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|1о;карно-технический минимум для
га3оэлектросварщиков
1ема'гц.лескг:й план и унебп:ая программа
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с)собсн[тос ! и пожар]1ог1 опаснос ! и
!1ри всдепии огнсвь!х работ во взРь|вопожароо:]асньтх
о0ъе](тах и \]с1'ановках
[ аюсваротль;е и электросваро.п;ь:е работьт
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1ема 1. 0сновцьпе нормативнь.е доч/менть|'

требования поэкарной безопасности при пров€денип

р€гламентиру|ощие
по)кароопаснь!х работ

в

Российской Федерац]{и (у'гвертсдсньт
постановлен]!е}1 |1рави'тельства РФ от 25-0,1.2012 г. м з90). 1иповьтс пвотрукции по
органи]ации безопасного веде|{ия огнсвь|\ рпбот ш! в ]рь!воопаснь!х и
взрь|вопо)кароопас]'ьгх объекта\' Ф6ьстс;овь:е 1|нстр)4(ции' ]]рик!1]ь!, распоря'1(ения
|1равила противопо'(арцото рФки!1а
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!е.!я пгедпгия !ия при ве.]ен ии о! !]ев|,'\ га6' !.
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1ема 2' Ёидь; и порядок проведения пожароопаснь|х работ. |!оясарная

опасность вещес'гв и мат€рпалов
'азоэлектросвароч11ь!е
|
и паяльнь]с рабо'[ь1. резка

птетал-па' работа с клея!1и. масти!(а\'!и.
би'гуптапти. по_пип1с1]ап|и и други\1и горк)чи1!'и ма 1'ери.|]1ат:и. [1орядотс их проведе|1ия.
!1охар!1ая опас!]ос1'ь работ и особег:лости по'(арной опасности да11|1ь1х рабог.

[ема 3. [|рининь[ во3никновсния !]о?каро8' мерь| преду!!рс?кдсния
()сновньтс причи11ь1 1!о'(аров при про'.тзводстве и ведеши!1 г:г;о:>ле:стросваро.тньтх
рабог:
пару!]]снис прави]1 веде11ия работ. нсисправность газо)]1е(!росваро1{ното обоР)дова11ия.
о1'с}1'ствие !(онч)о;тя за птес1'а!|и ведения работ по их ]авер111епи1о. \4срьт по
преду11ре)кде|1ию пожаров в процессе подготов1й, всдсния) ког1!ро.]1я ]а местаь1и
проведения о1'11евь]х работ. а также по их око11ча11ии.

1ема 4. Фсобепности !|о?карной оцасности при ведении огновь!х работ

||д

в:}рь!вопо}|{ароопаснь|х объектах и установках

[1ровсдсние огневь:х работ :та установках. 11аходяцихся 11од дав-1е11иеп'!. при провс':{евии
]{х подтотовки- [!огядок ве.1спия
ра6от тта емкостях иэ_под )1Б)1{ и [[ без
'1ре/(варите'|ьной
отнсвьтх рабо1 во взрь1воопасньтх и взрьтвопо,(ароо11ас11ь1х
оРтапизаци]!.
'1одразделсниях

1ема 5. |азосварочнь|е и ?лектросварочнь|с работь!
по'(ар11ая о11ас!|осгь газов. приптеняе|'|ь1х 1!ри вь111олнении работ- ()собе1{т1ос1и оср:]ще1!ия
д'т1я с'(а1ь1х !.! сжи)ксвнь1х газов. свойс1ва карбида к:тпьция при его
транспортировке. ]|рави]1а хрансния и п1]'!\'|ет1епия. Ат(е':'и,:еггс':вьте гснсраторь1] ост{овпь]е
[ребов|1[!ия !( аппарата$1. \11еста расгполо;тсенил ат{сти-ттсновь]х |1пг]ара!ов и бал]1онов с
га]а]!1и. зап1ита их от открь!1о|'о огня и других тспловь1х ]{оточпиков. |1орядопс испьттания и
провер!(и
1]1ла11гов. эпскц]осваро.111ь]е а|111ара!ь]' ос]]овпь]е требования к
'а?оподводя1дих
аппара'!ап!. 1ехни.тсское обс.]1у'(ива1|ие' планово-прсдупрсдите;1ьн ь1й рем|'1гг.
! !одклточе11ие свароч]1ь|х аппаратов, соеди11елие ка6еле'!. электродь1. при1\{свяе1{ь1е 11ри
сварке. трсбовапия к''дер;тсателяпт''.

с б&'1лот{ами

1ема 6. !1остояннь!е и временнь|е |гостьп. [!орядок оформления разрепшения
наряда-допуска
0рганизация 11остолнньтх и време1111ь1х ]1ос'1ов ведения огнсвьтх работ. основттьте
требования' !|орядок оформ"1е[1ия разлс1лснии. нпряд-д01])ска шз ,!еде]]ис ог:]евьтх работ.
(огласовагтие со с.пухба!1и ]1адзора. порядок лопуска к вь1по.1111е11и1о работ
газоэлектросварщи|(ов. обязапности 1'азо]ле1(1'росварш1и!(ов в обсспс.тснии \|сг по)к1г11ой
6с;опаснос:и в про|]ес{е !!!'д!'',овки. вс.'1сния и ;эвершс;пия р;бо:.

]ема 7.

|1ротивополсарное
исполь3ованпя при по?каре

оборуАование и

инве[!тарь'

порядок

Бидьт и область примене{тия противопо'{арного оборудова}тия и инвентаря. назпаче1тие и

уотройство. первичяь1с средства пожароту1т!сния. наз1|ачевие' техническ!ц
характерист1!ка' порядок работы и их меоторасполо)1(е}ше. иоточпики водосвабжения.
внутре1п!ие пожарт1ь1е крань|.

1ема 8. .{ействия при по2каре
|]орлдок сообщения о пожаре. |1риемьт тутттония по)|(ара до 11рибь1тия пожарнъ1х
подр8зде)1ея1{й' [[ринятие мер 11о предотвра1цсни1о рас11ространения поясара. [1ути и
|1орядок эвакуации, план :)ва(уации. действия рабочих и служап1их после прибьггия
по)карньтх подр:тзде)1евпй (оказание помощи в {1роклацко рукавнь:х лиший. )частис в
эва|суации материапьнь!х це!{[ос'!ей и вьтпопнснис Ар1лих рзбот по распоря)1{е11и1о
руководитсля по'(аро'[у1]1ег1ия)'

[ема 9. [1рактияеское занптие
прак-!ическое озвакомлсние и рабо'га с ог1{ету1']ителе\! 11а !1оде-цьно]!' очаге по)1(ара.
отработка дсйствий при обпарухет1пи з&1{ьп ления' загора{{ия, полсара. [!рактияеское
|аня !ис по
и] т|решприятия.
'ва!(\ации

3ачет
|

1ровсрка зна]{ий 11о)1(арно-техни1тоского ]\'!иниму[1а.

