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1. Общие требова1111я охраны тр).'J.а 

1.1.К газосварочным работам под руководством мастера производственного обучения 

допускаются обучающиеся не моложе 15 лет, прошедшие инструктаж по охране труда. 
медиuинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.Обучающимуся разрешается выполнять только ту работу. которую ему поручил мастер 

1 1 рш1 нзо,1с I вен1юго обучения. и выпо.111ять се в его присутствии. Допустю1ая 

11po;to. lЖII I C.' IЫIOCТI, рабо Г HI:' 11 pC131,llllae Г) Чс!СН 8 : L1..'III>. 

1.3.Обучающиеся ,1олжны соб.1ю,:щ1 ь 11равила повс;tе1111я. рас11исания учебных -занятий. 

установленные режимы труда и отдыха. 

1 .4.Основными опасными факторами при газосварочных работах являются: 

-выделение вредных газов и паров; 

-·зап ы.1сн ность: 

-1ю !\1ож110<.: 11, ,1с\ан 11 LfССкого травм ировпн 11я при по,1готовке и производстве работ: 

- юр1,1 в,ю11а<.: 11,к 11, ба.1:ю11ов с горюч,1:--111 1 а·за'-'!11 и ацс 111.1с11овых r е11сраторов: 
-пожар11ая 011~1<.:1юс 11, 11ри f3Ccx видах u 1·11свых рабо 1 
1.5.При работе используется специальная одежда. спеuиальная обувь и средства 

индивидуальной защиты: брезентовый костюм, кожаные ботинки, брезентовые рукавиuы. 

двойные защитные очки. 

1.6.В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

псревя1очных средств для оказа11ия первой помощи при травмах. 

1.7 ,)t1: 1 1<1ю11н1еся обя-за111,1 с,)б,1ю,нпь 11р,ши :1а пожарноi1 бе1опасност11 . 

).1ск I роое ю11ас11ос 111. ·11 ia-1 ь \1сс1 а рс1с110.ю;1,е1111я псрн11 ч н 1,1х <.:pc: t<.: 1 в 11ожс1ротушен ия. 
1.8.1 !ри несчастно\1 СJ1учае и.1и неисправ11ости обору.1ова11ия пострадавший и,1и очеви:tеu 

несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом мастеру, который сообщает об 

этом администрации техникума. 

1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

тр:-да. прив.1екаются к ответственности и со всеми обучающимися проводиться 

н11l.'11 . 1<11юв1,1111111<.:1 руктаж по охране rpy,1n. 

2. Требования охраны труда пере,:.,. 11ача.1ом работы 

2.1.Осмотреть и подготовить рабочее место для безопасной работы. 

2.2.Надеть спецодежду, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под 

гоповной убор. 

2.3. У6ра1 ь ,111шние. \1ешающие работе пре.1меты и ,1егковоспламеняющиеся материалы. 

2 .--1Лровер11 гь 11сщкш11ос11 , горс.1ки. pc.t~ к I opoR 11 111.1а111 он: 1 ·орс; 1к 11 11 редукторов. 
2.5.! lp1J!1Cp111 L, 11а.111чис IЮ.1Ы 13 СОL:;-дС ,1.·1я ox:1aiJ<:lCHIIЯ I орс:1к11. 

2.6.Вк.~ючить вен гиляuию. 

2.7.Под наблюдением мастера производственного обучения учащийся обязан: 

-пере.1 присоединением редуктора к кислородному баллону произвести продувку баллона 
произвести продувку штуцера баллона плавным кратковременным открыванием вентиля 

: t:1я :- .1аж·ния пос1оронних частиц. находясь при ·пом в стороне от струи газа : 

-:-\)t.',t1111,cя в 1ю1рав1 1осп1 11ак11.111011 гайк11. 01су1с1вии с1с,1ов масе.1 и жиров. а также 

на. 111ч1111 11 11<.:11рав11ос111 ) п.101 ня1ощ~й ф11бровоii прокла..1ки и фи.1ьтра на входном штуuере 
pe.rtyк1opa: 

-пров~рить исправность уплотняющей кожаной прокладки в гнезде присоединительного 

штуuера аuетиленового баллона; 

-11роверить уровень воды в водяном затворе, открыв пробный кран затвора. 



3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.За11рещается пользоваться редуктором с неисправной резьбой в накидной гайке и 

,\IШI0\1e гrами с просро1 1енньши клеймами на них . ра·збирать и ремонтировать вентили 

ба.тюнов. 

3 . 2 .Кнс.:юро,1ны11 редуктор с.1е,1ует присоединять к ба.алану то.с~ько спеuиальным ключом . 

3 .3.Запрещается подтягивать гайку редуктора при открытом вентиле баллона. 

3.4.Укреплять редуктор на аuетиленовом баллоне и открывать его вентиль необходимо 

спеuиальным торuовым ключом. Использовать для этой uели обычные гаечные ключи 

·1апрещае1ся. 

3.5.l l о,JJягивuгь с<1пьниковую гай ку при пропуске га-за рюрешается только после закрытия 

вент11.1я 6а.. ~:юна . 

3.6.Штшги с кислородом следует распо,1агать от )лектро11роводки на расстоянии не менее 

0.5 :vi . а шланги с ацетиленом и другими газами- на расстоянии не менее 1 м. 
3 .7.Перед зажиганием горелки необходимо сначала открыть вентиль кислорода, а затем 

ве111 и.1ь аuети.1ена. 

3_g_за11рсщается находиться с зажженной горелкой -за пределами рабочего места, выпускать 

111 rук I орящую 1·орелку. передавать ее другому лиuу и оставлять на рабочем месте. 

3.9.)l.iя 11рс,101 вращения перегрева горелки нужно перио,111чески ох,1юкдать ее в сосуде с 

чи<.:той водой. 

3. 1 О. Не разрешается перекручивать. зала:v~ывать или зажимать шланги 
3.1 1.Ре-зку крупных деталей и балок следует производить после надежного закрепления 

ра-зрезае:'vlых частей. 

3.12.Уча~uийся .\1ожет работать внутри емкости после получения специального инструктажа 

по oxra11c гру.1.а. Выпо,1нять работу ра·3решается в противога·зе и прс;10хра1111тельном поясе 

11р11 IIU.111'11111 ,.lB) Х С 1·раху101них. 
3.13.В 11роцессс рuботы не.1ь-зя направпять п.1а\1Я -зажженной гореnки в сторону 

находящихся рядом людей . на ба,1лоны. шланги и другие предметы. 

3.14.Не разрешается оставлять аппарат без присмотра. 

4. Требованю1 охраны труда в аварийных ситуациях 

-t. l .l lp11 11сис 11рnвносл1 пвосвароч11ого обору,1ов,1ния 11еобхо,1и:-.10 11рскратить работу и 

о·, K.IIO'I II 11, ll(ЦUЧ) auc 1· 1-1 . 1 ена 11 КИС. юрош1. Рабо 1) ,\ЮЖНО r1ро:ю.1жи1 Ь TO.lbKO ПОс.lе 

ус, ране11ия неисправности . 

4.2.При обратном ударе пламен и следует немедленно закрыть вентиль на горелках и 

баллонах. Прежде чем зажечь пламя вновь, нужно проверить шланги и продуть их 

инертным газом. Обратный удар может произойти при несоответствии номера мундштука 

\Ющност11 пламени. его закупорке. неп.1отной посадке инжектора и мундштука. Во 

11'361.•ж,11111с обр,п ного :, :1.apn 1 1.1амени необхо,1.11 .,ю c.1e,·t11 г1 , -~а 11с11рnв11остью горелки . 11..: 
,(Oll)CK<lll, l.'t' 11срс1рсва 11 J)t'l).IЯl)IIO 'IIICIIIII, 0113СрС1111.' \1)11, lll ll)Ki.l ,1сре13Я11110Й па.1О 11кой 

и;1и тп у1111ой прокt1:1 кой. 

4.3.При перегреве горелки нужно прекратить работу. потушить горелку и охладить ее в 

чистой воде. При этом ацетиленовый вентиль должен быть плотно закрыт, а кислородный

несколько приоткрыт во избежание попадания воды в горелку. 

➔ . -t .Обучающиеся обязаны знать пути эвакуации в аварийных ситуациях. порядок своих 

. t1.·i1c I в11i'J 11 рас1ю.1ожен 11с срслс· 1 n пожаро1 у111с1111я . уме, h по.:1ьюваться лими средствами и 

l lK,I H, IВ:t 11, 11 1.I \IOl ltl, IIOC I р,1 ,1.Ш-!Ш11\ 1 . 

5. Требования охра1-1ы труда по окон•1ании работы 

5 .1.Гасить горелку, прекратив подачу к ней сначала аuетилена, а затем кислорода. 
5.2.Осмотреть рабочее место и при наличии тлеющих предметов залить их водой. 

5 . 3.УGрать 11нс Г[))'\1е 1п и приспособ.1е11 11 я. при вести в порядок rабочес: \1есто. 

5.-t. lЗ 1,1к. 1ю•11111, 111,11 ЯЖII) 10 11..:111 11 . 1я1t111() . 



5.5.( ·ня 11, спецо.1сжду. вымыть лицо и руки с мы.110:v1. прополоскать рот. 

).6.06 т;он,1с1111111 работы <.:.нс.1у~ 1 110<.: 1,ш 1 п1, н 11·11k'<.: п1осп" :v1астера проюводственного 

00\ Ч~H l tH. 

Инструкцию разработал : 

заместитель директора по безопасности Ю.Н. Казаченок 

1 lнструкuия вве.J.ена в действие с «..12~'» -~О 18 года. 
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