
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 г. № 884н 

 

ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ 

И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (далее 

- Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и физическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. 

2. Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные и 

газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом воздухе 

стационарные, переносные и передвижные электросварочные и газосварочные установки, 

предназначенные для выполнения технологических процессов сварки, наплавки, резки плавлением 

(разделительной и поверхностной) и сварки с применением давления: 

1) дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки; 

2) атомно-водородной сварки; 

3) электронно-лучевой сварки; 

4) лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом); 

5) электрошлаковой сварки; 

6) сварки контактным разогревом; 

7) контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки; 

8) газовой сварки и газовой резки металлов (далее - сварка). 

3. На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя на 

конкретные виды электросварочного, газосварочного оборудования и инструмента работодателем 

разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, 

которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками 

представительного органа (при наличии). 

4. В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки, оборудования 

и инструмента, требования к безопасному применению которых не предусмотрены Правилами, при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ следует руководствоваться требованиями 



 

 

соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, и требованиями технической документации организации-изготовителя. 

5. Работодатель обеспечивает содержание электросварочного, газосварочного оборудования и 

инструмента в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и 

технической документации организации-изготовителя. 

6. При выполнении электросварочных и газосварочных работ на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 

1) поражение электрическим током; 

2) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных 

аэрозолей; 

3) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

4) повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности 

оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл; 

5) ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

6) повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки; 

7) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 

8) расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола), которое 

может вызвать падение работника с высоты; 

9) физические и нервно-психические перегрузки; 

10) выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах; 

11) падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент; 

12) движущиеся транспортные средства, подъемные сооружения, перемещаемые материалы и 

инструмент. 

7. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

а) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

б) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. 

8. Правила не применяются при выполнении электросварочных и газосварочных работ на 

опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 



 

 

приложения № 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 30; 2017, № 9, ст. 1282, ст. 3588). 

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном 

виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 


