
 

 

VII. Требования охраны труда при выполнении контактной сварки 
 

59. Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан: 

1) привести в порядок свое рабочее место, подготовить к работе инструмент, приспособления 

и убедиться в их исправности; 

2) проверить исправность воздушной и водяной систем машины контактной сварки, наличие 

масла в маслораспределителе (наличие масла в маслораспределителе необходимо проверять не реже 

одного раза в неделю); 

3) проверить наличие и исправность предохранительных и блокировочных устройств машины 

контактной сварки, шкафов управления, заземления, исправность изоляции; 

4) проверить работу местной вытяжной вентиляции и глушителей; 

5) проверить наличие и исправность защитных штор и откидывающихся прозрачных экранов 

или щитков; 

6) закрепить свариваемое изделие; 

7) произвести пробный пуск машины контактной сварки без сварки и убедиться в исправной 

работе всех ее узлов и возможности регулирования цикла сварки. 

60. Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан: 

1) не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не передавать 

управление машиной контактной сварки посторонним лицам; 

2) не производить смазку, чистку и уборку машины во время ее работы; 

3) следить за тем, чтобы провода не соприкасались с водой, а также чтобы на них не падали 

брызги расплавленного металла; 

4) проверять электроды: в случае "прилипания" электродов немедленно остановить машину 

контактной сварки и сообщить руководителю работ; 

5) соблюдать технологический режим, предусмотренный технологическим процессом; 

6) обеспечивать безопасность рук при работе роликов, электродов и других движущихся 

частей (при сварке мелких деталей следить, чтобы руки не прижало работающим электродом, 

следить за исправностью механизмов сжатия и зажимных устройств, не допускать 

самопроизвольного их срабатывания). 

7) не трогать электроды и не проверять руками места сварки; 

8) не переставлять что-либо на машине контактной сварки или внутри машины контактной 

сварки во время ее работы, не облокачиваться на машину контактной сварки; 

9) не реже двух раз в смену производить полную очистку сварочного контура от грата, брызг 

расплавленного металла, окислов, окалины. 



 

 

Работы по наладке машины контактной сварки производятся при выключенном рубильнике. 

61. Перед выполнением точечной сварки на подвесных машинах контактной сварки 

необходимо проверить надежность затяжки всех болтовых соединений и только после этого машина 

контактной сварки может быть подвешена. 

К подвесному устройству, кроме клещей, подвешиваются токоведущие кабели. Для 

обеспечения безопасности через второе подъемное кольцо пропускается дополнительная цепь или 

трос. 

62. При перерыве в работе следует выключить рубильник машины контактной сварки, закрыть 

вентили воды, охлаждающей системы, воздуха. 

В зимнее время необходимо обеспечивать постоянную циркуляцию воды. 

63. При обнаружении на машине контактной сварки неисправности электропроводов и 

ненормальной работы электроаппаратуры (реле времени, электроклапанов, пусковых приборов), а 

также при прекращении подачи электроэнергии следует немедленно выключить рубильник машины 

контактной сварки и не приступать к работе до устранения, возникших неисправностей. 

Информацию о возникших неисправностях доложить руководителю работ. 

64. При ремонте, осмотре, смене и зачистке электродов машину контактной сварки следует 

отключить от источников питания электрическим током, сжатым воздухом и водой и вывесить 

таблички с надписью: 

1) на рубильнике сварочной машины - "Не включать! Работают люди"; 

2) на вентилях сжатого воздуха и воды - "Не открывать! Работают люди". 

65. При возникновении пламени внутри корпуса машины контактной сварки следует 

немедленно остановить машину, выключить рубильник, открыть дверцы машины и гасить огонь 

предназначенными для этого первичными средствами пожаротушения. Информацию о возникших 

неисправностях доложить руководителю работ. 

66. По окончании работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан: 

1) отключить машину контактной сварки в следующем порядке: отключить питание 

электроэнергией; 

отключить питание воздухом; отключить питание водой; 

2) убрать свое рабочее место, сложить детали, сварные узлы, приспособления и инструмент на 

специально отведенные для них места; 

3) убедиться, что после работы не осталось тлеющих материалов; 

4) доложить руководителю работ обо всех имевших место во время работы неисправностях 

оборудования.  

 


