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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие
Прсннtла разработаны
ВНИИаВТШ'снмаlllем
Ila основе «Правил ТСХIIИКН безопаСIЮСТИ и ПРОНЗВОДСТВСIIИОЙсаllитар'нt
IIрИ I1РОН3ВОДСТВС
аl!СТl1лена, кнслорода
I! газопламс,нюй
обработке
металлов», утвсрждеlШЫХ
Постановлеlн!е-м
ПРСЗИДI!ума
UK профсоюза
рабочих
машиностроеllИЯ
2 аllреля 19БЗ 1'.
С момента утверждеНI!Я
указаllНЫХ
Правил
"POI1301ll;1O COBepIIleHCTBoBallHe оборуДоваНI!Я и теХllO,10ПiИ га:ЮIIJlаМСIIIIОII обраnUТКfl, lIaKOII;ICH большой опыт I1рактического
применения
эТl!Х ПраВИ,l.
ВСJI{'дствие чего от
МIЮГНХ l!редrlРИЯТИЙ 11 органюаций
ПОСТУПИЛI! предложення
о BHeCeIHH! в
них соответствующих
изменений,
ДОПОJ1llеНI!Й и УТОЧllеНI1Й.
При переработке
ПраВII.1 эти замечання
и предложеllИЯ
учтены. Учтены
также требоваНI!Я
ГОСТ CI!CTeMbl стандартов
бе:нтасности
труда (ССБТ)
н Ol1bIT Г1IЮМЫUlJlеIНЮI'О внедрення новых гаЗОГlлаМСllIlЫХ процессов I1 ВНДОВ
оборудования,
CIICTCM упраВЛСIIИЯ и контроля,
средств ПРОТltвоаварийной
и
противопожарной
заШIПЫ.
OCHoBlloe ВJ;I!МЗНIН' уделено ТРl'боваllНЯМ
беЗОllаСIIOСТl! ЭКСIlЛуатацlН!
оборудования
и систем l'аЗОПlпания
при ПРОи:JВОДСТВСга:юпламенных
работ
в различных
условиях.
В последнне ГОДЫ И:lданы новые lIормативные
матерналы
по IlРОСКТИРОван ию, сооружению,
испытанию
1I ЭКСПJlуатации
KliC,10POilHblX станций.
газификаЦИО'IНЫХ
YCTalloBoK и кислородопроводов,
газорюдаТОЧIIЫХ
уста·
но!,ок для газообразных
или сжиженных
гаЗОВ-:lаменителсй
ацетилена.
Во ю6ежанис
дуБJ1l!рования
в Правила
ие включеllЫ
разделы 110 ука:!анным вопросам ..
Правила
обязате,lЬИЫ
при выполне'НII!
газопламенной
обрабОТКI!, конструироваНИI!
оборудовання
и средств механизацин
ПРOlLессов, а также 11рИ
строитеJ1l,стве,
реконструкции
и эксплуатации
'Н'ХОВ, участков
и рабочих
(сварочных)
постов для этих целей.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение н область прнменеНИА Правил
1.1.1. Действие настоящих Правил распространяется на процессы и оборудование для производства технического ацетилена и газопламенной
обработки с использованием газокислородного
пламени, низкотемпературной плазмы и лазера для резки, сварки, пайки, наплавки,
напыления и других процессов.
1.1.2. Настоящие Правила обязательны д"я всех предприятий и организаций
отраслей тяжелого и транспортного, энергетического, строительно·
дорожного и коммунального, химического и нефтяного машиностроения ПрlI выполнении газопламенных работ и при производстве технического ацетилена для этих целей. Правила могут быть использованы
дру[·ими. отраслями в установленном порядке при согласовании с соответствующим UK профсоюза.
1.1.3. В цехах и на участках производства технического ацетилена и газопламенной обработки металлов (ГаМ) должны быть проведены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие:
взрывобезопасность [lРОИЗВОДСТВ в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.010-76;
пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.004-85 и «Типовых правил пожарной безопасности для [[РОмышленных предприятий:> (утверждено
ГУПО МВД СССР от
21.08.75 г.);
выполнение требований санитарных норм и настоящих Правил.
1.1.4. На основе настоящих Правил и инструкций по эксплуатации заводовизготовителей на предприятиях должны быть разработаны производственные инструкции по технике безопасности при эксплуатации
автогенного оборудования. Инструкции должны утверждаться в установленном порядке главным инженером предприятия. Инструкции
по технике безопасности и ЭКСПJ'уатации стационарного оборудования должны вывешиваться на видном месте.
1.1.5. Ответствениость за соблюдение Ilастоящих Правил возлагается на
администрацию предприятия (директора, главного инженера, начальников цехов 11 руководителей отделЫIЫХ участков работы).
1.1.6. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на технических инспекторов отраслевых профсоюзов, а также на комиссии
охраны труда предприятий.
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1.1.7. Порядок и сроки приведеиия действующего оборудования и процесса
для производства ацетилена н газопламенной обработки металлов в
соответствии с настоящими Правнлами устанавливаются руководством предприятня 110 согласованню с соответствующнми органами
профсоюза и местными органами Госгортехнадзора.
1.1.8. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их опубликования.
С изданием настоящих Правltл утрачивают силу «Правила техники
безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов»; утвержденные Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения 2 апреля 1963 г.
1.1.9. Перечень нормативных документов, используемых при газопламенной обработке металлов дан в приложении 1.
1.2. Требовання

к персоналу

1.2.1. Административный

и технический персонал. связанный с эксплуатацией
и ремонтом оборудования для газопламенной обработки металлов.
ацетнленовых установок, газопроводов и средств газопитання должен
. знать настоящие Правила. руководствоваться ими в практической
работе и обеспечить соблюдение их в процессе производства.
1.2.2. Каждый рабочий обязан знать н строго соблюдать производственные
инструкции по технике безопасности, а администрация обязана обеспечить нормальные условия труда для безопасного ведения работ.
1.2.3. Вновь поступившие на работу рабочие. служащие и инжеиерно-технические работники, занимающиеся газопламенной обработкой метал,юв и производством ацетилена, должны подвергаться медицltнскому
.освидетельствованию, а затем периодическим осмотрам в соответствии с порядком и сроками, установленными Миltздравом СССР.
1.2.4. Обучение правилам безопасности. инструктаж рабочltх 1I проверку
их знаний C.~eдyeTпроизводить по программе. разработанной с учетом требований ГОСТ 12.0.004--79. Рабочие должны быть обеспечены инструкциями по безопасности труда на конкретном виде оборудования.
1.2.5. Персонал. допускаемый к работе с лазерами. должен пройти инструктаж и обучение безопасным приемам и методам работы в соответствии с требованиями СН 2932-81
«Санитарных норм It праВltл
устройства
и эксплуатации
лазеров». утвержденных
МI1Нздравом СССР.
1.2.6. К ВЫГlолненltю газопламенных работ. обслуживаltИЮ авт()генного
оборудования и оборудования для гаЗОГlламенной обработки металлов. ацетиленовых YCTaH~BOK.газопроводов и средств газопитания
допускаются лица не моложе 18 лет. прошедшие медицинское освидетельствование. соответствующее обучение. инструктаж. проверку
знаний требований безопасности и имеющие Ilрактические навыки 110
обслуживанию данного оборудования.
1.2.7. Рабочие. вновь поступившие на предпрltятие. а также переведенные
из одного цеха в другой могут быть допущены к работе только после
получения ВВОДIЮГОиltструктажа
в отделе техники безопасности.
первичного инструктажа мастера на рабочем месте и проверки зна-
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