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1.Общие требования охраны труда 

1.1.К ">.1сктrосваро•Iны,1 работа,1 доп:,скаюгся :11ша в во1расте не мо,1оже 18 пет. прошедшие 
СЩ) rвс 1<.: 111:, IOIJl) 1О IIO,ll О ГОВК). II\ICIOlIll1(' 1,ва,111ф 111,П1lИОНII) 1О груп11у ,1опуска по 

·).1скгробс·ю11асно<.:·111 нс IIиже в1орой. IIрошедшIIс I1IIсI-рук·Iаж по охране ,ру.:~а. медиц11нск 11й 

ос~ютр и не имеющие противопоказаний по состоянию ЗJ.оровья . 

I.2.Работающие должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и 

отдыха. 

I.3.При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие f-a работающих 

<.:.1t',l) IOlllll.\ опас11I,Iх 11 вредных П[ЮИЗВОДt:ТВСНIIЫХ факторов: 
-OL'.lt'I I.IL'llII1.: l .ta I ВО.1 1, ГОI-ЮЙ ,l,) roii: 
-ожоI11 рн..:rI.Iав.Iе11IIы,,1 ,11.: ra;I:t0,1: 
-11ораже1111е э.1сктрическим током 11ри отсутствии ил и неисправности заземления 

трансфор,1атора; 

-отравление угарным газом при отсутствии вентиляции. 

I.4.При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следуюцая спецодежду 

11 средства индивидуальной защиты: брезентовый косТЮ'-1. кожаные боти н ки. брезентовые 

pyкaBIЩl,I. '33Щ I1ТIН1Я \1 ПСКR. 0 1 ,ки '3,11.U~П 11ые. 

1 .5.l l p11 рабо I i: 1 ia ):Iектросваро 1 II-ю,1 nпIIapn1 е соб:1ю:Ln·1 ь rIрав11:Iа пожарно11 бе·юпаснос 111. 
1на, ь \1ес га ра.:I10,ю,кс11ия п1.:rвIIчны:-. cpeJ.c·I в пожарот) ше11 ия. Место. гдt производится 

электросвароч11ые работы. должно быть обес11ечено огнетушителем, ящиком с песком . 

боч кам и с водой. 

I.6.В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах 

I.7.При нссчастно,м с.1учае постра,1авший 11-111 очевидец несчастного оучая обпан прекратить 
p:i()p,:, 11 IIс,IехIе11Iю сообщ11ть руково,t11те:Iю. котор1,1i'i сообщает об ло:<vI .:1дми11истраuии 

) '11I, 11111 l..t. 
1.8.11 пронс.:се работы соб.1юдать правила ношения спецодежды. пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты , соблюдать правила лич ной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.9 Работающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда. 
привлекаются к дисципл инарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

тр) ,:ювого распоря:.1ка и. пр11 необ:-..од11,10сти rю,J.вергаются внеочере.J.ной прозерке з11аниi'i и 

прав11.1 о.\раны гр:,,щ. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2. I.Должен надеть спецодежду, спецобувь. головной убор. рукавицы и защитные 

приспособления. 

2.2.Ос:vютrеть рабочее .место. 

2.3Jlpoвep111ъ на.1е;к11осI t, ·щзе,1 .Iсния корпуса ·):~сктрос ваrоч11ого aIinaraтa. 

~.-t.Убрмt, с рабо1 Iсrо сто, ~а Iюсторо11 11 ис и нсн)жttые хIя работы преJ.меты . убедиться в том. 

•по вб:11 1 31·1 \1С<.:ти работы нет лсгковоспла~1еняющихся предметов и горючих жvдкостей. 

2.5.В11сшним осмотром проверить исправ ность сварочной части аппарата. 

2.6. I lp11 проведении сварочных работ в помещении включить вентиляцию. 

3.Требов,шш1 охра11ы тру.:.а во времи работы 



J. l .l lr11 вы 1 ю.1 не 11ии рабсн нужно с.1еди1 ь. чтобы руки. обувь и одежда всегда бы,1и сухими. 

3 .2.У:южить )Сlойчиво свариваемую деталь. для чего применять специальные 

приспособления. 

3 .3.Не 010треть глазам и. не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой 

дуги. 

3.4.Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические 

Cl poнrC.11,Hl,IC 1'011СТр) КU11И ·з,1а11ия . 1'0\1\1) IНIKHllИlt 11 11е с в:~rо•111ОГО технО.'10Г11 Ческого 

otiop) . tо11а 1111я . 

3.5 .rlpи cV1e11e Jлек1родов огарки брос<11ь в ,1е1<1.1.1 11ч сt:~-ий ящик. 
3.6.1 lри зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла 
слоя нагара. следует пользоваться защитным и очками . Напильники для зачистки должны быть 

в исправном состоянии с хорошо насажен ными ручками. 

3.7.Необходимо работать с исправным электродержателем. рукоятка которого изготовлена из 

0 111сс1\)Г1ко1 о 11 ·ю , 111рующего материала . 

., .Х.11 р11 1,ра I ко врс,1с1111ы.\ псрср1,1 вах в работе 11..: ра1решается к:1аст1 , "J.1епродержате.1 ь 11а 

зе,1 . 1ю 11 .111 rю.1. 1~1 о 11ео6.,о,1имо повес,п 1, 11 з с11ециn;1ь нь1i1 штатив. 

3 .9.Не разрешается оставлять без присмотра сварочный ап парат. включенный в сеть. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 .При неисправности сварочного аппарата и сварочных проводов. а также повреждении 
1а11t1н1юго ·ннс \1 .·1 е 1111я корпуса свароч 11ого ап 11ар<1та с.1С,'1)ет прекrатить рабо1у и выключить 

СГ() . i>[l60I) \IOЖII() про:ю.1жа1ьто.11,ко ПОС.1(' )CTpHllt:IIIIЯ 11с11с11рав1юс1·11. 
-t.2.l lp11 коро1ко,1 3а\11,1кан и1 1 11 "JЗ1орн111н1 свароч11010 ш111арата 11со6хо:н1,10 нс,1е,1Jен110 

отключ ить злектропитание и приступить к тушению очага возгорания порошковым 

огнетушителем или песком. 

4.3.При поражении электрическим током нужно немедленно отключить сварочный аппарат, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему 

искусстве11ное дылание и _r1и непря"10й ~,ассаж cep,11ta ,10 восстанов.1ения дыхания и пульса и 
0111р:1в1111, в 6.111ж,1ii L11ce . 1ечсб11ое: •1реж;tс11ие. сообщ1пь об ·)тО .\11 а..1мин истра 1t11и техн ику '-'l а . 

➔ ..+.l lp11 110.l)ЧC'IIIIII 1/XlH\lbl ок.1·1ать псрВ)/0 IIO\l!Olllh 1юстрадавше~1). при 11co6XOДИ'VIOCTl1 

от11рав1 1т1, с1 о в 6;1ижайшее лечебное учреждс11ие и сообщить об этом ад:v1инистраuии 

техникума. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.Отк.1ючи rь ст1ро•1ный аппаrат от сст11 и пос.1с его остывания убрать в отведенное д,1я 

. ,р :1 111.•11 11я \ICC1 О. 
).2.О гсос,tи 111111, 1 1ро во;1 с >. 11.:1,1ро,tсржа11:.1с\1 ()1 сваро•111010 обор:- :t0вн11ин и убра·,ь 11.\. 
5.3.1 lр11весп1 в порядок рабочее место. 

5.4.Очистить стекло, защищающее светофильтр щитка от брызг металла, убрать инструмент и 

защитные средства. 

5 . 5.Выключить вытяжную вентиляцию . 
5.б.С11ять с пецодежду. тщательно вымыть руки с мылом. принять душ и прополоскать рот. 

1111C1p)Kll11Юj1'1\IX1001 IO: ~ 
·1а\1 Сс 1 1лс.1 ь :н1рскторс::1 по бс·юпасносги ~ ___ Ю.Н. Кюаченок 

Инструкция введена в действие с <~ r(: ~':f 20 18 года. 
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