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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 4.Организация проведения огневых и других пожароопасных работ 

 

Тема 4.3.Особенности пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных 

работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях 

 

Газосварочные работы 

 

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 

площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м 

от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 

вентиляторами. 

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены аншлаги 

(плакаты) "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с 

огнем". 

По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 

выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в 

приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму или специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, закрытые иметь 

негорючие перекрытия, и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления 

ила. 

Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест хранения 

известкового ила, удаленного из ацетиленового генератора не разрешается, о чем 

должны быть вывешены соответствующие запрещающие знаки. 

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях 

аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с 

помощью хомутов или не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой 

отожженной (вязальной) проволокой. На ниппели водяных затворов шланги должны 

плотно надеваться, но не закрепляться. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При 

транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных 

работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны 

быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. 

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от 

приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с 

открытым огнем - не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючим 

газом, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 

должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

При проведении газосварочных иди газорезательных работ запрещается: 
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 отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или 

раскаленными предметами; 

 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого 

сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной 

одеждой и ветошью; 

 работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 

 загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 

воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать 

на карбидной пыли; 

 загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины при наличии воды в 

газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема 

при работе генераторов "вода на карбид"; 

 проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного 

шланга горючих газов, а также взаимозаменять шланги при работе; 

 пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве 

монтажных работ - 40 м; 

 перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги: 

 переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

 форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки 

карбида кальция; 

 применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры в других 

местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом; 

 не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. 

 

Электросварочные работы 

 

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, 

пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, 

свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи 

медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам к 

другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно 

изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, 

механических повреждений или химических воздействий. 

Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 

трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена 

и других горючих газов - не менее 1 м. 

На временных местах сварки для проведения работ, связанных с частыми 

перемещениями сварочной установки, должны применяться шланговые кабели с 

достаточной механической прочностью. 

Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока к 

распределительной сети не допускается.  

Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие 

провода (например, марки ПРГД) в защитном шланге. В случае использования 

проводов другой марки (менее гибких) их следует присоединять к сварочному агрегату 

через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 метров. 

Провода, подключенные к сварочному оборудованию и к местам сварочных 
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работ, должны быть надежно изолированы, а в необходимых местах защищены от 

действия высокой температуры, механических повреждений и химических 

воздействий. 

 

Сечение проводов должно выбираться по величине тока, изоляция - по величине 

рабочего напряжения, а плавкие вставки предохранителей должны рассчитываться на 

предельно допустимый ток. 

Запрещается применение проводов без изоляции (или с поврежденной 

изоляцией), а также нестандартных электропредохранителей, не обеспечивающих 

прохождение сварочного тока требуемой величины. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 

источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого 

профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, 

если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве 

обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов. 

Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных 

путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, 

коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях 

сварка должна производиться с применением двух проводов. 

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого 

изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по 

качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к 

электродержателю. 

Электродержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь 

конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а 

также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 

деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 

металлические предметы. Рукоятка электродержателя должна быть сделана из 

негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

Присоединение электросварочных установок к сети и отсоединение их должны 

производиться электротехническим персоналом. Электросварщики должны иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и 

соответствовать номинальной величине сварочного тока 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 

металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках 

следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного 

трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный 

проводник). 

Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после 

окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком. 

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных зонах: 

 рекомендуется использовать источники питания постоянного тока или 

специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции 

импульсные генераторы, повышающие напряжение между электродом и 
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свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги (источник 

питания типа "разряд"); 

 в пожароопасных зонах класса П-П труднодоступные для очистки от пыли места 

рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором пенообразователя из 

расчета 1 л раствора на 1 м². 

 


