно закрепите 
шланг!

8

5 Затяните накидную гайку 
редуктора ключом!

При присоединении 
ацетиленового редуктора 
следите за правильностью 
установки хомута!

6

3 Кратковременным (1–2 сек) 
поворотом маховика на пол-оборота 
продуйте штуцер для удаления 
из него грязи, влаги и т. п.!

4 Присоедините рукой 
накидную гайку 
редуктора!

Стойте позади 
или сбоку  
от штуцера!
Не пробуйте 
газ рукой!
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Проверьте герметичность соединений!11

Закройте вентиль расхода газа на горелке (резаке)!

Выверните регулировочный винт до полного освобождения 
нажимной пружины!
После небольшого повышения давления стрелка рабочего 
манометра должна остановиться (давление не должно повы-
шаться).

Пример: расстояние от места прохода до ацетиленового генера-
тора –  не менее 10 метров.

Внешние повреждения баллона,
из-за которых он должен быть отбракован

иловая яма

источник 
нагрева

ацетиленовый
генератор

группа 
баллонов

электрический 
кабель

баллон 
с горючим 

газом

кислородный
баллон

газопровод

место 
перехода 
(дорожка)

шланг горю-
чего газа

кислородный
шланг

исключение

Место газосварочных работ
(источник открытого огня)

для разно- 
образных 

газов

3.3. Проверьте, нет ли утечки газа из баллона, – для 
этого используйте мыльную эмульсию. 

3.4. Баллоны с пропаном-бутаном установите в рабо-
чее положение так, чтобы они были защищены от пря-
мого попадания солнечных лучей и любых осадков, что-
бы корпус баллона не перегревался выше 45 градусов.

3.5. Соблюдайте при этом правила обязательных 
минимальных безопасных расстояний: следите за 
тем, чтобы:

расстояние от баллонов до отопительных приборов 
и печей, радиаторов отопления было не менее 1 м; 

до источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м;
до места сварочных работ – не менее 10 м. 
3.6. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений 

газового баллона.

Минимальные безопасные расстояния (в метрах)

Неисправность вентиля
Износ резьбы горловины

Не все данные или истек срок освидетельствования
Сильная наружная коррозия

Трещины

Окраска и надпись не соответствуют норме

Вмятины

Выпуклости

Косо насаженный или поврежденный башмак

Раковины и риски глубиной более 
10% номинальной толщины стенки

–

–
–
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3.7. Постоянно до начала работ, в перерывах и по 
окончании смены проверяйте состояние газовых рука-
вов, осматривайте газовые горелки (резаки) и, не откла-
дывая, принимайте меры к устранению любых обна-
руженных дефектов или замене рукавов и горелок.

Оборудование не допускается к эксплуатации, если:

в редукторе:  у манометра:

– при вывернутом 
регулировочном 
винте газ проходит в 
рабочую камеру;
– повреждена резьба 
накидной гайки; 
– неисправен один 
или оба манометра;
– давление в рабочей 
камере после прекра-
щения подачи газа 
повысилось;
– неисправен предо-
хранительный клапан.

– отсутствует пломба 
или клеймо с отметкой о 
проверке;
– истек срок проверки;
– стрелка при отключении 
манометра не возвраща-
ется к нулю на величину 
больше половины допу-
скаемой погрешности;
– разбито стекло или име-
ются другие повреждения,  
которые могут отразиться 
на правильности показа-
ний.

у вентиля:

– отсутствует заглушка штуцера;
– обнаружены следы масла, жира, пыли;
– не проворачивается маховичок;
– наблюдается утечка газа.

Основные требования к газовым рукавам
1. Общая длина рукавов для газовой сварки и резки 

не превышает 30 метров. 
2. На наружной поверхности рукавов нет пузырей, 

оголенных участков оплетки, вмятин и других дефектов.
3. Рукава – гибкие и эластичные, радиус изгиба без 

пережима и образования трещин на поверхности ру-
кава размером не менее 4-х диаметров рукава.

4. Новые рукава очищены от пыли, талька и т. п. ве-
ществ продувкой сжатым воздухом или техническим 
азотом. 

Типы газовых рукавов по назначению

Ацетиленовый

Для жидкого топлива

Кислородный

По особому разрешению можно использовать рукав 
длиной до 40 метров. Рукав черного цвета окрашивают 
на длине 1–1,5 м с обоих концов соответствующей 
краской. Поверхность наружного слоя должна быть 
гладкой, без пузырей,  трещин, оголенных участков. 

Запрещается применять кислородный шланг вместо 
ацетиленового и – наоборот.
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нормальное пламя

пламя с избытком 
кислорода
пламя с избытком
ацетилена

При неправильном соотношении ацети-
лена и кислорода выделяются окись угле-
рода и неокисленный ацетилен. 

Это приводит к отравлению и появле-
нию взрывоопасных смесей.

1. Приоткрыть вентиль кислорода.
2. Открыть вентиль горючего газа.
3. После кратковременной продувки рукава зажечь 
горелку и отрегулировать сварочное пламя. 

1. Присоедините кислородный шланг (к штуцеру горю-
чего газа шланг не присоединять).
2. Откройте вентиль кислорода, а затем – горючего газа.
3. Прижмите палец к штуцеру горючего газа, прове-
ряя наличие всасывания.

НА ПОДМОСТЯХ

Запрещено работать с приставных лестниц,
использовать случайные конструкции!

Требования к газовым горелкам (резакам):
1. Никаких внешних повреждений.
2. Инжектор и сопла не забиты и чисты.
3. Регулирующие вентили свободно ходят в гнездах, 
и в них отсутствуют неплотности.
4. Достаточный подсос в инжекторной аппаратуре.

Проверка инжекции 

3.8. Работая на высоте, на подмостях, лесах, в 
люльках, соблюдайте особую осторожность в своих 
действиях и контролируйте все изменения в рабочей 
зоне: появление посторонних лиц, производство 
других работ, в том числе с конструкциями, материа-
лами, веществами, изменение освещенности, погоды, 
условий труда, которые могут влиять на вашу безо-
пасность и безопасность людей, техники, помещений, 
зданий, сооружений и коммуникаций.  

Порядок зажигания горелки
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Для работы в люльке используйте 
переносной газобаллонный пост вме-
стимостью 5 куб. дециметров в общем 
металлическом контейнере.

НА ВЫСОТЕ

В ЛЮЛЬКЕ

Обязательные атрибуты вашей работы 
на высоте: тросовое или иное ограж-
дение, бортовая доска вдоль ограж-
дения, козырек для защиты балло-
нов от нагрева солнца, подставка под

горловины баллонов, огнетушитель, ведро с водой, предо-
хранительный пояс и строп, страховочный канат. 
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Постоянно проверяйте, чтобы на рабо-
чем месте и вблизи его отсутствовали го-
рючие материалы, а деревянный настил 
огнестойких покрытий был защищен же-
лезом, асбестовой подкладкой или дру-
гими негорючими материалами. 

Заранее позаботьтесь, чтобы на случай возгорания на-
стила или других деревянных конструкций огнетушитель 
был всегда под рукой.

При осмотре газоразборных постов, 
кислородных трубопроводов, рукавов 
и газовой арматуры пользуйтесь только 
электросветильниками в герметичном 
корпусе напряжением не выше 12 В или 
аккумуляторными фонарями во взрыво-
безопасном исполнении!

3.9. Газосварщику запрещается:
устанавливать баллоны с пропаном-бутаном в поме-

щениях с температурой воздуха выше +35 градусов; 
иметь более одного запасного наполненного бал-

лона на рабочем месте;
снимать колпаки с баллонов с помощью молотка, 

зубила и других инструментов, могущих вызвать искру;
разбирать и ремонтировать вентили баллонов сво-

ими средствами; 
производить отбор газа из баллонов без редукторов;
подтягивать накидную гайку редуктора при открытом 

вентиле баллона;
смазывать маслом редуктор, горелку, резак и браться 

за них испачканными в масле руками, а также хранить 
возле них замасленные обтирочные материалы; 

работать при утечке газа из баллона через неплот-
ности в вентиле, редукторе, горелке, резаке;

определять места утечки газа с помощью открытого 
огня;

присоединять к шлангам вилки, тройники и другие 
устройства для питания нескольких горелок;

использовать кислородные шланги для подачи 
ацетилена и наоборот;

зажигать горелку от горячего металла или предметов;

Категорически запрещается одновременно
вести газопламенные

и электросварочные работы

–

–

–

–

–
– 

–

–

–

–

–

–
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Сварка и резка с применением сжиженных газов
недопустимы в подвальных и цокольных 

помещениях, колодцах и других подземных 
сооружениях без устройства вентиляции!

производить сварку на открытом воздухе в снежную 
и дождливую погоду;

производить газосварку трубопроводов, сосудов и 
резервуаров, находящихся под давлением, независимо 
от того, каким газом или жидкостью они заполнены;

при подогреве металла пользоваться одним горю-
чим газом без кислорода, а также применять сжи-
женные горючие газы, не обладающие ощутимым 
запахом;

держать рукава, горелку, резак под мышкой, на 
плечах, между ног;

работать без наличия противопожарных средств 
на рабочем месте.

Контролируйте расход газа! Категори-
чески запрещено расходовать газ из бал-
лона полностью! Остаточное давление 
должно быть не менее 0, 5 кгс/кв. см.

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

производить газосварочные работы с приставных 
лестниц;                

производить работу в помещениях, где ведется 
окраска изделия с применением легковоспламеняю-
щихся жидкостей и материалов;

работать в помещениях, где ощущается запах ацети-
лена и других горючих газов;

применять жидкое горючее в замкнутых помещениях, 
этилированный бензин при газопламенной обработке 
металла; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

4.1. Электросварщик, приступая к работе, с первых 
шагов должен обеспечить не только свою собственную 
пожарную и электробезопасность, но и безопасность 
других людей, а также помещений, где он будет рабо-
тать, или куда может попасть огонь сварки.

Электросварщик обязан: 
внимательно осмотреть рабочую зону и рабочее 

место, указанные в ППР – проекте производства работ, 
и убедиться, что меры по охране труда и технике безо-
пасности приняты;

провентилировать перед проведением огневых 
работ помещения, в которых возможно скопление 
паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
а также горючих газов;

закрыть негорючими материалами в смежных поме-
щениях, рядом или на соседних этажах, все смотровые, 
технологические и другие люки (лючки), а также венти-
ляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) 
в перекрытиях, стенах и перегородках;

плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, 
в которых проводятся огневые работы, с другими 
помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, 
чтобы исключить проникновение через них раска-
ленных частиц металла, а окна – открыть; 

очистить от горючих веществ и материалов место 
проведения сварочных работ или резки металла;

защитить от попадания искр металлическим экраном, 
асбестовым полотном или другими негорючими мате-
риалами и при необходимости полить водой находящи-
еся в рабочей зоне строительные конструкции, настилы 
полов, отделку и облицовку, а также изоляцию и части 
оборудования, выполненные из горючих материалов;

огородить место проведения сварочных и резатель-
ных работ рядом с конструкциями, сделанными с 
использованием горючих материалов, сплошной пе-
регородкой из негорючего материала; при этом вы-

Очистить место работ
от легковоспламеняющихся
и горючих веществ
и материалов!

Высота точки сварки  
над уровнем пола или  
прилегающей территории, м

Минимальный радиус  зоны
очистки (R), м

–

–

–

–

–

–

–
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сота перегородки не менее 1,8 метра, а зазор между 
перегородкой и полом – не более 5 сантиметров и 
закрыт сеткой с ячейками не более 1 х 1 миллиметр;

обеспечить место проведения работ   первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком 
с песком емкостью 0,5 куб. метра, лопатами, ведром 
с водой);

организовать при содействии руководителя работ 
приборный контроль за состоянием парогазовоз-
душной среды в опасной зоне и в месте расположения 
сварочного оборудования;

доставить из мест хранения на рабочее место или 
в рабочую зону необходимое сварочное оборудование 
и снаряжение (сварочный аппарат или установку, со- 

Используйте металлические экраны 
для противопожарного ограждения

рабочего места сварщика!

единительные электропровода-удлинители, рабочие 
провода-проводники, инструмент, электроды, ящик 
для огарков и средства индивидуальной защиты); 

заземлить на время работы электросварочную уста-
новку в соответствии с инструкцией по эксплуатации; 

Проемы в стенах
и отверстия в полу 
закрывать асбоцементными
или стальными щитами

Увлажнить
деревянные полы

–

–

–

–

– проверить состояние всех проводов и в случае 
обнаружения износа изоляции, потертостей, резких 
перегибов устранить дефекты, квалифицированно 
соединить разрывы (опрессовкой, пайкой, токопро-
водящими зажимами и муфтами – см. рис. на следу-
ющей странице ) или заменить провода; 
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надежно заизолировать и в необходимых местах 
дополнительно защитить провода, подключенные к 
сварочным аппаратам, распределительным щитам и 
другому оборудованию, а также к местам сварочных 
работ, от действия высокой температуры, механических 
повреждений или химических воздействий; 

расположить кабели (провода) электросварочных 
установок на расстоянии не менее 0,5 метра от тру-
бопроводов с кислородом и не менее 1 метра – от 
трубопроводов и баллонов с ацетиленом и другими 
горючими газами;

проверить исправность электрододержателя пробной 
установкой (без присоединения провода со сварочным 
аппаратом и без включения аппарата в сеть) и надеж-
ным зажатием в нем электрода, а также исключить 
возможность короткого замыкания его корпуса на сва-
риваемую деталь при временных перерывах в работе 
или при случайном его падении на металлические 
предметы, при этом использование самодельного дер-
жателя вместо заводского категорически запрещено; 

в качестве провода, соединяющего свариваемое 
изделие с источником тока, использовать стальные 
или алюминиевые шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и саму свариваемую конструкцию 
при условии, если их сечение обеспечивает безопас-
ное, по условиям нагрева, протекание тока, при этом со-
единение между собой отдельных элементов, исполь-
зуемых в качестве проводника, выполнить с помощью 
болтов, струбцин или зажимов; 

Электрододержатели заводского изготовления

Правильное соединение сварочного кабеля

Пассатижного типа

Винтового типа

Клинового типа

Пружинного типа

МУФТЫ

Неразъемная

Разъемная

Опрессовка

Пайка

Специальные зажимы

Токопроводящие зажимы
для присоединения
обратного провода

–

–

–

–
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во взрывоопасных и пожароопасных помещениях 
и сооружениях обратный проводник от сваривае-
мого изделия до источника тока выполнить только 
изолированным проводом, причем по качеству изо-
ляции он не должен уступать прямому проводнику, 
присоединяемому к держателю;

проверить исправность зажима заземления, сде-
лав пробный зажим на конструкции, которая будет 
использована для заземления, и в случае его неис-
правности или ненадежности принять меры к ис-
правлению или замене заземляющего провода с за-
жимом или самого зажима;

Категорически запрещено использовать 
в качестве обратного, заземляющего про-
вода конструкции машин и механизмов 
(экскаватора, крана, дробильной установ-
ки), стропы, а также железнодорожные

пути, сети заземления и зануления, металлоконструкции 
зданий, технологическое оборудование, газопроводы, 
паропроводы, водоводы и другие коммуникации.

после сделанных проверок и устранения неисправ-
ностей получить от руководителя разрешение начать 
электросварочные работы;

произвести необходимые подключения соедини-
тельных кабелей, прямого и обратного рабочих про-
водов сварочного аппарата и включиться с помощью 
главного выключателя распределительного щита в сеть 
с параметрами, соответствующими эксплуатационным 
параметрам сварочного аппарата;

–

–

–

–
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приступить к сварке в режиме, установленном в 
соответствии с выполняемой работой (сваркой, резкой) 
и обрабатываемым материалом;

применять электроды, изготовленные в заводских 
условиях и соответствующие номинальной величине 
сварочного тока; 

при смене электродов их остатки (огарки) помещать 
в специальный металлический ящик;

производить техническое обслуживание и планово- 
предупредительный ремонт сварочного оборудования 
в соответствии с графиком, утвержденным руково-
дителем работ.

Не применяйте открытый огонь!

Для удаления с кромок ржавчины и краски
используйте только растворитель 
или механические инструменты!

4.2. Электросварщику запрещается:
приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
производить огневые работы на свежеокрашенных 

горючими красками (лаками) конструкциях и изде-
лиях;

использовать одежду и рукавицы со следами масел, 
жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду, легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие 
материалы;

допускать к самостоятельной работе учеников, а 
также работников, не имеющих квалификационного 
удостоверения;

допускать соприкосновение электрических проводов 
с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворен-
ными газами;

производить работы на аппаратах и коммуникаци-
ях, заполненных горючими и токсичными вещества-
ми, а также находящихся под электрическим напря-
жением;

использовать провода без изоляции или с повре-
жденной изоляцией, а также применять нестандарт-
ные автоматические выключатели. 

Категорически запрещается в замкну-
том помещении одновременно вести 
газопламенные и электросварочные 
работы!

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. По окончании газопламенных – газосварочных 

и газорезательных – работ сварщик обязан:
произвести необходимые отключения и отсоедине-

ния редуктора, баллонов, рукавов, газовой горелки, 
очистить их от грязи, осмотреть изоляцию и крепле-
ния; 

смотать рукава и после проверки сложить их в за-
щищенном месте;

сложить под замок в шкафу из негорючего матери-
ала горелки и инструменты;

проверить защитную одежду, обувь, рукавицы, 
маску, очки для выявления дефектов и дальнейшего 
ремонта или замены;

сообщить руководителю работ и ответственному 
за исправное состояние техники и газосварочного 
оборудования обо всех неисправностях, обнаружен-
ных во время работы и требующих устранения с по-
мощью специалистов;

доставить и установить баллоны в специальное 
место их хранения, предварительно проверив их на 
утечку газа с помощью кисти и мыльного раствора, а 
также выполнить еще следующие 11 правил работы 
с баллонами:

1. Проверьте, что колпак и заглушки на штуцеры – 
завернуты!

2. Не храните баллоны с кислородом и баллоны с 
ацетиленом и другими горючими газами в одном по-
мещении – это категорически запрещено!

                    

3. Помните, что наполненные баллоны и пустые 
баллоны хранят в разных местах, а места хранения 
обозначаются соответствующими табличками – 
«Пустые баллоны» и «Полные баллоны».

                  

полные
баллоны

пустые 
баллоны

–

–

–

–

–

–
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4. Не храните баллоны вместе с легковоспламеня-
ющимися жидкостями и веществами – это категори-
чески запрещено!

                  
5. Не допускайте соприкосновения баллонов с 

электрическими проводами и кабелями!

                      

6. Укладывайте баллоны на специальные деревян-
ные рамы или стеллажи!

                              

7. Не переносите баллоны в одиночку – только 
вдвоем!

 
              



48 49

8. Не перекатывайте и бросайте баллоны – это ка-
тегорически запрещено!

           

9. Не подавайте и не передавайте баллоны при 
разгрузке или погрузке, удерживая их вентилем вниз 
– запрещено!

10. Помните: грузить и хранить баллоны без колпа-
ков и заглушек – запрещено!

          

11. Внимание! Промасленная спецодежда, рука-
вицы со следами масла, жира, кузов автомобиля с 
пятнами масла и горючего – недопустимы при работе с 
баллонами с кислородом! Это – пожароопасно! Это 
– взрывоопасно! Это опасно для жизни!

5.2. Приступить к неотложным ремонтным работам 
(например, соединению частей рукавов) разрешается, 
если есть допуск к таким работам и опыт их самосто-
ятельного выполнения. В любом другом случае эти 
работы выполняют специалисты ремонтных служб.
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5.3.  По окончании электросварочных работ свар-
щик обязан: 

выключить сварочную установку, а затем отклю-
чить от распределительного электрощита;

отсоединить кабели, смотать их, не допуская пе-
регибов и осмотреть их для выявления нарушений 
изоляции, потертостей, механического износа и уда-
ления грязи;

отсоединить провода (прямой и обратный) от сва-
рочной установки или аппарата, осмотреть их, почи-
стить и смотать для хранения в инструментальном 
шкафу;

сложить в шкаф оставшиеся электроды и при необхо-
димости пополнить их количество на складе с учетом 
дальнейшего продолжения работ, а ящик с огарками 
электродов разгрузить в предназначенный для них 
контейнер;

проверить защитную одежду, обувь, рукавицы, 
маску, очки для выявления дефектов и дальнейшего 
ремонта или замены;

сообщить руководителю работ и ответственному 
за исправное состояние техники и электросварочного 
оборудования обо всех неисправностях, обнаружен-
ных во время работы и требующих устранения с по-
мощью специалистов.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. О любой аварийной ситуации или ее угрозе 
следует немедленно сообщить руководителю 
работ! 

6.2. При аварии (пожаре, взрыве, обрушении, 
транспортном происшествии, нарушении элек-
троснабжения) или повреждении (линии элек-
тропередач, сварочной установки, оборудо-
вания, ограждений) соблюдайте собственную 
безопасность, предпринимайте все возможное, 
чтобы сохранить жизни и снизить эффект повреж-
дения.

6.3. Окажите пострадавшим первую помощь и 
сообщите о пострадавших руководителю работ.

6.4. Активно содействуйте расследованию 
причин и обстоятельств, вызвавших аварийную 
ситуацию. 

6.5. Возобновляйте работу только после при-
нятия мер по устранению аварийной ситуации 
и вашей собственной безопасности!

–

–

–

–

–

–
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
7.1. Особые производственные условия описаны 

и разъяснены в проекте организации строитель-
ства, а также детально отображены в проекте про-
изводства работ (ППР), с которым обязан ознако-
миться каждый работник до начала работ.

7.2. Особые производственные условия – это усло-
вия, наиболее опасные для людей и техники:

из-за технологической сложности демонтажа и пере-
работки материалов разрушаемых конструкций;

из-за химических и взрывоопасных веществ, остат-
ков вредных продуктов бывшего производства в кон-
струкциях и строительном ломе;

из-за угрожающих здоровью людей погодных ано-
малий.

7.3. В соответствии с ППР, каждый работник дол-
жен быть обеспечен соответствующими условиям 
работы средствами защиты, без которых запреща-
ется работа на объекте.

7.4. Каждый работник обязан пройти специаль-
ную подготовку и медицинское освидетельствова-
ние, а также получить наряд-допуск, без которого 
не имеет права приступать к работе.

7.5. Все работы ведутся только в присутствии и 
под наблюдением руководителя работ и предста-
вителей заказчика.

Руководитель работ и представитель заказчика  
осуществляют постоянный контроль над ситуацией 
с помощью измерительной аппаратуры, проводят 
ежедневный инструктаж на рабочем месте и це-
левой инструктаж в зависимости от применяемых 
технологий, инструментов, оборудования и средств 
защиты.

7.6. В случае обнаружения в ходе огневых работ 
неизвестных или не указанных в ППР конструкций, 
оборудования, материалов, веществ сварщик и 
резчик обязаны остановить работу и сообщить обо 
всем руководителю работ.

7.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а обору-
дование – специальную очистку и техническое обслу-
живание.

Знаки, предупреждающие об особой опасности

–

–
 

–

«Взрывоопасно» «Радиация»«Биологическая 
опасность»

«Высокое
напряжение»
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8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Электроосвещение, электропитание, электро-

снабжение в помещениях, на улице, на рабочем ме-
сте – зона повышенной опасности.

Помните всегда и везде: поражение электриче-
ским током особо опасно для здоровья и жизни!

8.2. Будьте бдительны во всем и повсюду! Оборван-
ный провод, испорченная изоляция кабеля, неза-
щищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории ведут к опасным послед-
ствиям, если вы не обращаете на это внимание.

Будьте бдительны во всем и повсюду! 

8.3. Работа начинается с безопасной бытовки. 
По-хозяйски следите за исправностью внутренней 
электрической сети, износом осветительных и нагре-
вательных приборов и защитных устройств.

Помните: небрежность в быту угрожает производ-
ству и вам лично!

8.4. Обязательно ознакомьтесь с ППР –  проектом 
производства работ!

Если ППР вам не предоставлены, вы обязаны от-
казаться от производства работ!

8.5. Постоянно контролируйте ситуацию на рабо-
чем месте и в рабочей зоне электрогазосварщика: 

защиту смежных помещений, присутствие посторон-
них или поблизости работающих. 

Помните: производство электросварочных и газо- 
сварочных работ в одном помещении запрещено, 
потому что взрывоопасно! 

8.6. Следите за состоянием проводов и опор линий 
электропередачи высокого напряжения, за висящими 
кабелями и электропроводами освещения – по роду 
деятельности сварщика вы обязаны не только знать 
минимальные безопасные расстояния от этих объек-
тов, но и контролировать их.

Вы отвечаете за безопасность людей!

8.7. Постоянно контролируйте исправность осве-
щения рабочей зоны и рабочего места. Недостаточ-
ная освещенность – причина многих аварий и не-
счастных случаев. 

Приостановите работу до устранения неисправ-
ности освещения!

8.8. Строго следите за состоянием вашей спец- 
одежды, обуви, рукавиц и специальных средств 
защиты (масок, очков, ручек электрододержателей, 
экранов, ковриков, настилов), ежедневно и ежечас-
но обеспечивающих вашу электробезопасность.

  
8.9. Не выполняйте без наряда-допуска и разре-

шения любые газопламенные и электросварочные 
работы.

Рабочий-профессионал не имеет права на ошибку!
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10. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197–ФЗ, статья 225.
ГОСТ 12.3.002–75. «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности».
Инструкции по охране труда. ООО «ДемонтажСтрой-

Инжиниринг», 2016 г. 
ГОСТ 12.0.003–74. «Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

23.12.2014 г. № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда 
при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

РД 153–34.0–03.288-00 Типовая инструкция по охране труда 
для газосварщиков (газорезчиков).

ГОСТ 12.3.036–840. «Газопламенная обработка металлов. 
Требования безопасности и др.»

СО 153–34.03.305–2003 Инструкция о мерах пожарной 
безопасности при проведении огневых работ на энергети-
ческих предприятиях.

ГОСТ 12.1.004–91. «Пожарная безопасность. Общие 
требования».

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме в РФ». 

ГОСТ 12.1.010–76. «Взрывобезопасность. Общие требо-
вания».

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций».

ГОСТ 12.0.004.–90 ССБТ «Организация обучения безо-
пасности труда».

9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
9.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, кто 

задыхается, у кого наружное кровотечение, проникающее 
ранение грудной клетки или живота, кто находится в 
бессознательном или тяжелом состоянии из-за травмы 
или приступа болезни.

9.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто не 
угрожает (конструкции, провода, кабели, грунт);

потребуйте вызвать «скорую помощь» по телефону или 
рации;

вынесите пострадавшего в безопасную зону;
определите наличие пульса, самостоятельного дыхания, 

реакции зрачков глаз на свет;
обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей;
восстановите дыхание и сердечную деятельность, при-

менив искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную клетку 

при проникающем ранении.
9.3. Только после остановки кровотечения, восстановле-

ния дыхания и сердцебиения сделайте следующее:
проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.
9.4. Помните: вы – его главная надежда на спасение!

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Фамилия, имя, отчество работника

Группа крови

Домашний телефон

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Телефоны «скорой помощи», 

ближайшей к месту производства работ

Телефоны МЧС

Телефоны руководителя работ
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