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по охране труда при газопламенной обработке металлов 

(газосварочных и газорезательных работах) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе по обслуживанию переносных ацетиленовых, генераторов, 
пропановых и кислородных баллонов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование, специальное техническое обучение по данной 
специальности, сдавшие экзамен и прошедшие стажировку на рабочем месте. 
1.2. Приступать к газопламенной обработке металлов разрешается только после 
инструктажа на рабочем месте. 
1.3. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования (утечки газа и 
т.д.) работники должны немедленно сообщить руководителю подразделения. 
1.4. Работник по обслуживанию баллонов обязан соблюдать установленный 
администрацией режим труда и отдыха. 
1.5. Курить в складских, производственных и вспомогательных помещениях и на 
территории разрешается только в специально отведенных местах, имеющих надпись 
"Место для курения". Разводить открытый огонь в выше перечисленных местах строго 
запрещено. 
1.6. Не допускается наличие смазочных веществ и жировых загрязнений на рабочем месте 
и поверхности баллона с кислородом, так как это является причиной загорания или, при 
определенной толщине слоя, причиной детонационного взрыва. 
1.7. Баллоны следует хранить в специально оборудованных местах, ограниченных в 
доступе посторонним. Совместное хранение кислородных, ацетиленовых и пропан-
бутановых баллонов запрещено. 
1.8. Баллоны следует хранить в вертикальном положении в специально оборудованных 
клетях. Клети оснащаются барьерами, предохраняющими баллоны от падения. Баллоны 
должны быть оборудованы защитными колпаками. 
1.9. Наполненные баллоны необходимо защищать от прямых солнечных лучей. 

2.1. Надеть и привести в порядок спецодежду. Застегнуть рукава. Волосы убрать под 
головной убор. 
2.2.Подготовить мыльный раствор для проверки пропусков газа. Проверить прочность 
присоединения шлангов и герметичность присоединения рукавов к горелке, резаку, 
редуктору, предохранительным устройствам и другой аппаратуре. 
2.3. Проверить правильность подводки кислорода и горючего газа к горелке, резаку. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 



2.4. В случае обнаружения утечек кислорода и горючего газа из газоразборных постов и 
при невозможности быстрого устранения неисправностей необходимо перекрыть доступ 
газа в поврежденный участок до полного устранения причины утечки. 
2.5. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, приточной и вытяжной 
вентиляции и в их исправности. При их отсутствии работать запрещено. 
2.6. Горелки и резаки должны эксплуатироваться при соблюдении следующих мер 
безопасности: 

- при зажигании горючей смеси в аппаратуре следует первым открыть вентиль 
кислорода, а затем - вентиль горючего газа и поджечь горючую смесь; 

- перекрытие газов производить в обратном порядке; 
- при возникновении обратного удара пламени немедленно закрыть вентили на горелке 
или резаке, баллонах, защитном устройстве, а затем охладить горелку или резак. 
2.7. Перед присоединением редуктора к кислородному баллону необходимо: 
осмотреть входной штуцер и накидную гайку редуктора; 
убедиться в исправности резьбы гайки; 
убедиться в отсутствии следов масла и жиров; 
убедиться в наличии и исправности уплотняющей прокладки и фильтра на входном 
штуцере редуктора. 
2.8. Рукава должны применяться в соответствии с их назначением. Не допускается 
использование кислородных рукавов для подачи ацетилена или наоборот. 
2.9. Рукава при газовой сварке, резке и ПН (процессы напыления) металлов должны 
выбираться в соответствии с установленными нормативными требованиями в зависимости 
от используемой среды и ее давления. 
2.10. При использовании ручной аппаратуры запрещается присоединение к рукавам 
вилок, тройников и т.д. для питания нескольких горелок (резаков). 
2.11. Длина рукавов для газовой сварки, резки и ПН, как правило, не должна превышать 
20 м. 

При монтажных работах ГОМ (газопламенная обработка металлов) допускается 
применение рукавов длиной до 40 м. 
2.12. Закрепление рукавов на присоединительных ниппелях аппаратуры (горелок, резаков, 
редукторов и др.) должно быть надежным; для этой цели должны применяться 
специальные хомутики. Допускается обвязывать рукава мягкой отожженной (вязальной) 
проволокой не менее чем в двух местах по длине ниппеля (использование медной 
проволоки не допускается). Места присоединения рукавов должны тщательно проверяться 
на плотность перед началом и во время работы. На ниппели водяных затворов рукава 
должны плотно надеваться, но не закрепляться. 
2.13. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 
безопасности. 
2.14. Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые 
при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям 
безопасности. 
2.15. проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых деталей и конструкций. 
2.16. Убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов. 
2.17. Нельзя употреблять алкогольные напитки на рабочем месте. 

Требования к выполнению газопламенных работ 

Выполнение газопламенных работ (сварки, резки, строжки, газовой выплавки 
пороков металла, нагрева изделия и ПН) при направлении пламени в сторону, 
противоположную источникам питания газами, должно производиться на расстоянии не 
менее 10 м от переносных ацетиленовых генераторов, 1,5 м от газопроводов, 3 м от 
газоразборных постов при ручных работах и 1,5 м - при механизированных. В случае 



направления пламени и искры в сторону источников питания газами должны быть 
приняты меры по защите их от искр или воздействия тепла пламени путем установки 
металлических ширм. 

Требования к выполнению работ по ПН и резке 

Работы по ПН и резке металла с применением пропан-бутана или природного газа, а 
также применением открытого огня от других источников допускаются на расстоянии (по 
горизонтали) не менее: 

- от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ, 
- Юм; 

- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м; 
- от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в 

металлических шкафах: 
а) при ручных работах - 3 м; 
б) при механизированных работах - 1,5 м. 

Требования к площадкам 

Резка металла с использованием пропан-бутановых смесей разрешается на открытых 
площадках и в помещениях цехов. 
Применение пропан-бутановых смесей и жидкого горючего в замкнутых и 
труднодоступных местах не допускается. 

Требования к металлу 

Металл, поступающий на сварку или газовую резку, должен быть очищен от краски 
(особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи для предотвращения 
разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарением и газами. 

При сварке и резке окрашенного, загрунтованного металла его необходимо очистить 
по линии реза или шва. Ширина очищаемой от краски полосы должна быть не менее 100 
мм (по 50 мм на сторону). 

Применение для этой цели газового пламени не допускается. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Во время ГОМ (газопламенной обработки металлов) запрещается: 
- пользоваться искрообразующим инструментом; 
- курить в производственных помещениях (складах); 
- загромождать проходы; 
- допускать на рабочее место посторонних лиц; 
- ударять баллоны друг о друга; 
- загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения; 
- находиться на рабочем месте в нетрезвом виде; 
-работать при неисправности манометра на редукторе, разбитом стекле или 

деформированном корпусе, неподвижности стрелки (при подаче газа в редукторе). 
3.2. В процессе работы необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 

а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, 
стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. 
Перегибать и переламывать шланги не допускается; 

б) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней 
перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается; 



в) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует 
периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 

г) емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается 
сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается 
производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и 
трубопроводов под давлением; 

д) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной 
газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 
ацетилена без кислорода; 

е) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а при резке 
должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций; 

ж) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала 
ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде; 

з) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и 
ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается. 
3.3. При работе с карбидом кальция газосварщик обязан выполнять следующие 
требования безопасности: 

а) хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закрытом, но хорошо 
проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги; запрещается хранить 
карбид кальция в подвальных помещениях и около рабочего места газосварщика; 

б) в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция, 
тушить огонь следует сухим песком или углекислотными огнетушителями. Запрещается 
при тушении использовать воду; 

в) вскрывать крышки барабанов с карбидом кальция латунным зубилом и 
деревянным молотком либо специальным ножом; для предупреждения искрообразования 
барабан в местах вскрытия необходимо покрыть слоем солидола толщиной 2 - 3 мм; 

г) размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении 
необходимо находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и 
защитными очками; 

д) переносить куски карбида в герметически закрываемой таре. 
3.4. При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять следующие 
требования безопасности: 

а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, 
прошедшими обучение; 

б) перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных 
колпаках на специальных тележках, контейнерах или других устройствах, 
обеспечивающих устойчивость положения баллонов; 

в) хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих 
доступ посторонних лиц; 

г) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого остаточного 
давления - 0,5 атм; отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до 
остаточного давления 0,5 - 3 атм; 

д) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые - в 
белый. 
3.5. При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов газосварщик обязан выполнять 
следующие требования безопасности: 

а) генераторы должны быть установлены на специальные металлические поддоны 
строго вертикально; запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, на 
лестничных площадках, а также в эксплуатируемых помещениях; 

б) куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны быть не менее 2 мм. 
При загрузке генератора необходимо надевать резиновые перчатки; 



в) для определения мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, не 
допускается использовать генератор, имеющий утечку газа; 

г) перед пуском генератора и через каждые 2 ч работы необходимо проверять 
уровень воды в водяном затворе; работать с генератором, водяной затвор которого не 
заполнен водой или неисправен, не допускается; 

д) карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от 
транспортных путей и жилых районов. 
3.6. При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей 
газосварщик обязан выполнять следующие требования: 

а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в 
красный цвет; 

0) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на 
рабочем месте; 

в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием 
выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, 
баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик обязан прекратить производство работ и 
не возобновлять их до устранения неисправности. 
4.2. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, перенести 
баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и 
сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен 
принять участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными 
огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды. 
4.3. При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций работы 
следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После 
этого газосварщик должен принять участие в работах по предотвращению обрушения 
конструкций. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

После окончания работы газосварщик обязан: 
а) потушить горелку; 
б) привести в порядок рабочее место; 
в) убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них 

места; 
г) разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и промыть волосяной 

щеткой; 
д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить их водой; 
е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, 

сообщить бригадиру или руководителю работ. 

Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в 
соответствии с действующим законодательством. 

Ответственный за безопасную 
эксплуатацию газового оборудования А.И. Александров 

Специалист по охране труда Т.В. Захарова 



НАРЯД - ДОПУСК N 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ 

1. Руководителю работ 

(должность, фамилия, имя, отчество, 

2. На выполнение работ 
название подразделения, организации) 

(характер и содержание работы, 

опасные и вредные производственные факторы) 
3. Место проведения работ 

(цех, отделение, участок, оборудование,помещение и т.д.) 
4. Состав бригады (в т.ч. дублеры, наблюдающие) 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Выполняемая 
функция 

Квалификация 
разряд.группа по 
электробезопасности) 

С условиями работы 
ознакомлен, 
инструктаж 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Выполняемая 
функция 

Квалификация 
разряд.группа по 
электробезопасности) 

получил, 
подпись, 
дата 

провел, 
подпись, 
дата 

При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения могут прилагаться 
списком по указанной форме с отметкой об этом в настоящем пункте 
5. Планируемое время проведения работ: 

начало время дата; 
окончание время дата. 

6. Меры по обеспечению безопасности 
(организационные и технические меры работ, 

безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению огневых 

средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы и т.п.) 
7. Требуемые приложения 

(наименования схем. эскизов, анализов, план проведения 

огневых работ, ПГ1Р и т.п.) 
8. Наряд - допуск выдал 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
9. Согласовано: 

Служба охраны труда 
(должность, Ф.И.О.. подпись, дата) 



10. Объект к проведению работ подготовлен: 
Ответственный за 
подготовку (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время) 

Руководитель 
работ (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время) 

11. К выполнению работ допускаю 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время) 

12. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы: 
Дата Меры безопасности по п. 6 наряда - допуска выполнены 

начало работы окончание работы 

время 
(ч, мин.) 

подпись 
допускающего 

подпись 
руководителя 
работ 

время 
(ч, мин.) 

подпись 
руководителя 
работ 

1 

™ г _ 

13. Наряд - допуск продлен до 
(дата, время, подпись выдавшего наряд - допуск. 

Ф.И.О., должность) 
14. Продление наряда - допуска согласовано (в соответствии с п. 10) 

(название службы, должность ответственного лица.Ф.И.О., подпись, дата) 
15. К выполнению работ на период продления наряда - допуска допускаю 

(должность допускающего, Ф.И.О.. подпись, дата, время) 


