
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
ГАЗОСВАРЩИКА 



Рабочее место сварщика, оборудованное всем необходи-
мым для выполнения сварочных работ, называется 
сварочным постом. 

Газосварочные посты подразделяются на подвижные и 
стационарные в зависимости от их габаритов и 
мощности. Подвижные посты, в свою очередь, могут 
быть переносными и передвижными. 

 

 Сварочный пост для газовой сварки: 
а – стационарный газовый пост: 1 – газовая горелка; 2 – шланг для подвода горючего газа (ацетилена, 

пропана или др.; 3 – шланг для подвода кислорода; 4 – баллон с горючим газом; 5 – редуктор для горючего 
газа; 6 – редуктор для кислорода; 7 – кислородный вентиль; 8 – баллон с кислородом; б – переносной 

сварочный пост; в – передвижной сварочный пост 
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Для организации газосварочного поста необходимо иметь: 

  кислородный баллон с редуктором; 
 ацетиленовый генератор с предохранительным затвором 

или ацетиленовый баллон с редуктором; 
 резиновые рукава (шланги) для подачи кислорода и горю-

чего газа в горелку или резак; 
 сварочные горелки с набором наконечников; для резки – 

резаки с комплектом мундштуков и приспособлений для резки; 
 присадочную проволоку для сварки, пайки, наплавки; 
 флюсы, если они необходимы для сварки данного металла; 
 сварочный стол и приспособления для складывания; 
 приспособления для сварки и резки: очки с темным стек-

лом, набор ключей, молоток, зубило, щетки по металлу, 
линейка, угольник, чертилка и др.; 

 систему вентиляции; 
 противопожарные средства; 
 ведро с водой для охлаждения горелок; 
 контейнеры для отходов. 
 



Рабочее место газосварщика 

Передвижное рабочее место организуют для монтаж-
ных или ремонтных разовых работ.  

Его оборудуют баллонами с кислородом и горючим 
газом, установленными на специальной тележке, или 
кислородным баллоном и ацетиленовым генератором. На 
этой же тележке сварщик укладывает шланги при 
перемещениях. 



Рабочее место газосварщика 

Стационарный пост предназначен для использования 
ручных и механизированных работ газосварки и резки в 
условиях цеха, мастерской.  

Подачу газа совершают централизовано: газ подается 
газопроводами к месту пользования, если количество 
постов превышает десяти. Когда использование 
газопроводов нерациональное, разрешается подача газа 
от баллонов. 
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