
 

 

IV. Требования охраны труда при осуществлении технологических процессов 
 

22. При невозможности применения безопасных и безвредных технологических процессов 

осуществляются мероприятия по снижению уровней опасных и вредных производственных 

факторов. 

23. Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в 

соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ 

повышенной опасности (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем 

должностными лицами. 

В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, 

необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за организацию и 

безопасное производство работ. 

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление 

наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований 

по безопасному выполнению каждого из вида работ. 

Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и 

обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 

24. Если электросварочные и газосварочные работы проводятся одновременно с другими 

видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск 

с обязательным включением в него сведений о производстве электросварочных и газосварочных 

работ и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением 

условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями 

нормативного правового акта его утвердившего. 

25. Для выполнения электросварочных и газосварочных работ в охранных зонах сооружений 

или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного согласования с 

организациями, эксплуатирующими эти сооружения и коммуникации. 

Подпись о согласовании выполнения электросварочных и газосварочных работ ставится в 

наряде-допуске уполномоченным должностным лицом эксплуатирующей организации до начала 

выполнения работ. 

26. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В 

случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных 

факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск 

аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска. 

27. Контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по 

обеспечению безопасного производства работ, осуществляется лицом, определенным в 

соответствии с локальными нормативными актами работодателя. 

28. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале, в котором 

рекомендуется отражать следующие сведения: 

1) название подразделения; 



 

 

2) номер наряда-допуска; 

3) дата выдачи; 

4) краткое описание работ по наряду-допуску; 

5) на какой срок выдан наряд-допуск; 

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-допуск, 

заверенные их подписями с указанием даты; 

7) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ 

наряд-допуск, заверенный его подписью с указанием даты. 

Допускается возможность ведения журнала, а также оформления нарядов-допусков в 

электронном виде с использованием электронной подписи, в том числе простой электронной 

подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи или усиленной 

квалифицированной электронной подписи (по усмотрению работодателя), или любого другого 

способа, позволяющего идентифицировать личность работника или иного лица, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

29. К работам повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск, 

относятся: 

1) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-

под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в 

тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих 

печей; 

2) электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях; 

3) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих 

установок, тепловых сетей и оборудования; 

4) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м; 

5) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении 

поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с 

ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие 

ядовитые, химические и радиоактивные вещества). 

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, может быть дополнен работодателем. 

30. Одноименные типовые работы повышенной опасности, приводящиеся на постоянной 

основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается 

производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ 

повышенной опасности инструкциям по охране труда. 

31. Перед началом выполнения электросварочных и газосварочных работ следует убедиться, 

что поверхность свариваемых заготовок, деталей и сварочной проволоки сухая и очищена от смазки, 

окалины, ржавчины и других загрязнений. 



 

 

32. Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей, покрытых 

антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества, предварительно зачищаются от 

грунта на ширину не менее 100 мм от места сварки. 

33. Проведение электросварочных и газосварочных работ с приставных лестниц и стремянок 

допускается при условии использования сварщиком пятиточечной страховочной привязи и 

страховочного фала, закрепленного к страховочному тросу или анкерному болту, выше уровня 

головы сварщика, а также при наличии страхующего работника, который поддерживает лестницу, 

стремянку снизу. 

34. При выполнении электросварочных и газосварочных работ на высоте работники 

используют сумки для инструмента и сбора огарков электродов. 

35. Электросварочные и газосварочные работы на высоте проводятся после оформления 

наряда-допуска и выполнения всех предусмотренных нарядом-допуском мероприятий. 

36. Одновременная работа на различных высотах по одной вертикали проводится при 

обеспечении защиты работников, работающих на нижних ярусах, от брызг металла, падения 

огарков электродов и других предметов. 

37. При выполнении электросварочных и газосварочных работ на открытом воздухе над 

сварочными установками и сварочными постами сооружаются навесы из негорючих материалов для 

защиты от прямых солнечных лучей и осадков. 

При отсутствии навесов электросварочные и газосварочные работы во время осадков 

прекращаются. 

При выполнении газосварочных работ на открытом воздухе в зимнее время необходимо 

предусмотреть меры против замерзания баллонов с углекислым газом. 

38. При выполнении электросварочных работ в помещениях, в которых есть риск поражения 

электрической дуги, сварщики дополнительно обеспечиваются диэлектрическими перчатками, 

галошами и ковриками. 

39. При спуске в закрытые емкости через люки следует убедиться, что крышки люков 

закреплены в открытом положении. 

40. Запрещается: 

1) работать у неогражденных или незакрытых люков, проемов, колодцев; 

2) без разрешения производителя работ снимать ограждения и крышки люков, проемов, 

колодцев, даже если они мешают работе. 

Если ограждения или крышки были сняты во время работы, то по окончании работы их 

необходимо поставить на место. 

41. Освещение при производстве электросварочных и газосварочных работ внутри 

металлических емкостей осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или 

переносных ручных электрических светильников напряжением не выше 12 В.  

 


