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Инструкция по охране труда для электросварщика ручной сварки

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 ручной сварки
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по электросварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинский 
осмотр, проверку знаний, инструктаж вводный и на рабочем месте, а также имеющие квалификационное 
удостоверение и группу по технике безопасности не ниже II, а при работе в закрытых емкостях - не 
ниже III. Для выполнения сварочных работ на объектах, поднадзорных Проматомнадзору, сварщики 
должны проходить аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Республики Беларусь.

2. Не допускаются к работе лица с просроченными сроками проверки знаний по безопасности труда и 
аттестации, а женщины - в закрытых емкостях.

3. Сварщик обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которую ему поручил мастер (прораб), бригадир и по которой он 
проинструктирован безопасным методам труда;
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3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

3.3. пользоваться спецодеждой и предохранительными приспособлениями, независимо от вида работ 
применять на стройплощадке защитную каску;

3.4. уметь оказывать пострадавшему доврачебную помощь;

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.5. выполнять правила личной гигиены;

3.6. сообщать администрации о неисправности инструментов, машин и оборудования.

4. Основными вредными и опасными производственными факторами при электросварочных работах 
являются:

- излучение электрической дуги, которое может привести к заболеванию глаз;

- поражение электрическим током;

- отравление окислами азота, а также заболевание пневмокониозом, вызванное загрязнением рабочей 
зоны сварщиков вредными парами, газами, пылью;

- ожоги тела в результате прикосновения к свариваемым изделиям, конструкциям.

5. Электросварщику ручной дуговой сварки положены:

- костюм брезентовый;

- белье нательное;



- ботинки кожаные или сапоги кирзовые;

- рукавицы брезентовые;

- перчатки диэлектрические;

- галоши диэлектрические;

- каска защитная.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- перчатки зимние двупалые;

- валяная обувь;

- галоши на валяную обувь;

- подшлемник.

Из средств индивидуальной защиты - пояс предохранительный. В процессе эксплуатации пояс через 
каждые 6 месяцев должен подвергаться испытанию на статическую нагрузку равную 400 кг, о чем 
должна быть сделана отметка в месте нанесения маркировки. Ежедневно перед применением пояс 
осматривается электросварщиком.

Для защиты головы от механических воздействий и поражения электрическим током необходимо 
применять защитные каски.

Защита лица и глаз должна обеспечиваться защитными очками.

Для защиты от пыли следует использовать респираторы типа "ТБ-1", "Лепесток-5", "Лепесток-40", 
"Лепесток-200", а также "Астра-2", "Кама-200", "Снежок".

6. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:



6.1. лица, выполняющие электросварочные работы, должны быть обучены правилам и практическим 
приемам пользования первичными средствами пожаротушения;

6.2. рабочее место электросварщика должно быть освобождено от легковоспламеняющихся веществ и 
материалов;

6.3. электросварочный аппарат должен быть оборудован надежным заземлением;

6.4. места производства электросварочных работ не должны находиться ближе 5 метров от горючих 
материалов и 10 метров от взрывоопасных;

6.5. запрещается оставлять сварочный аппарат включенным во время перерыва в работе и по ее 
окончании.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Проверить наличие и исправность спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

9. Получить задание у мастера (бригадира) и ознакомиться с порядком безопасного производства 
выполняемых работ.

10. Проверить исправность нормокомплекта инструмента. В случае неисправности отремонтировать или 
заменить его.

11. Проверить исправность, надежность соединений, убедиться в отсутствии механических 
повреждений оборудования в соответствии с требованиями правил по технической эксплуатации 
электросварочного оборудования и кабеля.

12. Проверить наличие и исправность заземления сварочного агрегата.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. При электросварочных работах в дождливую погоду, при снегопаде места их производства должны 
быть оборудованы навесами.

14. Производство электросварочных работ на высоте, лесах, с подмостей допускается при соблюдении 
условий, предотвращающих падение, загорание деревянных настилов и конструкций, соприкосновение 



токоведущих частей сварочного агрегата с металлическими конструкциями.

15. Не допускается нахождение людей в зоне возможного падения расплавленного металла.

16. Места производства сварочных работ не должны находиться на расстоянии ближе 5 м от горючих 
материалов, а взрывоопасных - 10 м.

17. Руки, одежда и обувь должны быть сухими.

18. Замену электродов производить только в брезентовых рукавицах.

19. Рабочие места электросварщика должны ограждаться переносными или стационарными 
ограждениями (щитами, ширмами или экранами).

20. Сварка элементов конструкций над местами производства других работ разрешается только при 
наличии графика совмещенных работ и отсутствии людей в опасной зоне.

21. Соединение сварочных кабелей должно быть выполнено опрессовкой, сваркой или пайкой.

22. Свариваемые металлические конструкции, детали, узлы должны быть заземлены.

23. Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли, перекрытия, настила, должны быть 
ограждены.

24. При производстве работ на высоте обязательно использование предохранительного пояса.

25. Места производства сварочных работ должны быть достаточно освещены, в качестве временного 
освещения необходимо использовать специальные светильники.

26. В процессе выполнения электросварочных работ и по их окончании рубильники должны быть 
закрыты на замок.

27. Стационарные посты электросварки, места производства работ в емкостях, трубопроводах, 
резервуарах, а также в закрытых помещениях должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией в 
соответствии со строительными нормами Республики Беларусь.

28. Перемещение сварочных электрокабелей и установок производить после их отключения от сети.

29. При производстве работ внутри емкостей должно быть не менее трех человек, двое из которых 



должны находиться снаружи емкости.

30. При производстве сварочных работ внутри замкнутого пространства сварочный аппарат должен 
быть оборудован устройством отключения холостого хода трансформатора.

В качестве переносного светильника должен применяться светильник напряжением 12 В.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. Необходимо отключить электросварочный аппарат, выключить и закрыть на замок рубильник.

32. Навести порядок на рабочем месте.

33. Сдать комплект инструмента в кладовую.

34. Свернуть в бухту и уложить в отведенное место сварочный кабель.

35. Привести в порядок спецодежду, обувь.

36. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

38. При авариях и несчастных случаях следует немедленно устранить источник аварийности, принять 
меры по оказанию доврачебной помощи потерпевшим, немедленно сообщить о случившемся прорабу 
(мастеру), бригадиру и, если это не угрожает жизни и здоровью людей, сохранить обстановку.

39. Аварийные ситуации при производстве электросварочных работ возникают по причине:

- производства работ в закрытых емкостях без приточно-вытяжной вентиляции;

- одновременного производства электросварочных и газосварочных работ в закрытых емкостях;

- хранения легковоспламеняющихся веществ и материалов в местах производства электросварочных 
работ;

- подключения к пусковому устройству более одного агрегата;

- нарушения правил выполнения огневых работ.



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.


