


1. Общие требования охраны труда 
  

1.1. К огневым работам относятся работы повышенной опасности, связанные с 

применением открытого огня, искообразованием и нагреванием до температур, способных 

вызвать воспламенение материалов и конструкций:  

- электро- и газосварочные работы;  

- газовая резка на жидком топливе (бензокеросинорезка); 

- паяльные работы;  

- механическая обработка металла с выделением искр и т.п. 

1.2. Огневые работы должны проводиться только в дневное время (за исключением 

аварийных случаев) 

1.3. Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик, 

бензорезчик, паяльщик и т.д.) могут быть только лица, прошедшие специальную 

подготовку, сдавшие экзамены и получившие удостоверение, а также прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, достигшие 18 лет; прошедшие вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи; обучение и проверку знаний по охране труда; обучение по 

правильному применению средств индивидуальной защиты; обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

1.4. Огневые работы подразделяются на три этапа: подготовительные, 

непосредственного проведения и завершающие. 

1.5. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска, 

подписанного начальником (заместителем начальника) подразделения, на оборудовании и 

коммуникациях которого их должны проводить. 

1.6. Огневые работы делятся на: 

1.6.1. плановые, выполняемые на постоянных местах проведения работ; 

1.6.2. аварийные, выполняемые с целью ликвидации последствий или 

предотвращения аварии вне постоянных мест проведения, с последующим оформлением 

наряда-допуска на их проведение. 

1.7. Постоянные места определяются приказом и оборудуются в соответствии с 

требованиями норм. При проведении огневых работ на постоянных местах оформление 

наряд-допуска на их проведение не требуется. 

1.8. При проведении огневых работ в местах, не определенных приказом 

(временных) на их проведение оформляется наряд-допуск. 

  

2. Требования охраны перед началом работ 
  

2.1. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с 

подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ. 

2.2. Подготовка объекта к проведению временных огневых работ, оформление 

наряда-допуска организуется должностными лицами подразделения, которое планирует их 

проведение. 

2.3. При подготовке к проведению этих работ определяется опасная зона, границы 

которой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями.   

2.4. Места сварки, резки, нагревания и т.п. отмечаются мелом, краской, биркой или 

другими, хорошо видимыми опознавательными знаками. 

2.5. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые 

находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, 

взрывопожароопасных и пожароопасных веществ в радиусе не менее 10 метров. 

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, 

в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты. На месте огневых 

работ должны быть приняты меры по недопущению разлета искр. 



2.6. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необходимыми 

первичными средствами пожаротушения. 

2.7. Начальник подразделения (заместитель) назначает лиц, ответственных за 

подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание 

подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при 

выполнении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средств защиты, что 

подтверждает своей подписью в наряде-допуске. 

2.8. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах и передается лицам, 

ответственным за подготовку и проведение огневых работ, для выполнения мероприятий, 

указанных в наряде-допуске. 

2.9. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, лица, 

ответственные за подготовку и проведение огневых работ расписываются в наряде-допуске, 

после чего начальник подразделения (заместитель) проверяет полноту выполнения 

мероприятий, расписывается в наряде-допуске и передает его на утверждение одному из 

заместителей по направлению. 

2.10. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа заносится в наряд-

допуск. 

2.11. Один экземпляр наряда-допуска передается электросварщику, второй остается 

у начальника подразделения (заместителя), планирующего проведение работ. 

2.12. Исполнители могут приступать к проведению огневых работ только с 

разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ, после утверждения наряда-

допуска одним из заместителей начальника. 

2.13. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и 

действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в 

установленный срок, то наряд-допуск может быть продлен начальником подразделения 

(заместителем), но не более, чем на одну смену по согласованию с заместителем 

начальника, утвердившего наряд-допуск. 

  

3. Требования охраны труда в период проведения работ 
  

3.1. Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и 

пожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно 

допустимой концентрации по действующим санитарным нормам, а также при отсутствии 

сгораемых материалов в радиусе не менее 10 метров. 

3.2. Перед началом огневых работ исполнители должны получить инструктаж по 

соблюдению безопасности при проведении огневых работ на данном объекте, который 

проводится должностными лицами подразделения, осуществляющего проведение огневых 

работ. 

3.3. В период проведения огневых работ контроль за соблюдением мер безопасности 

осуществляется лицом, ответственным за их проведение. 

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
  

4.1. Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отступлений от 

требований настоящей инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных 

нарядом-допуском, а также возникновении аварийной ситуации. 

  

5. Требования охраны труда по окончании работ 
  

5.1. Проведение огневых работ должно быть закончено не позднее, чем за 3 часа до 

окончания рабочего времени. 



5.2. После окончания огневых работ ответственное лицо за их проведение должно 

тщательно осмотреть место проведения этих работ, устранить выявленные нарушения, 

могущие привести к возникновению пожара, травмам и авариям, а также контролировать 

место проведения работ до окончания рабочего времени, а в случае невозможности 

окончания огневых работ за 3 часа до окончания рабочего времени – в течение 3 часов после 

их завершения. 

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством дворнику выдается специальная 

одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами:  

- костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла – 1 шт; 

- ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла или сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла – 2 пары; 

- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар или перчатки с точечным покрытием – 

до износа; 

- перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного 

металла – 12 пар; 

- боты или галоши диэлектрические или коврик диэлектрический – дежурные; 

- перчатки диэлектрические, щиток защитный термостойкий со светофильтром – 

дежурные или очки защитные термостойкие со светофильтром – до износа; 

- очки защитные – до износа; 

- средство индивидуально защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее 

– до износа; 

  

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

 

7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 



работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 



скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 
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