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Инструкция по охране труда для слесаря по работе с электрогазосварщиком 
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 слесаря по работе
с электрогазосварщиком ручной сварки
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола, достигшие 18 лет;

1.2. прошедшие специальную подготовку;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Рабочий обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работа должна производиться в спецодежде, защитных очках.

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

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

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Привести в порядок спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все 
пуговицы, надеть головной убор и подготовить рукавицы. Не работать в легкой обуви (тапочках, 
сандалиях и т.п.).

7. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать работе.



8. Проверить освещенность рабочего места: свет не должен слепить глаза. Запрещается пользоваться на 
станках и верстаках местным освещением напряжением выше 36 В.

9. При пользовании переносной электрической лампой проверить, есть ли на лампе защитная сетка, 
исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка.

Напряжение переносных ламп должно быть не выше 12 В.

10. Проверить исправность необходимого для работы инструмента:

10.1. молоток (кувалда) должен быть надежно насажен на исправную рукоятку;

10.2. зубила, крейцмейсели, бородки, обжимки и керны не должны иметь сбитых или сношенных 
затылков с заусенцами:

10.3. набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; если ключи не подходят к 
гайкам, пользоваться раздвижными ключами; если необходимо иметь длинный рычаг, пользоваться 
ключом с длинной ручкой, но не наращивать его другим ключом или трубой.

11. При необходимости работы на станке слесарь должен быть обучен второй профессии и пройти 
инструктаж. До начала работы убедиться в исправности станков, проверив их работу на холостом ходу. 
О неисправности станка немедленно заявить мастеру и до устранения неисправности к работе не 
приступать. Запрещается работать на неисправном и не имеющем необходимых ограждений станке. 
Самому ремонт не производить.

12. Обо всех обнаруженных неполадках как перед началом, так и во время работы сообщить мастеру и 
до их устранения к работе не приступать.

13. Быть внимательным и не отвлекаться на посторонние дела и разговорами не отвлекать других.

14. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды, не 
допускать скопления заготовок, готовых конструкций и отходов у станка, рабочего места.

15. При работе с ручными или электрическими талями необходимо:

- проверить работу тормозов, строп и цепей ручных талей, подняв груз на высоту 200 - 300 мм. 
Укреплять тали только после разрешения мастера или бригадира.

16. Получая из кладовой электроинструмент, требовать его проверки, чтобы убедиться в его 



исправности:

16.1. изоляция шлангового провода не должна иметь повреждений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

17. Прочно укрепить на верстаке слесарные тиски.

18. Тиски содержать в полной исправности.

19. Обрабатываемую деталь надежно закрепить в тиски.

20. Необходимый инструмент разложить на верстаке так, чтобы было удобно им пользоваться во время 
работы.

21. Верстак устанавливать строго горизонтально, стол должен быть обит листовой сталью и иметь 
защитную сетку на длину верстака высотой 1 м.

22. Поверхность верстака должна быть гладкой, без выбоин, без заусенцев и содержаться в чистоте и 
порядке.

23. Пол у верстака должен быть ровным и сухим, а перед верстаком необходимо положить исправную 
деревянную решетку или подставку.

24. Детали, поступающие в обработку, укладывают в установленном порядке, не загромождая рабочее 
место и проходы.

25. При работе с пневматическим инструментом присоединение шлангов к пневматическому 
инструменту и соединение шлангов между собой должны быть прочными и осуществляться с помощью 
штуцеров или ниппелей с исправной резьбой (кольцевыми выточками) и стяжных хомутиков. 
Запрещается применять проволоку и электропровода для закрепления шлангов на штуцерах и в 
ниппелях во избежание срыва шланга.

26. С целью предупреждения вибрационной болезни у работающих с пневматическим ручным 
инструментом необходимо:

26.1. применять пневматический инструмент с виброгасящими устройствами;

26.2. применять виброзащитные рукавицы с поролоновой подкладкой со стороны ладони.



27. Пневматические инструменты должны быть оборудованы эффективными глушителями шума 
выхлопа сжатого воздуха. Клапаны в закрытом положении не должны пропускать воздух. При работе 
пользоваться противошумными наушниками.

28. Ручные пневматические инструменты необходимо снабжать защитными приспособлениями: 
шлифовальную машину - защитным кожухом для абразивного камня, пневмозубило - устройством от 
вылета зубила.

29. При работе с пневмозубилом, молотком, а также на пневматических шлифовальных и сверлильных 
машинах пользоваться защитными очками или щитком для защиты лица. Для предупреждения 
несчастных случаев у мест проведения работ с пневматическим ручным инструментом устанавливать 
защитные ширмы.

30. За время сборки (общей или контрольной) крупногабаритных металлоконструкций и оборудования 
получить от мастера наряд-допуск на производство работ.

31. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не 
отвлекать других.

32. При подъеме больших деталей или узлов пользоваться только теми грузоподъемными машинами, на 
которых разрешено работать после получения инструктажа.

33. При подъеме деталей и узлов применять только исправные и соответствующие поднимаемому грузу 
стропы. Категорически запрещается превышать установленную грузоподъемность талей и строп.

34. За время сборки и стыковки секций ни в коем случае не подкладывать в места соединения кирпичи, 
круглые и полукруглые бруски, а пользоваться прямоугольными деревянными или металлическими 
брусками.

35. Не работать под конструкциями, поднятыми грузоподъемными машинами. Для безопасности 
проведения таких работ устанавливать конструкции на специальные клетки и металлические "козлы".

36. При работе вблизи движущихся механизмов и неизолированных электропроводов ограждать 
опасные места временными щитами, перилами и т.п.

37. При работе совместно с электросварщиком пользоваться защитными очками со специальными 
стеклами.

38. При работе на высоте пользоваться предохранительным поясом согласно инструкции о регистрации, 



испытании, выдаче и пользовании предохранительными поясами.

39. Работать только на исправных и проверенных лестницах, стремянках и подмостях. Наклон лестницы 
к полу не должен превышать 60 градусов. Категорически запрещается работать с лестниц, поставленных 
на ящики и прочие неустойчивые и случайные опоры.

40. Не оставлять на лестницах, лесах, стремянках инструмент, детали, так как они могут упасть и 
причинить увечье находящимся внизу людям.

Не перебрасывать на высоте инструмент и другие предметы.

41. Заметив неисправность лесов и подмостей, а также неполадки в собираемых конструкциях, 
немедленно сообщить об этом мастеру.

4. Требования по охране труда по окончании работы

42. Собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий порядок и убрать их в отведенное 
для этого место.

43. Убрать с верстака все детали и сложить их устойчиво в отведенное для этого место.

44. Произвести уборку рабочего места.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

45. Немедленно остановить и обесточить оборудование при возникновении ситуаций, которые могут 
привести к аварии и несчастным случаям:

45.1. при неисправности или обрыве заземления;

45.2. в случае нарушения изоляции электропроводки или пробоя на корпус станка;

45.3. в случаях короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

45.4. при возникновении пожара на рабочем месте;

45.5. при случайном попадании руки в опасную зону;



45.6. при получении травмы вследствие несоблюдения требований данной Инструкции или других 
неправильных действий;

45.7. при ослаблении крепления детали или режущего инструмента.

46. При возникновении пожара или несчастного случая на участке обесточить электрооборудование, 
выключить рубильник на силовом шкафу и действовать согласно плану эвакуации.

47. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

48. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся начальнику цеха.

49. Сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не создает угрозы 
окружающим и не приведет к 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.


