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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ 

Аннотация: особое внимание в данной статье уделено требованиям 

безопасности на сварочных работах. На основе анализа требований 

безопасности установлено, что к сварочным работам допускаются специально 

обученный персонал, знающий все требования безопасности, предъявляемые к 

различным видам сварочных работ. 
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В соответствии ГОСТ 12.3.003–86 ССБТ. Настоящий стандарт распростра-

няется на электросварочные работы (в дальнейшем – сварку) во всех отраслях 

народного хозяйства и устанавливает требования безопасности при ручной и ме-

ханизированной дуговой сварке металлов, и в защитных газах. 

В нормативно-технической документации на конкретные виды сварки тре-

бования безопасности должны быть установлены в соответствии с настоящим 

стандартом и отражены в технологической документации по ГОСТ 3.1.120–8 3. 

Оборудование, используемое для сварки должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 12.2.003–74, ГОСТ 12.2.049–80; требования безопасности к электро-

техническим устройствам в соответствии с требованиям и ГОСТ 12.2.007.8–75, 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами технической эксплу-

атации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правилами техники безопасно-

сти при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 

Сварка изделий средних и малых размеров в стационарных условиях 

должна производиться в специально оборудованных кабинах. Кабины должны 

быть с открытым верхом и выполнены из негорючих материалов. Между стенкой 
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и полом кабины следует оставлять зазор, высота которого определяется видом 

сварки. Площадь кабины должна быть достаточной для размещения сварочного 

оборудования, стола, устройства местной вытяжной вентиляции, свариваемого 

изделия, инструмента. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост 

должна быть не менее 3 м2. 

Требования безопасности к ручной дуговой сварке 

‒  стационарные посты сварки должны быть оборудованы местными отсосами. 

Объем удаляемого воздуха для стандартного сварочного стола от одного поста следует 

принимать не менее 1500 м3/ч, причем скорость всасывания в точке свари и должна 

быть не менее 0,2 м/с; 

‒  при сварке внутри закрытых и труднодоступных пространств следует удалять 

переносными воздухоприемниками от одного поста не менее 150 м3/ч воздуха; 

‒  размещение постов аргонодуговой сварки должно исключать возможность 

утечки и проникновения защитного газа в смежные и расположенные ниже помещения; 

‒  при ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные 

малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими дер-

жателями; 

‒  при сварке тарированными электродами необходимо выполнять требования ос-

новных санитарных правил при работе с радио акт иными веществами и другими ис-

точниками ионизирующих излучений и санитарных правил при сварке, наплавке 

и резке металлов, утвержденных Минздравом СССР; 

‒  подача защитного газа при сварке тарированными электродами должна прекра-

щаться только после остывания конца тарированного электрода спустя 20 – 30 с 

по окончании сварки; 

‒  площадка должна иметь неэлектропроводное покрытие и ограждение в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.4.059–78; 

‒  при полуавтоматической сварке в СО2 на токах 250 – 500 А – не менее 50 м3/ч; 

‒  при сварке в инертных и смесях газов, при автоматической сварке в СО2 – не ме-

нее 150 м3/ч воздуха. 
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Скорость всасывания для сварки в инертных газах и смесях не более 0,3 м/с, 

для сварки в активных газах и их смесях, а также для сварки в смесях активных 

газов с инертными не более 0,5 м/с. 

‒  эксплуатация баллонов, контейнеров, с сжиженным газом и рамп должна 

осуществляться в соответствии с правилами и устройства и безопасной эксплуа-

тации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором 

СССР. 

Требования к персоналу, допускаемому к выполнению сварочных работ: 

1. К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструк-

таж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удосто-

верения. 

2. К сварочным работам на высоте допускаются работающие, прошедшие 

специальное медицинское освидетельствование, имеющие стаж верхолазных ра-

бот не менее одного года и разряд сварщика не ниже III. 

На высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего 

настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией, 

когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является 

предохранительный пояс. 

3. Не допускаются к сварке женщины в соответствии с перечнем произ-

водств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 

запрещено применение труда женщин, утвержденным в соответствии с установ-

ленным порядком. 

Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих 

1. Рабочие сварочных профессий должны быть обеспечены спецодеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты с учетом условий проведения ра-

бот в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в уста-

новленном порядке. 

2. Профилактическая обработка средств индивидуальной защиты работаю-

щих – по нормативно-технической документации. 
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