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           Раздел 20.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

20.3. Пожарная безопасность. 

 

Источниками пожара при проведении сварочных работ являются: 

открытый огонь (сварочная дуга, пламя газовой сварки и резки); искры и 

частицы расплавленного металла; повышенная температура изделий, которые 

подвергаются сварке и резке. Могут воспламеняться горючие материалы, 

находящиеся вблизи мест производства сварочных и газорезательных работ, а 

также происходить взрывы при неправильном обращении с ацетиленовыми 

генераторами, карбидом кальция, баллонами для сжатых газов, при ремонте (с 

применением сварки) тары, используемой для хранения горючих жидкостей, 

и сосудов, находящихся под давлением. 

Причинами пожаров технического характера являются: неисправность 

электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и большие 

переходные сопротивления); несоблюдение графика планового ремонта; износ 

и коррозия оборудования и т.д.  

Причины пожаров организационного характера – небрежное обращение 

с открытыми источниками огня, неправильное хранение пожароопасных 

веществ, несоблюдение правил пожарной безопасности и т.д.  

Все цеха, участки и рабочие места электросварщиков обеспечивают 

противопожарным инвентарем в зависимости от установленных норм. Для 

ликвидации очага загорания в электропроводке, электрических машинах и 

трансформаторах применяют углекислотные огнетушители, предварительно 

обесточив эти очаги. Помещение, в котором был использован углекислотный 

огнетушитель, тщательно проветривают. В случае возникновения пожара надо 

немедленно принять меры к его ликвидации имеющимися средствами и при 

необходимости вызвать службу МЧС.  

Использовать инвентарь пожаротушения для других целей запрещается. 

Правильный выбор сечения проводов в зависимости от силы тока и 

рабочего напряжения, а также плавких вставок (предохранителей) на 

предельно допустимый ток позволяет предотвратить загорание проводов и 

сварочного оборудования. 

Пожарная опасность от раскаленных электродов (огарков) возникает 

часто при сварке на высоте. Удаляемые из электрододержателя огарки, 

попадая на перекрытия или леса, могут вызвать загорание строительных 

отходов и других горючих материалов. Особенно опасны огарки при 

строительно-монтажных и ремонтных работах.  

Сварочные работы разрешается производить на расстоянии не менее 5 м 

от горючих материалов и не ближе 10 м от емкостей с 
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легковоспламеняющимися жидкостями. При этом места сварочных работ 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения.  

Запрещаются сварочные работы на трубопроводах и емкостях, 

заполненных горючими веществами или находящихся под давлением, на 

свежеокрашенных конструкциях.  

Не разрешается производить сварку в спецодежде и рукавицах со 

следами масел, жиров и горючих жидкостей. 


