
М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
11.03.2021 № 1 0 -  ахв

г. Николаевск-на-Амуре 
Об утверждении инструкции по охране труда для мастера производственного 

обучения по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (на плавке)»

В связи с вступлением с 01 января 2021 года новых правил по охране 
труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 
использующие в закрытых помещениях, утвержденных Приказом М интруда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н, для 
обеспечения безопасности труда работников и учебного процесса обучающихся

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить инструкцию по охране труда для мастера 

производственного обучения по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (на плавке)».

2. Инструкцию по охране труда для сварщика СВ-13-Н от 25.11.2016 
№  268-осн считать недействительной.

3. Ознакомить с инструкцией по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ мастера производственного обучения 
по профессии «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (на 
плавке)» старшему мастеру, с регистрацией в журнале инструктажа.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ш естакову Галину 
Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

О.А. Банных



Утверждено:
приказом директора от 11.03.2021 № 10 -ахв

Инструкция ИОТ -  С № 2021

по охране труда для мастера производственного обучения по профессии 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на плавке)»

*

1. Общие требования охраны труда

1.1. При разработке данной инструкции использованы:
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №  1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ М интруда России от 11.12.2020 № 884н «Правила по охране труда 
при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

1.2. Инструкция предусматривает общие требования безопасности при 
проведении различных видов огневых работ в сварочном цехе 
производственных мастерских техникума.

1.3. Электросварщику ручной сварки следует помнить о том, что при 
выполнении сварочных работ особую опасность для здоровья представляет 
ультрафиолетовое излучение и электрический ток, поэтому электросварщ ик 
должен знать и выполнять требования электробезопасности и способы защиты 
от излучений.

1.4. При выполнении сварочных работ на работника происходит 
воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 
числе:

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны, обрабатываемого 

материала, изделий, расплавленный металл;
- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.5. К выполнению работ допускаются работники, прошедшие 
обязательный медицинский осмотр, вводный инструктаж, первичный 
инструктаж на рабочем месте.

1.6. Мастер производственного обучения по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (на плавке)» относится к 
электротехническому персоналу и должен иметь группу по 
электробезопасности - II, периодическая проверка знаний проводится один раз 
в год.

1.7. М астер производственного обучения по профессии «Сварщик



(ручной и частично механизированной сварки (на плавке)» должен знать и 
выполнять требования электробезопасности и пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, в том числе глаз, лица, рук.

1.8. Для предупреждения возможности возникновения пожара
мастер производственного обучения по профессии «Сварщ ик ручной и 
частично механизированной сварки (на плавке)» должен знать и соблюдать 
требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих 
требований обучающимися.

1.9. Обнаруженные неисправности и нарушения требований 
безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а 
при невозможности сделать это, обязаны сообщить о них руководителю работ -  
старш ему мастеру, заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы надеть специальную одежду, специальную 
обувь и приготовить необходимые средства индивидуальной защиты. 
Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее из под ног, 
освободить все проходы и выходы.

2.2. Подготовить инструмент, оборудование и технологическую 
оснастку, необходимые при проведении работ, проверить их исправность:

- исправность электродержателя;
- надежность изоляции рукоятки электродержателя;
- исправность предохранительной маски с защитным стеклом и 

светофильтром;
- плотность соединения контактов сварочного провода;
- состояние изоляции проводов;
- наличие заземления сварочного аппарата; металлические части 

электросварочного трансформатора, вывод его вторичной обмотки, а также 
свариваемая конструкция должны быть заземлены до включения сварочного 
аппарата в электрическую сеть.

2.3. Проверить выполнение требований пожарной безопасности и 
наличие вентиляции в зоне работы.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время практических занятий мастер производственного обучения 
по профессии «сварщик ручной и частично механизированной сварки (на 
плавке)» должен быть внимательным, не отвлекаться от выполнения учебного 
задания.

3.2. Во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы руки, 
обувь и одежда были всегда сухими, так как в противном случае может 
произойти электрическая травма.

3.3. Для защиты глаз и лица электросварщику ручной сварки во время



производства электросварочных работ, необходимо обязательно пользоваться 
щ итком со специальными защитными темными стёклами, если щиток или 
стёкла имеют трещины, работать в нём не разрешается.

3.4. М есто производства электросварочных работ должно быть 
освобождено от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров, от 
взрывоопасных материалов и установок не менее 10 метров.

3.5. В качестве сварочного источника тока должен применяться только 
специально для этого предназначенный сварочный трансформатор, питание 
электросварочной дуги непосредственно от силовой, осветительной или 
контактной электрической сети не допускается.

3.6. Включение в сеть электросварочного оборудования, трансформатора 
или генератора, должно производиться с помощью рубильника.

3.7. Сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один 
должен быть присоединен к электрическому держателю, другой (обратный) -  к 
свариваемой детали; при этом запрещается использовать в качестве обратного 
провода сети заземления металлических конструкций зданий, технологическое 
оборудование, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, водоотведение 
и т.д.).

3.8. Сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, 
сварки или при помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой, при 
этом места соединений должны быть заизолированы; соединения сварочных 
проводов методом скрутки не допускается; подключение кабелей к сварочному 
оборудованию должно осуществляться при помощи припаянных кабельных 
наконечников.

3.9. Электросварщик ручной сварки при работе должен пользоваться 
диэлектрическим перчатками, ковриком и изолирующим шлемом.

3.10. Во время перерывов в работе электросварщику ручной сварки 
запрещ ается оставлять на рабочем месте электрический держатель, 
находящийся под напряжением, сварочный аппарат при этом необходимо 
отключить, электрический держатель закрепить на специальной подставке или 
подвеске.

3.11. Сварочные швы от шлака и окалины следует очищать металлической 
щёткой, надев защитные очки, сваривать или резать металл на весу не 
разрешается.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении в процессе работы загорания необходимо сообщить 
об этом своему руководителю работ (старшему мастеру) и вызвать пожарную 
охрану по телефону 101 или 112. До прибытия пожарной охраны принять меры 
по эвакуации людей, имущ ества и приступить к тушению пожара.

4.2. В случае возникновения неисправности сварочного аппарата, 
сварочных проводов, электрического держателя, защитного щитка или шлема- 
маски, необходимо прекратить работы и сообщить об этом руководителю.

4.3. Во избежание несчастного случая электросварочные работы следует



прекратить при следующих неисправностях сварочного трансформатора:
- при витковом замыкании в обмотках, признаком которого является 
нагревание, и даже расплавление части обмотки, замкнувшей накоротко;
- при нарушении контактов в соединениях, что характеризуется их 
повыш енным нагревом;
- при сильном гудении сердечника, которое происходит от ослабления 
крепления самого сердечника и механизма перемещения катуш ек в сварочном 
трансформаторе;
- при обнаружении напряжения на корпусе трансформатора.

4.4. Возобновить работу можно только после устранения всех 
неисправностей.

4.5. В случае возникновения высокой загазованности помещения 
сварочного цеха при наличии вентиляции, необходимо приостановить 
сварочные работы и проветрить цех, открыть доступ для свежего воздуха.

4.6. При несчастном случае, внезапном заболевании, отравлении 
необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь 
доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о 
случившемся.

4.7. Если электросварщик ручной сварки оказался свидетелем несчастного 
случая от воздействия электрического тока, то следует оказать первую помощь 
пострадавш ему в следующей последовательности:

освободить пострадавшего от действия электрического тока; 
определить характер и тяжесть электрической травмы, и 

последовательность действий по спасению пострадавшего;
- выполнить необходимые действия по спасению пострадавшего и 

поддержанию его основных жизненных функций;
вызвать скорую медицинскую помощь (врача) или доставить 

пострадавш его в ближайшее медицинское учреждение.
4.8. Если невозможно достаточно быстро отключить электроустановку, 

следует отделить пострадавшего от токоведущ их частей; при этом 
оказывающ ий помощь должен позаботиться о своей безопасности и надеть 
диэлектрические перчатки или встать на диэлектрический коврик либо 
подставку.

4.8. При отсутствии электрозащитных средств, для освобождения 
пострадавшего, надо отбросить электрический провод сухой тряпкой, доской 
или другим, не проводящим электрический ток предметом, либо оттянуть 
пострадавш его за одежду, если она сухая, а затем перерубить (перекусить 
кусачками) провода, питающие часть электроустановки, где произошла 
электрическая травма. Это можно сделать топором с сухим топорищ ем или 
инструментом с изолированными рукоятками, причём перерубать 
(перекусывать) провода следует пофазно, т.е. каждый провод в отдельности.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания электросварочных работ электросварщ ик ручной



сварки должен выполнить следующее:
- отключить электросварочный аппарат, выключив рубильник;
- во избежание возникновения пожара, убедиться, что после работы не осталось 
тлеющ их предметов, при их наличии -  залить водой;
- смотать в бухты сварочные провода и убрать в отведенное для их хранения 
место;
- привести рабочее место в порядок, убрать обрезки металла, огарки, электроды 
и т.п.

»

5.2. По окончании работы следует снять спецодежду, специальную обувь и 
другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место 
хранения.

5.3. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 
применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях 
требований охраны труда, сообщить своему руководителю.

5.4. По окончании работы следует тщ ательно вымыть руки с мылом, по 
необходимости принять душ.

Инженер по охране труда и технике безопасности f  ^ Ш е с т а к о в а  Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С.Е.

С инструкцией ознакомлен: 

мастер производственного обучения


