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Инструкция по охране труда для электросварщика

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для электросварщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К производству электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет имеющие 
профессиональную и квалификационную подготовку по электробезопасности не ниже II и прошедшие 
медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по технике безопасности, первичный 
инструктаж на рабочем месте, обучение (стажировку) безопасным способам ведения работ в течение 12 
смен.

К сварочным работам на высоте допускаются работающие, прошедшие специальное медицинское 
освидетельствование, имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года и разряд электросварщика не 
ниже III.

Женщины к производству электросварочных работ в закрытых емкостях (цистернах, котлах т.п.) не 
допускаются.

2. Электросварщик обязан соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, 
действующих на территории предприятия. Запрещается находиться на территории предприятия, в 
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рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально отведенных местах.

3. Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

3.1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека.

Источники возникновения фактора: электросварочная аппаратура, находящаяся под напряжением.

Действие фактора: возможность поражения электрическим током.

3.2. Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны.

Источники фактора: окислы металлов, фтористые соединения.

Действие фактора: отравление организма.

3.3. Повышенная температура поверхностей обрабатываемых деталей.

Источники фактора: поверхности обрабатываемых деталей, брызги расплавленного металла.

Действие фактора: ожог частей тела работающего при соприкосновении с поверхностями 
обрабатываемых деталей, брызгами расплавленного металла.

3.4. Повышенная яркость света.

Источники фактора: яркость расплавленного металла.

Действие фактора: отрицательное воздействие на органы зрения (глаза).

4. Электросварщик обязан пользоваться выданными ему спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

4.1. Согласно Типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий 
и должностей электросварщику выдаются:



--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦           Наименование            ¦   Срок носки в месяцах  ¦
¦п/п ¦                                   ¦                         ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------+
¦ 1  ¦Костюм брезентовый                 ¦            12           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 2  ¦Белье нательное                    ¦            6            ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 3  ¦Ботинки кожаные                    ¦            12           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 4  ¦Рукавицы брезентовые               ¦            1            ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 5  ¦Перчатки диэлектрические           ¦         Дежурные        ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 6  ¦Галоши диэлектрические             ¦         Дежурные        ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 7  ¦Шлем защитный                      ¦         Дежурный        ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 8  ¦Щиток защитный лицевой             ¦        До износа        ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦             На наружных работах зимой дополнительно:             ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦ 9  ¦Куртка хлопчатобумажная на         ¦            36           ¦
¦    ¦утепляющей прокладке               ¦                         ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 10 ¦Брюки хлопчатобумажные на          ¦            36           ¦
¦    ¦утепляющей прокладке               ¦                         ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 11 ¦Перчатки зимние двупалые           ¦            36           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 12 ¦Валяная обувь                      ¦            48           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦ 13 ¦Галоши на валяную обувь            ¦            24           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------¦
¦    При выполнении работ на сварке шинопроводов дополнительно:    ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦ 14 ¦Костюм мужской для защиты от искр, ¦            12           ¦
¦    ¦брызг расплавленного металла,      ¦                         ¦
¦    ¦окалины вместо костюма             ¦                         ¦
¦    ¦брезентового                       ¦                         ¦
-----+-----------------------------------+--------------------------



5. Вблизи места производства сварочных работ должны находиться средства пожаротушения 
(огнетушители, лопата, ящик с песком).

6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, требования электро- и 
пожаробезопасности. Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным 
выходам.

7. Электросварщик обязан в случае получения травмы сообщить об этом руководителю или другому 
должностному лицу нанимателя либо попросить это сделать другого работника, затем обратиться в 
здравпункт или медучреждение. Электросварщик обязан уметь оказывать первую доврачебную помощь.

8. Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли или сплошного перекрытия, должны быть 
оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1 м, состоящими из поручня, одного промежуточного 
элемента и бортовой доски шириной не менее 0,15 м.

При производстве сварочных работ на высоте более 5 м должны устраиваться леса (площадки) из 
несгораемых материалов. При отсутствии лесов электросварщики должны пользоваться 
предохранительным поясами и огнестойкими страховочными фалами с карабином. Рабочие должны 
пользоваться специальными сумками для инструмента и сбора огарков электродов.

9. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от 
смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,3 м.

При сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить в случае одновременной работы 
нескольких сварщиков вблизи друг от друга или нахождения другого рабочего места.

10. Электросварщик за невыполнение требований настоящей Инструкции несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Надеть средства индивидуальной защиты.

12. Осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы и легковоспламеняющиеся материалы.

13. Проверить исправность сварочного аппарата:

13.1. надежность заземления корпуса трансформатора и вторичной обмотки;



13.2. исправность изоляции проводов;

13.3. надежность контактов в сварочной цепи, убедиться в отсутствии замыкания сварочных проводов.

14. Проверить исправность электродержателя, надежность изоляции его рукоятки.

15. Проверить надежность крепления деталей (конструкций), подлежащих сварке.

16. При прокладке проводов и при каждом их перемещении принимать меры, предупреждающие 
нарушение изоляции и соприкосновение проводов с водой, маслом, стальными и горячими 
трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с 
кислородом должно быть не менее 0,5 м, от горючих материалов - не менее 1 м.

17. При проведении работ в котловане убедиться в устойчивости его откосов и креплении стенок, убрать 
с бровки траншеи обрезки труб и другие предметы, которые могут упасть и нанести травму.

18. Электросварщик не должен приступать к работе при:

18.1. отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электродержателя, а также 
средств индивидуальной защиты;

18.2. отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной 
обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника;

18.3. недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

18.4. отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и оборудованных 
систем доступа к ним;

18.5. пожаровзрывоопасных условиях;

18.6. отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях. Обнаруженные 
неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до 
начала работ, а при невозможности сделать это электросварщик обязан сообщить о них бригадиру или 
руководителю работ.

19. Подсобные рабочие, выполняющие работу вместе с электросварщиком, в зависимости от условий 
труда также должны обеспечиваться защитными очками или щитками. При ощущении во время работы 
рези в глазах сварщику необходимо обратиться к врачу. От брызг расплавленного металла светофильтр 



следует защищать простым стеклом.

20. В качестве обратного провода допускается применять стальные шины любого профиля, но 
достаточного поперечного сечения (не менее 25 кв.мм), а также сварочные стеллажи и свариваемые 
трубы.

21. Для подачи напряжения к свариваемым трубам следует применять только специальный сварочный 
провод. Запрещается использовать для этой цели металлические стержни, полосы, рельсы и т.п.

22. Сварку разрешается производить на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов (бочки с горючим, баллоны и т.п.). Место работы ограждать защитным 
экраном.

23. Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы проходящие машины не повредили их.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

24. Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на 
нижерасположенном ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, 
защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 
и менее 5 м, а от взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов (бочки с горючим, газовые 
баллоны) - 10 м.

25. Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над 
электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

26. Перед сваркой необходимо тщательно очистить кромки свариваемого изделия и прилегающую к ним 
зону (20 - 30 мм) от ржавчины, шлака. При очистке следует пользоваться защитными очками и 
небьющимися стеклами.

27. Включать и отключать сварочные агрегаты, производить их ремонт должны электромонтеры. 
Запрещается эти операции выполнять сварщику.

28. При проведении работ следить за исправностью сварочного агрегата, в особенности за отсутствием 
напряжения в корпусе.

29. При сварке неповоротных стыков трубопровода необходимо пользоваться защитными ковриками, 
предохраняющими сварщика от влаги и холода. Просвет между грунтом и свариваемым стыком должен 
быть не менее 500 мм.



30. В месте соединения плетей труб в плитку (внахлест) траншею необходимо расширить на 1,5 м в 
каждую сторону, по длине не менее 2,5 м.

31. При проведении в траншее соединения труб в плитку (внахлест) рабочее место необходимо 
расширить на 1,5 м в каждую сторону от места сварки. Концы плетей труб закрепить и приступить к 
сварке.

32. Выполнять сварочные работы при врезке в действующий трубопровод, при устранении дефектов 
трубопровода, обнаруженных в период его продувки и испытания газом, допускается под 
непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за организацию 
безопасного выполнения этих работ.

Запрещается производить сварочные работы на трубопроводе, в резервуарах и других сосудах, 
находящихся под давлением.

33. Перед сваркой сосудов, в которых находились горючие жидкости и вредные вещества, должна быть 
произведена их очистка, промывка, просушка, проветривание и проверка лицом, ответственным за 
безопасное производство работ, отсутствие опасной концентрации вредных веществ в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на 
предприятиях Республики Беларусь.

34. Сварочные работы внутри закрытых резервуаров должны производить не менее трех рабочих (один - 
внутри резервуара, двое - находятся снаружи и страхуют работающего) при эффективно действующей 
вентиляционной системе. Сварщик, находящийся внутри резервуара, должен иметь предохранительный 
пояс с канатом, конец которого находится у страхующего. При невозможности обеспечить требуемую 
вентиляцию рабочего места с разрешения руководителя работ возможно выполнять сварку в 
соответствующих средствах защиты органов дыхания (противогаз).

35. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри закрытых емкостей 
не допускается.

36. При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на 
основе титана, нержавеющей стали), для защиты от отраженного излучения следует экранировать 
сварочную дугу встроенными или переносными экранами и по возможности экранировать поверхности 
свариваемых изделий.

37. Электросварщику запрещается:

37.1. оставлять без присмотра электродержатель, находящийся под напряжением;



37.2. допускать в зону производства сварочных работ (на расстояние не менее 5 м от стыка) 
посторонних и не занятых непосредственно на сварке лиц;

37.3. допускать к работе вспомогательных рабочих без очков со светофильтрами;

37.4. производить работы при загазованности воздуха или утечке горючих газов или жидкостей из 
действующего трубопровода, проложенного рядом.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Отключить сварочный аппарат от источников питания электроэнергии, смотать провода и сложить 
их.

39. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

40. Вычистить спецодежду, спецобувь и другие индивидуальные средства защиты и сложить в 
гардеробный шкаф или сдать на хранение в кладовую.

41. Обо всех замеченных недостатках в работе сварочного оборудования сообщить сменному рабочему 
или мастеру.

42. Выполнить правила личной гигиены.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

43. Выключить сварочное оборудование.

44. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации.

45. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправностей.

46. При получении травмы или внезапном заболевании немедленно сообщить мастеру, начальнику цеха 
или руководителю работ, который должен неотложно организовать первую помощь и направить в 
медицинское учреждение пострадавшего.

47. При возникновении пожара, аварии сообщить по телефону 101 в пожарную часть и администрации, 
принять меры по тушению пожара и ликвидации аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного



(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


