
 

 

III. Требования охраны труда к организации рабочих мест 
 

16. На стационарных рабочих местах электросварщиков и газосварщиков при работе в 

положении "сидя" устанавливаются поворотный стул со сменной регулируемой высотой и 

подставка для ног с наклонной плоскостью опоры. 

При работе в положении "стоя" устанавливаются подставки (подвески), уменьшающие 

статическую нагрузку на руки сварщиков. 

Запрещается уменьшать нагрузку на руку с помощью переброски шланга (кабеля) через плечо 

или навивки его на руку. 

17. На стационарных рабочих местах газосварщиков устанавливается стойка с крючком или 

вилкой для подвески потушенных горелок или резаков во время перерывов в работе. 

На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут подвешиваться на части 

обрабатываемой конструкции. 

18. Стационарное рабочее место, предназначенное для проведения автоматической и 

механизированной электросварки в защитных газах и их смесях, оборудуется: 

1) сварочным оборудованием и оснасткой рабочего места в соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

2) встроенными в технологическую оснастку или сварочную головку устройствами для 

удаления вредных газов и пыли. 

19. При организации рабочих мест на участках электросварочных поточно-механизированных 

линий должны соблюдаться следующие требования: 

1) для автоматизированных процессов электросварки, сопровождающихся образованием 

вредных аэрозолей, газов и излучений, превышающих ПДК и предельно допустимые уровни (далее 

- ПДУ), предусматривается дистанционное управление и (или) использование средств 

индивидуальной защиты; 

2) для удаления вредных пылегазовыделений предусматриваются пылегазоприемники, 

встроенные или сблокированные со сварочными автоматами или полуавтоматами, агрегатами, 

порталами или манипуляторами; 

3) пульты управления грузоподъемными транспортными средствами объединяются 

(располагаются в непосредственной близости) с пультами управления электросварочным 

оборудованием; 

4) оборудование и пульты управления на электросварочных поточно-механизированных 

линиях располагаются в одной плоскости, чтобы избежать необходимость перемещения работников 

по вертикали; 

5) рабочие места операторов у объединенного пульта автоматической сварки оборудуются 

креслами или сидениями со спинками, изготовленными из нетеплопроводных материалов; 

6) участки электросварочных поточно-механизированных линий отделяются проходами от 

соседних участков, стен, подъездных путей. Расстояние от места сварки до проходов должно быть 



 

 

не менее 5 м. При невозможности выполнения данного требования у места производства 

электросварочных работ устанавливаются несгораемые экраны (ширмы, щиты). 

20. При выполнении электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом 

изделий работа двух сварщиков в одной кабине допускается только при сварке одного изделия. 

21. Нестационарные рабочие места в помещении при сварке открытой электрической дугой 

или газовой резки/сварки металлов отделяются от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе экраны устанавливаются в случае одновременной работы 

нескольких сварщиков рядом друг с другом и на участках интенсивного передвижения работников. 

Если экранирование невозможно работников, подвергающихся опасности воздействия открытой 

электрической дуги, необходимо защищать с помощью средств индивидуальной защиты. 

 

 


