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 1. Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования. 

Места проведения огневых работ подразделяются на: 

- постоянные: организуются в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских 

или на открытых площадках. Запрещается размещать постоянные места проведения огневых работ 

во взрыво- и пожароопасных помещениях; 

- временные: организуются чаще всего при аварийно-восстановительном ремонте 

оборудования, резке, отогревании металла и т.п. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны 

определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную 

безопасность (СНиП 12-03-2001, п. 9.2.8.) 

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 

допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально 

отведенных для этой цели постоянных местах. 

На каждом предприятии приказом должны быть определены места постоянного проведения 

огневых работ. 

Проведение временных огневых работ допускается только после оформления наряда-

допуска, выданного главным инженером предприятия или другим ответственным лицом из числа 

специалистов, по согласованию с представителем пожарной охраны предприятия. 

Для организации подготовки объекта и проведения огневых работ назначается по 

предприятию ответственное лицо, в том числе и при выполнении работ на объекте подрядной 

организацией. 

 

2. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведение огневых работ. 

Выполнять пожароопасные работы рекомендовано в светлое время суток, т.е. днем (за 

исключением форс-мажоров и аварий) и при участии специалистов, имеющих специальную 

подготовку и соответствующие документы (аттестаты, справки, удостоверения), подтверждающие 

их квалификацию. 

Предварительно руководителем подразделения или начальником бригады (цеха, отдела, 

участка) должен быть прописан точный план будущих работ, на взрывоопасных участках 

установлено оборудование, позволяющее обезопасить объект, отключены источники питания, 

остановлены аппараты и установки, представляющие угрозу жизни и здоровью во время рабочего 

процесса, а также поставлены знаки о границах опасных зон. 

Все специалисты, связанные с проведением работ должны пройти соответствующий целевой 

инструктаж, обеспечены средствами огнезащиты, инструменты должны быть проверены, а рабочее 

место подготовлено. 

Только после обеспечения всех этих мероприятий выписывается наряд-допуск на 

проведение пожароопасных огневых работ. 

Правила оформления допуска 

 

Согласно пункту 372 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: 
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На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, 

газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной 

лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных 

местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение 

огневых работ. 

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или 

иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации. 

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при 

подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной 

безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. 

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, 

подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о 

возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также 

информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени. 

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в 

электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи". 
Наряд-допуск к огневым работам – разрешительный документ, который четко фиксирует 

объект, на котором будут проводиться работы, их наименование, сведения о специалистах, 

получающих к ним допуск, ответственных лицах, а также мерах пожарной безопасности, принятых 

на рабочем месте. 

 

 

3. Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков 

Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано организовать 

выполнение мероприятий, обеспечивающих взрывопожаробезопасность подготовительных и 

огневых работ. 

Проведение работ без принятия мер, исключающих возникновение пожара (взрыва), 

запрещается. 

Перед началом огневых работ на территории резервуарного парка следует проверить 

плотность закрытия крышек колодцев канализации, наличие слоя песка на этих крышках, 

герметичность фланцевых соединений и т.п. и очистить место работ от сгораемых материалов в 

радиусе 20 м. 

При наличии вблизи мест проведения огневых работ сгораемых конструкций последние 

должны быть надежно защищены от возгораний металлическими или асбестовыми экранами. 

При проведении огневых работ на рабочем месте должны быть предусмотрены необходимые 

первичные средства пожаротушения, а исполнители обеспечены средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

Для проведения ремонтных работ на резервуаре кроме наряда-допуска составляется акт о 

готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ по форме приложения. 

При содержании взрывоопасных и пожароопасных веществ выше 20% от нижнего предела 

концентрации воспламенения работы недопустимы. 

Огневые работы в резервуарах, на технологических трубопроводах могут производиться 

только после их освобождения от продукта, установления заглушек и продувки паром или 

инертным газом и контроля воздушной среды. 

Огневые работы как внутри, так и снаружи резервуаров допускаются только после взятия 

контрольных анализов воздуха в месте проведения работ с оформлением справок по результатам 

анализа установленной формы и подписью лица, выполняющего ремонтные работы. 

Огневые работы можно производить только после выполнения всех подготовительных 

мероприятий, обеспечивающих полную безопасность работ. При проведении огневых работ 
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запрещается использование спецодежды со следами масла, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей. 

Запрещается производить сварку и газорезку без спецодежды, защитных очков, специальных 

щитков. Исполнители имеют право приступить к работе после личной проверки выполнения всех 

мероприятий безопасности, указанных в наряде-допуске на огневые работы, и только в присутствии 

руководителя, ответственного за проведение этих работ. 

Огневые работы должны проводиться в дневное время. 

В аварийных случаях и с разрешения руководства предприятия огневые работы разрешается 

проводить в тёмное время суток. В этом случае место проведения работ должно быть хорошо 

освещено. 

Должна быть исключена возможность проникновения паров нефтепродуктов к месту 

проведения огневых работ. Во время проведения огневых работ должен осуществляться 

постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения 

обнаружено появление паров нефтепродуктов на рабочем месте или при других условиях, 

вызывающих пожаро - взрывоопасность. 

Запрещается производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнём оборудования и 

коммуникаций, находящихся под электрическим напряжением, заполненных горючими или 

токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, паров и газов. 

При проведении огневых работ не допускается соприкосновение электропроводов с 

баллонами со сжатым, сжиженным и растворенным газами. Огневые работы внутри резервуаров 

проводятся при полностью открытых люках (лазах). 

Совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими видами ремонтных работ 

запрещается. При ремонте внутри резервуаров снаружи должны находиться специально 

проинструктированные наблюдающие (не менее 2-х) для оказания, в случае необходимости, 

экстренной помощи. 

На месте проведения таких работ необходимо иметь шланговый противогаз в полном 

комплекте. 

Запрещается производить сварочные работы с приставных лестниц и пользоваться во время 

работы неисправным инструментом и незаземлённым сварочным оборудованием. 

Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отступлений от требований 

настоящих Правил, несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске, а также 

возникновении опасной ситуации. 

Ответственность за обеспечение мер охраны труда и пожарной безопасности при проведении 

огневых работ возлагается на руководителей предприятий, цехов, участков, лабораторий, 

мастерских, на территориях или в помещениях которых будут проводиться эти работы. 

Контроль за местами проведения временных огневых работ должен осуществляться в 

течение 3-х часов. 

 

4. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе 

подготовки, ведения и завершения работ 

Требования перед началом работы 

Перед началом выполнения газосварочных работ электрогазосварщик обязан: 

-проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 

-осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая 

при этом проходов; 

-проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, 

чтобы его вытерли или сделать это самому; 

-проверить наличие и исправность газосварочной аппаратуры, вентиляции, инструмента, 

приспособлений, а также воды в водяном затворе; 

-подготовить холодную воду для охлаждения горелки (резака), огнетушители, ящик с песком 

и другие средства пожаротушения; 



-убедиться, что вблизи места сварочных работ нет легковоспламеняющихся и горючих 

материалов. Если они имеются, потребовать, чтобы их убрали не менее чем на 5 м от места сварки 

(резки); 

-транспортировку баллонов с газом производить только на специальных тележках. Не 

бросать баллоны, не ударять друг о друга, не браться при подъеме баллона за его вентиль. Следить, 

чтобы на штуцере вентиля была заглушка, а на баллоне колпак; 

Запрещается: 

-работать неисправным инструментом и приспособлениями или на неисправном 

оборудовании, а также самому производить устранение неисправностей; 

-переносить баллоны на плечах (одним или двумя рабочими). 

Перед началом выполнения электросварочных работ электрогазосварщик обязан: 

-предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов 

работ; 

-надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

-получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя. 

Запрещается: 

-соединять сварочные провода скруткой; 

-касаться руками токоведущих частей; 

-осуществлять ремонт электросварочного оборудования. 

После получения задания у руководителя работ электрогазосварщик обязан: 

-подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (при выполнении потолочной 

сварки – асбестовые или брезентовые нарукавники; при работе лежа теплые подстилки; при 

производстве работ во влажных помещениях – диэлектрические перчатки, галоши или коврики; при 

сварке или резке цветных металлов и сплавов – шланговый противогаз); 

-проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

-подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при 

выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности; 

-в случае производства сварочных работ в закрытых помещениях или на территории 

действующего предприятия проверить выполнение требований пожаровзрывобезопасности и 

вентиляции в зоне работы. 

-убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов. 

Электроварщик не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 

безопасности: 

-отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, 

а также средств индивидуальной защиты; 

-отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной 

обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника; 

-недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

-отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и 

оборудованных систем доступа к ним; 

-пожаровзрывоопасных условиях; 

-отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях. 

Газосварщик не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 

безопасности: 

-неисправности горелки или редуктора (неплотности примыкания накидной гайки 

редуктора, неисправности вентиля горелки); 

-неисправности манометра на редукторе (отсутствии клейма о ежегодном испытании или 

несвоевременном проведении очередных испытаний; разбитом стекле или деформированном 

корпусе, неподвижности стрелки при подаче газа в редукторе); 

-нарушении целостности баллона (наличие трещин или вмятин), а также отсутствии на 

баллоне с газом клейма с датой испытания; 



-неисправности водяного затвора ацетиленового генератора, а также наличии других 

неисправностей, указанных в инструкции завода-изготовителя по его эксплуатации, при которых не 

допускается применение генератора; 

-недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

-отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и 

оборудованных систем доступа к ним; 

-отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях; 

-наличии в зоне работы взрывопожароопасньх материалов. 

Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть 

устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это 

электрогазосварщики обязаны сообщить о них руководителю работ. 

Требования во время работы 

Электросварочные работы электрогазосварщик обязан выполнять при соблюдении 

следующих требований безопасности: 

-место производства работ, а также нижерасположенные места должны быть освобождены 

от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок - 10 м; 

-при производстве электросварочных работ вне помещений (во время дождя или снегопада) 

над рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного аппарата должен быть установлен 

навес; 

-сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых 

присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. Запрещается 

использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические конструкции зданий, 

технологическое оборудование, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и 

т.п.); 

-сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при помощи 

соединительных муфт с изолирующей оболочкой. Места соединений должны быть заизолированы; 

соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается; 

-сварочные провода должны прокладывать так, чтобы их не могли повредить машины и 

механизмы. Запрещается прокладка проводов радом с газосварочными шлангами и 

трубопроводами, расстояние между сварочным проводом и трубопроводом кислорода должно быть 

не менее 0,5 м, а трубопроводом ацетилена и других горючих газов - 1 м. 

Емкости, в которых находились горючие жидкости или кислоты, до начала 

электросварочных работ должны быть очищены, промыты, просушены с целью устранения опасной 

концентрации вредных веществ. 

3апрещается производить сварку на сосудах, находящихся под давлением. Сварку (резку) 

свежеокрашенных конструкций и деталей следует производить только после полного высыхания 

краски. 

Запрещается одновременная работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри 

закрытой емкости или резервуара. 

Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем месте 

электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать, а 

электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и 

отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться специальным 

персоналом через индивидуальный рубильник. 

При выполнении работ на действующих объектах с установленным режимом проведения 

огневых работ электросварщик обязан выполнять дополнительные требования инструкций, 

утвержденных Госгортехнадзором России. 

Газосварочные работы электрогазосварщики обязаны выполнять при соблюдении 

следующих требований безопасности: 

-шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, 

стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. Перегибать и 

переламывать шланги не допускается; 



-перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля (при 

зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего ацетиленовый, а при тушении - 

наоборот); 

-во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней перекрыты, 

перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается; 

-во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически 

охлаждать в ведре с чистой водой; 

-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; 

-во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной 

газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 

ацетилена без кислорода; 

-свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, 

окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха 

испарениями газа; 

-при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала 

ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде; 

-разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых 

баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается. 

При работе с карбидом кальция электрогазосварщик обязан выполнять следующие 

требования безопасности: 

-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 электрогазосварщика; 

-в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция, тушить огонь 

следует сухим песком или углекислотными огнетушителями. Запрещается при тушении 

использовать воду; 

-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; 

-размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении необходимо 

находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и защитными очками; 

-переносить куски карбида в герметически закрываемой таре. 

При использовании газовых баллонов электрогазосварщик обязан выполнять следующие 

требования безопасности: 

-хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, 

прошедшими обучение; 

-перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных колпаках 

на специальных тележках, контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость 

положения баллонов; 

хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях, исклюю-чающих доступ 

посторонних лиц; 

-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; 

-применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые - в белый. 

При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов электрогазосварщик обязан выполнять 

следующие требования безопасности: 

- генераторы должны быть установлены на специальные металлические поддоны строго 

вертикально; запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, на лестничных 

площадках, а также в эксплуатируемых помещениях; 



куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны быть не менее- 2 мм. При загрузке 

генератора необходимо надевать резиновые перчатки; 

- для определения мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, не допускается 

использовать генератор, имеющий утечку газа; 

- 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 не 

исправен, не допускается; 

-карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от транспортных путей 

и жилых районов. 

При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей 

электрогазосварщик обязан выполнять следующие требования: 

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

-не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на рабочем 

месте; 

-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. 

При выполнении газопламенных работ на действующих предприятиях, где установлен 

режим огневых работ, работы следует выполнять по наряду-допуску. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным 

случаям, необходимо: 

Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ. 

Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по 

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным 

случаям. 

При обнаружении в процессе работы загораний необходимо работу прекратить, перенести 

баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и принять 

меры к их тушению, вызвать пожарную охрану. Пламя следует тушить углекислотными 

огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды. 

В случае возникновения неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, 

электрододержателей, защитного щитка или шлема - маски необходимо прекратить работу и 

сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. Возобновить работу можно только после 

устранения всех неисправностей соответствующим персоналом. 

При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, 

баллонов, редуктора, резака и т.п.) электрогазосварщик обязан прекратить производство работ и не 

возобновлять их до устранения неисправности. 

В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной вентиляции 

работы необходимо приостановить и проветрить помещение. Работы также должны быть 

прекращены при выполнении их вне помещений (при возникновении дождя или снегопада). Работы 

могут быть возобновлены только после прекращения дождя или снегопада или устройства навеса 

над местом работы электросварщика. 

При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций работы следует 

прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После этого 

электрогазосварщик должен принять участие в работах по предотвращению обрушения 

конструкций. 

Требования безопасности по окончании работы 

По окончании электросварочных работ электрогазосварщик обязан: 

-отключить электросварочный аппарат; 

-привести в порядок рабочее место, собрать инструмент, смотать в бухты сварочные провода 

и убрать в отведенные для их хранения места; 

-убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить водой; 



-обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе выполнения 

работы, сообщить бригадиру или руководителю работ; 

После окончания газосварочных работ электрогазосварщик обязан: 

-потушить горелку; 

-привести в порядок рабочее место; 

-убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них места; 

-разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и промыть волосяной щеткой; 

-убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии - залить их водой; 

-обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, 

сообщить бригадиру или руководителю работ. 

 

 


