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Инструкция № 67 
по охране труда при работе с паяльной лампой 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с паяльной лампой допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
омотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда, пожарной 
безопасности, электобезопасности и по безопасным методам работы. 

1.2. Все паяльные лампы должны находиться на учете. Каждая лампа должна иметь свой 
заводской паспорт. 

1.3. Применение паяльных ламп запрещается в помещениях, имеющих сгораемые ограждающие 
конструкции или отделку из горючих материалов. 

1.4. В резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях работы могут производиться только 
по допуску с применением дополнительных мер предосторожности (вентиляция и др.), 

1.5. Рабочее место должно быть очищено от горючих материалов и оснащено средствами 
пожаротушения. 

На расстоянии менее 5 м горючие материалы и конструкции должны быть защищены от 
возгорания. 

1.6. Перед разжиганием лампы проверить её исправность (отсутствие внешних повреждений, 
подтекания горючего в резервуаре или через заливную пробку, пропуск воздуха), пробка сливного 
отверстия должна быть завернута до отказа; 

1.7. Лица, работающие с паяльной лампой должны соблюдать следующие меры 
предосторожности : 

• наливать бензин в резервуар паяльной лампы в количестве, не превышающем 3/4 его 
ёмкости; 

• не заливать в лампу этилированный бензин; 
• не заливать бензин в горячую лампу и вблизи открытого огня; 
• не повышать давление в резервуаре лампы более допустимого рабочего давления 

согласно паспорту; 
• не выпускать воздух из лампы через наливное отверстие до полного остывания лампы; 
• разжигать паяльную лампу необходимо в местах, где нет образований пожаро- и 

взрывоопасных смесей; 
• одежда не должна иметь следов масел, бензина, керосина и др. горючих жидкостей; 
• в местах, где производятся работы с паяльной лампой необходимо иметь средства 

пожаротушения (огнетушитель, песок, кошма); 
• срок очередного испытания баллона лампы не должен быть истекшим (периодичность и 

методы испытаний согласно паспорту, как правило, не реже одного раза в шесть 
месяцев). 

1.8. При обнаружении каких-либо неисправностей прекратить работу и доложить руководителю 
работ. 

1.9. При загорании лампы (баллона, соединений, заправочной горловины, насоса) тушить лампу 
песком кошмой или огнетушителем. 



1.10. По окончании работы необходимо закрыть клапан подачи горючего, после полного 
остывания лампы открыть колпачок налива горючего и стравить давление воздуха, после чего 
плотно закрыть колпачок налива горючего, насухо обтереть лампу, убрать обтирочные материалы 
в установленное место (металлический закрывающийся ящик) и возвратить лампу в место 
хранения. 
1.11. При работе с паяльной лампой возможны воздействия следующих опасных вредных 
производственных факторов: 

• движущиеся машины и механизмы; 
• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
• повышенная влажность воздуха; 
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред; 

1.12. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об 
этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, обувь и средства и индивидуальной защиты. 
2.2. Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, приспособлений и средства 
защиты, вентилятора, газоанализатора. 
2.3. Осмотреть и подготовить рабочее место 
2.4. Проверить герметичность паяльной лампы. 
2.5. Об обнаруженных нарушениях требований охраны труда, работник обязан сообщить 
бригадиру или руководителю работ и приступать к работе после устранения всех недостатков, с 
разрешения руководителя работ. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Перед разжиганием паяльной лампой необходимо проверить ее исправность. 
3.2. Разжигать паяльную лампу можно только на поверхности земли, на расстоянии не ближе 2 
метров от колодца. 
3.3. При работах с паяльной лампой необходимо выполнять следующие требования: 

• наливать в резервуар паяльной лампы керосин или бензин не более чем на 3/4 его 
вместимости; 

• завертывать наливную пробку следует до отказа; 
• заполнять паяльную лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она 

предназначена; 
• не наливать и не выливать горючее, не разбирать паяльную лампу, не открывать головку 

вблизи огня; 
• не разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку; 
• не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание её взрыва; 
• не снимать горелку до спуска давления; 
• спускать давление воздуха из резервуара лампы через наливную пробку только после того, 

как лампа погашена и её горелка полностью остыла; 
• при обнаружении неисправностей (подтекание резервуара, утечка газа через резьбу 

горелки) немедленно сдать лампу в ремонт; 
• избегать наклона лампы и ударов по ней 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным 
случаям, необходимо: 



• немедленно прекратить работы и известить руководителя работ. 
• оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут 

привести к авариям или несчастным случаям. 
4.2. При возникновении пожара, задымлении: 

• немедленно сообщить по телефону «01», «101», по мобильным телефонам «010», «112» в 
пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя 
подразделения; 

• приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 
сопряжено с риском для жизни; 

• организовать встречу пожарной команды; 
• покинуть опасную зону и находиться в зоне эвакуации. 

4.3. При несчастном случае: 
• немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить своему 

непосредственному руководителю. 
• при необходимости, обеспечить доставку пострадавшего в медицинское учреждение. 
• сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления. 
5.2. Спустить давление воздуха только после того, когда горелка полностью остыла. 
5.3. Спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты убрать в специально отведённое 
место. 
5.4. Тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой. 
5.5. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, замеченных во 
время работы, и принятых мерах по их устранению. 

6. При работе с паяльной лампой запрещается 

6.1. Использовать бензин или смесь бензина и керосина в качестве горючего для лампы, 
работающей на керосине. 
6.2. Заполнять резервуар лампы горючим более, чем на 3/4 его емкости. 
6.3. Разжигать лампу с неисправным регулировочным вентилем. 
6.4. Разжигать, заправлять, производить ремонт и работы лампой в близи горючих жидкостей и 
материалов. 
6.5. Добавлять горючую жидкость в горячую лампу. 
6.6. Выпускать воздух через заливную пробку из резервуара неостывшей лампы. 
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