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Аннотация 

    Учебная дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» призвана 

интегрировать на общей методической основе в единый комплекс знания, 

необходимые для обеспечения комфортного состояния и безопасности 

человека со средой обитания. Он содержит материалы, необходимые для 

проведения как лекционных, так и практических занятий по изучаемой 

дисциплине. 

    Данный УМК составлен на основе учебников: 

1. Т.Н. Хван, П.А.Хван «Безопасность жизнедеятельности»,- Ростов н/Д,: 

«Феникс»,2001г. 

2. Арустамов Э.А., Воронин В.А., Зенченко А.Д., Смирнов С.А. 

«Безопасность жизнедеятельности», М.: «Дашков и К»,2006г  

3. Белов С.В. «Безопасность жизнедеятельности»,-М.: «Высш.шк.»,2004г.. 

 4. Гриценко В.С. «Безопасность жизнедеятельности».-М.: «МГУ », 2005г. 

5. Зотов Б.И. «Безопасность жизнедеятельности на производстве» М.: 

«Колос.С», 2006г. 

6..Под редакцией Абдуллаева А.Г. «Управление охраной труда в 

организациях и правовые основы охраны труда», Махачкала, ООО НТЦ 

«Труд-экспертиза»,2008г. 

7..Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие. 

М.,изд.центр «Академия»,2011г. 

8..Под редакцией Абдуллаева А.Г. Учебно-методическое пособие по охране 

труда .Махачкала, ООО НТЦ «Труд-эксперт»,2007г. 

9..Под руководством Козлова Е.А. Учебно-методическое пособие по охране 

труда в вопросах и ответах. М. ,Минздравсоцразвития РФ,2006г.   

 

     Он составлен согласно требованиям Государственного образовательного 

стандарта по специальностям «Технология продукции общественного 

питания», «Программное обеспечение в компьютерных системах»  и 

требованиям Профессиональных образовательных программ выше 

указанных специальностей. 

      Всего предусмотрено по специальностям:  

  «Технология продукции общественного питания» - 134 часа, в том числе 38 

часов лекций, 58 часов самостоятельной работы,  38 часов практических 

занятий без курсовых работ, семестр – 5. 

  «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» – 134 часа, в том числе 38 часов лекции, 38 

часов практических занятий, 58часов самостоятельной работы без  курсовых 

работ, семестр – 5. 
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Форма контроля – зачет ( по всем специальностям). 

 

Данный УМК одобрен и утвержден на заседании кафедры 

естественнонаучных дисциплин и Советом факультета 

«Землеустроительный» и рекомендован к изданию и использованию 

студентами в учебном процессе. 

 

 

                         1.Цели преподавания дисциплины 

Дисциплина « Безопасность жизнедеятельности» призвана обеспечить 

студентов современными знаниями и практическими навыками в решении 

задач по вопросам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

способностью прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации, 

находить технологически обоснованные решения в условиях ограничения 

времени уметь правильно и грамотно использовать средства 

индивидуальной защиты. 

Призвана дать теоретические, организационные и правовые основы             

безопасности жизнедеятельности, производственной санитарии и гигиене 

труда, защите работников от пыли, водяных паров, лучистой энергии, шума 

и вибрации, безопасности производственной деятельности при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ, топографо-геодезических и 

других полевых изысканий, защиты окружающей среды от 

производственных загрязнений, безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социально – 

политического характера, безопасности  жизнедеятельности на 

предприятиях торговли и потребительской кооперации, банковской 

деятельности, обеспечения безопасности при работе с компьютером и 

информационными системами. 

 

                       2. Задачи преподавания дисциплины 

 Данная дисциплина позволяет расширить и углубить у студентов 

познания в области анатомо – физиологических свойств человека и его 

реакциях на воздействие негативных факторов; комплексного представления 

об источниках, количестве и значимости травмирующих и вредных 

факторов среды обитания, принципов и методов качественного и 

количественного анализа опасностей; позволяет сформулировать общую 

стратегию и принципы обеспечения безопасности и подойти к разработке и 

применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций. 

Дисциплина призвана научить студентов проявлять свою активность в 

различных видах деятельности и условиях обитания , ориентироваться в 

производственной обстановке, в том числе жилой (бытовой) и природной 

среде, а также вооружить знаниями в области правового обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, обеспечивающих защиту пострадавшего в 
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материальном и моральном плане и в области экономической безопасности 

и охраны труда.  

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие профессионально подготовительных, 

грамотных и эрудированных специалистов, обладающих глубокими 

знаниями и гуманитарным мировоззрением по различным аспектам 

современного этапа развития общества, в том числе и по проблемам его 

безопасности. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды, широкое внедрение научно – технического прогресса во 

все сферы общественно – производственной деятельности, формирование 

рыночных отношений сопровождается появлением и широким 

распространением различных природных, биологических, технологических, 

экологических и других опасностей. Они требуют от каждого специалиста 

умения определять и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от 

их неблагоприятного действия на организм человека, здоровье трудовых 

коллективов и населения. 

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в 

обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, их 

жизни, в защите человека и окружающей среды от воздействия вредных 

факторов, превышающие нормативно – допустимые уровни. Поддержание 

оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки 

для высшей работоспособности и продуктивности. 

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности – 

предупреждение и упреждение потенциальной опасности. 

Предметом изучения дисциплины является вопросы обеспечения 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания и защита 

населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Специалист должен уметь проводить контроль параметров и уровня 

отрицательных воздействий на организм человека на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности  производственной деятельности, 

планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; осуществлять безопасную и 

экологическую эксплуатацию систем и объектов; планировать мероприятия 

по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Требования к минимуму содержания дисциплины согласованны  с 

Профессиональной образовательной программой  по специальностям: 

«Технология продукции общественного питания», «Программное 

обеспечение в компьютерных системах»  и содержат теоретические,  
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организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности; 

производственной санитарии и гигиены труда, защиты рабочих от пыли, 

водяных паров, лучистой энергии, шума и вибрации; безопасности  

производственной  деятельности при работе на компьютере, защиты 

окружающей среды от производственного загрязнения; безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социально-политического характера. 

 

                     3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, в быту и 

природе, влияет на организм человека на его физиологические функции, 

технику, производительность труда. 

Проблемами приспособления производственной среды к 

возможностям человеческого организма занимается наука эргономика, 

которая включает и использует рекомендации таких наук, как биология, 

психология, физиология, гигиена труда, химия, физика, математика, 

кибернетика и другие. А потому, необходимы знания в этих областях и 

параллельное изучение данных дисциплин, включая такие дисциплины как 

технологическая и техническая эстетика, строительно – оформительская 

эстетика, архитектоника и т.д. 

                       

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 120700 «Землеустройство и кадастры», утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

ноября 2009г. №634 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 16. Владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
ПК 2. Способностью использовать знания о земельных ресурсах страны и 

мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона.    
 

          

 

 

 

 



 7 

  5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№ 

п/п 
Тема и развернутый план 

Количество 

часов 

1 Тема 1. «Физиолого-гигиенические основы труда и 

обеспечение комфортных условий жизнедеятельности» 

1. Профессиональные вредности производственной 

среды и классификация основных форм трудовой 

деятельности. 

2. Общие санитарно – технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам. 

3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

4. Требования к освещению помещений и рабочих 

мест. 

5. Эргономика и техническая эстетика. 

Требования  к  производственным  помещениям  и  

рабочим  местам. Понятие «профессиональные  

вредности».  Требование  к  вентиляции,  

кондиционированию  и освещению  рабочих  мест.  

Эргономика - ее цели  и задачи. 

4 

 

2 Тема 2.  Вредные факторы производственной среды и 

их влияние на организм человека. 

1. Влияние на организм неблагоприятного 

производственного микроклимата и меры 

профилактики. 

2. Производственная вибрация и ее воздействие на 

человека. 

3. Производственный шум и его воздействие на 

человека. 

4. Производственная пыль и ее влияние на организм 

человека. 

 Влияние  на  человека   неблагоприятного   

микроклимата, вибрации,  шума,  пыли. Последствия и 

способы   защиты. 

 5.Вредные вещества и профилактика 

профессиональных отравлений. 

 6.Влияние на организм человека электромагнитных 

полей и излучений (неионизирующих). 

 7.Ионизирующие излучения и обеспечение 

радиационной безопасности. 

 8.Влияние на организм человека электрического тока. 

Понятие «вредных»  и «опасных»  факторов. Влияние  

на  организм  человека  элекромагнитных  полей,  

2 
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ионизирующего  и неионизирующего  излучения, 

электрического тока. Последствия  и способы  защиты. 

3 Тема 3.  Производственный травматизм и меры по его 

предупреждению. 

Понятие «производственная  травма»   и 

производственного  травматизма.  Обязанность  и   

ответственность  администрации   при  несчастном  

случае  на  производстве.  Виды  и  содержание  

инструктажей  по  технике  безопасности.   

2 

 

4 Тема 4. «Безопасность жизнедеятельности и 

окружающая природная среда». 

1. Атмосфера, еѐ загрязнение и последствия. 

2. Вода, еѐ загрязнение и последствия. 

3. Почва, еѐ загрязнение и последствия. 

 

Понятие  биосферы  и  экосистемы. Основные  

загрязнители   атмосферы,  гидросферы  и почвы. 

4. Техногенное воздействие на природу. 

5.Экологический кризис, его демографические и 

социальные последствия. 

Техногенная  ситуация  в  России.  Сущность  понятия  

«экологический  кризис». Экологическая  обстановка  

на  территории  России. Демографическая  ситуация в  

России  и  экология. 

2 

 

5 Тема 5. Безопасность жизнедеятельности и жилая 

(бытовая) среда.  

1.  Понятие и основные группы неблагоприятных 

факторов жилой (бытовой) среды. 

2. Влияние на здоровье человека состава воздуха 

жилых и общественных зданий. 

3. Физические факторы жилой среды (свет, шум, 

вибрация, ЭМП) и их значение в формировании 

жизнедеятельности человека. 

4.  Современное понятие жилой и (бытовой) среды. 

5. Основные группы негативных факторов жилой 

среды. 

6. Гигиеническая характеристика световой среды, 

вибрации, шума, ЭМП в условиях жилища 

2 

 

6 Тема 6. Обеспечение безопасности и экологичности 

технических систем. 

1. Производственные средства безопасности, 

экобиозащитная техника. 

2. Средства индивидуальной защиты 

2 
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Характеристика  основных  производственных  средств  

безопасности.  Виды  и средства  индивидуальной  

защиты. Технические  устройства  применяемые  для  

очистки  сточных  вод  и вредных  выбросов.  

7 Тема    7.  Чрезвычайная ситуация, классификация и 

причины возникновения. 

1. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Причины и 

профилактика чрезвычайных ситуаций. 

Понятия  о чрезвычайных  ситуациях.  Причины  и 

классификация  чрезвычайных  ситуаций.  Виды  

катастроф. 

 

2 

 

8 Тема 8. Характеристика и классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1. Авария на химически опасных объектах. 

2. Авария на радиационно – опасных объектах. 

3. Аварии на взрыво-пожароопасных объектах. 

4. Аварии на гидродинамических объектах и 

транспорте. 

Чрезвычайная  ситуация  техногенного  характера. 

Аварии на  химических,  радиационно-опасных, 

взрывопожароопасных, гидродинамических  объектах  

и транспорте.   Техногенные  аварии  в  России. 

2 

 

9 Тема 9. Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного происхождения. 

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного происхождения. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического и гидрологического характера. 

3. Биологические и космические чрезвычайные 

ситуации. Природные пожары. 

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера. 

Землетрясения,  оползни,  сели,  ураганы, смерчи, 

наводнения. 

Способы  зашиты.  Космические  чрезвычайные  

ситуации.  Зоны  чрезвычайных  ситуаций  природного  

характера  на территории России. 

2 

 

10          Тема 10.  Защита населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидаций чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация работы комиссии по чрезвычайным 

2 
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ситуациям. 

3. Осуществление мероприятий по защите персоналов 

объекта и населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Основная  цель  создания  РСЧС. Уровни  и  

подсистемы  РСЧС. Основные  задачи  подготовки   к  

действиям  при  чрезвычайных  ситуациях.  Основные  

мероприятия  по  защите  населения  при 

чрезвычайных  ситуациях. 

11 Тема 11. Управление и правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1. Организационные и правовые основы охраны 

окружающей природной среды 

2. Качество и мониторинг окружающей природной 

среды 

3. Экологическая экспертиза, паспортизация и 

ответственность за экологическое правонарушение. 

  Правовые  основы охраны  окружающей  среды.  

Понятие «мониторинг»  окружающей  среды.  

Ответственность за  экологические  нарушения. 

 4.Правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на производстве. 

5.Ответственность работодателя за нанесение  ущерба 

здоровью работников. 

 

Ответственность за  нанесение ущерба  здоровью  

работников.  Основные  правовые  документы.  

Законодательство  по  охране  труда.  Нормативно-

техническая  документация.  Организация  службы  

охраны  труда  на  предприятии. 

6. Организация и управление противопожарной 

безопасностью  

7.Законодательно – правовые акты в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Организация  пожарной  охраны  на  предприятиях.  

Законодательно-правовые  акты  в  области  зашиты  

населения  и территории    от чрезвычайных  ситуаций  

природного  и техногенного  характера. 

Международное  сотрудничество  в  области  

безопасности  жизнедеятельности. 

4 

 

12 Тема 12. Безопасность жизнедеятельности в торговле и 2 



 11 

потребительской кооперации 

1. Особенности условий труда и заболеваемости 

работников на предприятиях торговли. 

2. Техника безопасности на предприятиях торговли и 

потребительской кооперации. 

3. Обеспечение прав граждан на потребление 

безопасных для здоровья товаров. 

 Структура  травмирующих  факторов  на  объектах  

торговли.  Техника  безопасности  на  предприятиях  

торговли  и  потребительской  кооперации.  

Обеспечение  прав  граждан  на  потребление  

безопасных  для  здоровья  товаров.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 64 

 

                   

6. Содержание практических(семинарских)занятий не предусмотрено 

 

 7. Лекционный материал по дисциплине 
 

Тема 1. «Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности» 

План лекции: 

Вопрос 1. Профессиональные вредности производственной среды и 

классификация основных форм трудовой деятельности. 

Вопрос 2. Общие санитарно – технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам. 

Вопрос 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Вопрос 4. Требования к освещению помещений и рабочих мест. 

Вопрос 5. Эргономика и техническая эстетика. 

 

 

Вопрос  1. Профессиональные вредности производственной среды и 

классификация основных форм трудовой деятельности. 

 

Производственная среда – это часть окружающей человека среды, 

включающая природно-климатические факторы, связанные с 

профессиональной деятельностью (шум, вибрация, токсичные пары, газы, 

пыль, ионизирующие излучения и др.), называемые вредными и опасными 

факторами. 

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности – 

предупреждение и упреждение потенциальной опасности. 

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного 

происхождения (повышенные и пониженные температуры воздуха, 
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атмосферные осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные 

опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (шумы, 

вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.) 

связанные с производственной, хозяйственной и иной деятельностью 

человека. 

Опасными называют факторы, способные при определенных условиях 

вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма. 

Вредными – факторы, отрицательно влияющие на работоспособность 

или вызывающие профессиональные заболевания и другие неблагоприятные 

последствия. 

Характер и организация труда, взаимоотношения в трудовых 

коллективах могут неблагоприятно влиять на работоспособность или 

здоровье человека. Они носят название «производственные 

(профессиональные) вредности» под которыми понимаются все факторы, 

способные вызывать снижение работоспособности, появления острых и 

хронических отравлений и заболеваний, влиять на рост заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности или другие отрицательные 

последствия. 

Опасные и вредные факторы подразделяются на:  

1. химические, возникающие от токсичных веществ, способных 

вызвать неблагоприятное воздействие на организм; 

2. физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и 

другие виды колебательных воздействий, неионизирующие и 

ионизирующие излучения, климатические параметры (температура, 

влажность и подвижность воздуха), атмосферное давление, уровень 

освещенности, а также фиброгенные пыли; 

3. биологические, вызванные патогенными микроорганизмами, 

микробными препаратами, биологическими пестициды и т.д. 

  К вредным (или неблагоприятным) факторам относятся: 

1. физические (статистические и динамические) перегрузки – 

подъем и перенос тяжести, неудобное положение тела, длительное давление 

на кожу, суставы, мышцы и кости. 

2. физиологические – недостаточная двигательная активность 

(гипокинезия); 

3. нервно – психические перегрузки – умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов. 

В соответствии с принятой физиологической классификацией 

трудовой деятельности в настоящее время различают следующие формы 

труда: 

1) Формы труда, требующие значительной мышечной энергии. 

 Этот вид трудовых операций применяется при отсутствии 

механизированных средств и требует повышенных энергетических затрат от 

17 до 25 МДж (4000 – 6000 ккал) и выше в сутки. 
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2) Механизированные формы труда.  

При этих формах труда изменяется характер мышечной нагрузки и 

усложняются программы действий, требующие специальных знаний и 

навыков. Энергетические затраты рабочих колеблются в пределах 12,5 – 17 

МДж (3000 – 4000 ккал) в сутки. 

3) Формы, связанные с частично автоматизированным 

производством.  

Задача человека при этой форме труда ограничивается обслуживанием 

автоматизированных линий и управлением электронной техникой. 

Характерная черта этого вида работ – монотонность, повышенный темп и 

ритм работы, нервная напряженность. 

4) Групповые формы труда – конвейер. 

Особенности этой формы заключается в разделении общего процесса 

на конкретные операции, требующих синхронной работы участников в 

соответствии с заданным ритмом и темпом. Монотония – одно из 

отрицательных последствий конвейерного труда. 

5) Формы труда, связанные с управлением производственными 

процессами и механизмами. 

6) Формы интеллектуальной (умственного труда). Энергозатраты – 

10 – 11,7 МДж (2000 – 2400 ккал). Требует мобилизации памяти и знаний. 

 

Вопрос 2. Общие санитарно – технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам 

 

Общие санитарно – технические требования к производственным 

помещениям, рабочим местам и зонам, а также к микроклимату изложены в 

Строительных нормах и правилах и Санитарных нормах проектирования 

предприятий. 

Площадку для размещения предприятий (территория) выбирают, 

исходя из генерального плана развития населенных пунктов. 

Размеры площадки определяют в соответствии со строительно – 

санитарными нормами, с учетом возможного расширения на перспективу. 

Объем производственных помещений на одного работника должен 

составить не менее 15м
3
, площадь – не менее 4,5м

2
, высота – не менее 3,2м. 

Производственные помещения должны содержаться в надлежащей 

чистоте. 

Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости 

от тяжести работ в холодный и переходный период года должна быть от 14 

до 21
0
С, в теплый период – от 17 до 25

0
С. Относительная влажность 60 – 

70%, скорость движения воздуха – не более 0,2 – 0,5м/с. В теплый период 

года температура воздуха в помещениях не должна быть выше наружной 

более чем на 3 -5
0
С, но не выше 28

0
С, а скорость движения воздуха – до 1 

м/с. 



 14 

Территория предприятий должна быть ровной, без заболоченности, 

иметь небольшой уклон для отвода дождевых и сточных вод. Здания и 

сооружения располагаются относительно сторон света и господствующих 

ветров так, чтобы создать наиболее благоприятные условия естественного 

проветривания и освещения.  

Расположение производственных зданий и помещений должно 

обеспечивать минимальное влияние промышленных вредностей (пыли, 

дыма, шума) на условия в жилом районе. Санитарные разрывы между 

зданиями и сооружениями, освещаемые через оконные проемы, должны 

быть не менее наибольшей высоты противостоящих зданий и сооружений.  

При производствах с избытком явно тепла (более 20 ккал/м
3
ч) и 

значительными выделениями вредных газов, паров и пыли для них 

выбираются одноэтажные здания, а если имеется необходимость размещать 

такие производства в многоэтажных зданиях, то их необходимо размещать 

на верхних этажах. 

 

Вопрос 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

    Вентиляция – организованный воздухообмен, который обеспечивает 

удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и 

вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в 

помещении. 

Работоспособность системы вентиляции определяется показателем 

кратности воздухообмена (коэффициент вентиляции) 

 

V

W
K     (1/час),           где: 

W – Объем удаляемого воздуха из помещения, м
3
/ч; 

V - Объем помещения, из которого удаляется воздух, м
3
. 

 

Классификация систем вентиляции: 

1. По принципу организации 

воздухообмена: общеобменная и местная. 

2. По способу подачи воздуха: 

               2.1. Естественная: - ветровой напор 

                                               - тепловой напор 

              2.2. Механическая: - приточная 

                                                - вытяжная 

                                               - приточно-вытяжная   

              2.3.  Смешанная: - естественная + механическая 

    Оптимальные комфортные параметры воздуха, удовлетворяющие 

санитарно – гигиенические требования, регламентированы в СНиП III – А – 

10 – 85. 
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    Кондиционирование воздуха – это создание и поддерживание в 

закрытых помещениях определенных параметров воздушной среды по 

температуре, влажности, чистоте, составу, скорости движения и давления 

воздуха.  

    Установки для кондиционирования воздуха подразделяют на 

местные  (для отдельных помещений) и центральные (для всех помещений 

зданий).  

 

Вопрос 4 

Требования к освещению помещений и рабочих мест 

  

    Безопасность и здоровье работающих в большей степени зависит от 

освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное 

освещение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в 

целом.           Неправильная эксплуатация осветительных приборов и 

установок в пожароопасных цехах может привести к взрыву, пожару и 

несчастным случаям.  

    Правильное освещение повышает производительность труда 

примерно на 15%. 

Освещение, отвечающие техническим и санитарно – гигиеническим 

нормам называется рациональным. 

    Освещенность (люкс) – отношение светового потока F к величине 

освещаемой поверхности S, измеряется люксметром (селеновый 

фотоэлемент и гальванометр). 

Яркость (нит) – это яркость поверхности, испускающей силу света 

величиной в 1 свечу с площади в 1 кв. м в перпендикулярном ее 

направлении, т.е. 1нт=1кд/кв.м. 

1) 87% впечатлений человека от внешнего мира – это зрительные; 

2) человек в темноте может разглядеть свет на расстоянии – 1 км; 

3) человек ночью видит (острота зрения) как сова, но в 4 раза хуже 

кошки, зато днем зрения кошки в 5 раз слабее человека. 

    Обычно пользуются естественным, искусственным и совмещенным 

(естественное и искусственное совместно) освещением. Нормирование 

освещения внутри и вне зданий, мест производства работ, наружного 

освещения городов и др. населенных пунктов производится по СНиП 11-4-

79 (строительные нормы и правила, часть II, глава 4, Естественное и 

искусственное освещение, М., 1980). 

    Нормами все работы в производственных помещениях разделены на 

VII разрядов зрительной работы от работ наивысшей точности  

(наименьший объект различия менее 0,25 мм)  и до общего наблюдения за 

ходом производственного процесса. При этом в зависимости от контраста 

объекта различения (малый, средний, большой) и характеристики фона 

(светлый, средний, темный) устанавливаются подразряд зрительной работы 
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норма освещения с учетом коэффициента запаса Кэ. Коэффициент запаса 

учитывает снижение освещенности в следствие загрязнения и старения 

светопозрачных заполнений в световых проемах, светильниках. Нормы для 

жилых помещений, общественных и других помещений даны в СНиП 11-4-

79, табл.2 и 3. 

    Естественное освещение предпочтительнее, т.к. солнечный свет 

наиболее благоприятен для человека. Солнечное излучение дает видимую 

часть излучения и невидимую – ультрафиолетовую и инфракрасную. 

Ультрафиолетовые излучения оказывают биологически положительное 

воздействие на организм человека, и вызывает эритемный эффект (загар), но 

при высоких интенсивностях они могут вызвать ожог кожи. Проникая в 

глаза, могут вызвать ожог сетчатки глаза, что ведет к ухудшению или 

полной потере зрения. Ультрафиолетовые излучения возникают при работе 

кварцевых ламп, электрической дуги, лазерных установок, электро – и 

газовой сварке, при эритемном освещении (эритемные лампы). 

    Защита от УФ излучения проста – ткань обычной одежды, очки с 

простым стеклом. 

Инфракрасное излучение – это тепловое излучение. Видимое 

излучение при больших яркостях вызывает ослепленность и снижение 

остроты зрения. 

    Согласно санитарным нормам все помещения с постоянным 

пребыванием людей должны иметь естественное освещение. 

Естественное освещение может быть: 

 боковым – через световые проемы в наружных стенах 

(одностороннее и двухстороннее); 

 верхнее – через световые проемы (фонари) в покрытиях и через 

проемы в стенах в местах перепада высот зданий; 

 верхним и боковым (комбинированное) – сочетание верхнего и 

бокового. 

Определение термина КЕО 

    Нормирование естественного освещения производится с помощью 

коэффициента естественного освещения КЕО – это отношение естественной 

освещенности данной точки внутри помещения к освещенности точки, 

находящейся под открытым небом, выраженное в %. 

Классификация искусственного освещения 

    Искусственное освещение выполняется двух систем: общее и 

комбинированное (общее с местным). Для освещения помещений должны 

предусматриваться газоразрядные лампы (люминесцентные, металлогенные, 

натриевые ксеновые), допускается применение ламп накаливания. 

    Освещение применяется в лечебных профилактических целях: 

ультрафиолетовое облучение (кварцевые лампы, эритемные лампы). По 

назначению искусственное освещение делится на рабочее, аварийное, 

эвакуационное и специальное. 
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    Рабочее освещение должно предусматриваться для всех помещений 

и открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 

движения транспорта. 

    В системе комбинированно освещения общее освещение должно 

создавать не менее 10% от нормируемой освещенности. Для местного 

освещения используются светильники с непросвечивающими отражателями 

с защитным углом не менее 30 град. 

    Защитный угол – это угол между горизонталью, на которой лежит 

центр светильника и прямой, проходящей через центр накала лампы и краем 

отражателя (рассеивателя) 

    Аварийное освещение следует предусматривать, если отключение 

рабочего освещения может вызвать: взрывы, пожар, отравление людей, 

длительное нарушение технологического процесса, нарушение 

обслуживания больных в операционных, нарушение режима детских 

учреждений. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей должна быть 

не менее 5% от нормируемого рабочего, но не менее 2 лк. внутри зданий и 1 

лк для территорий предприятия.  

    Эвакуационное освещение предусматривается: 

а) в местах, опасных для прохода людей; 

б) в проходах и на лестницах при числе эвакуирующихся более 50 чел; 

в) по основным проходам помещений, в которой работает более 50 чел; 

г) в лестничных клетках жилых домов, высотой 6 и более этажей и 

других случаях по СНиП. 

Эвакуационное освещение обеспечивает наименьшую освещенность на 

полу проходов: в помещениях – 0,5 лк; на открытых территориях - 0,2 лк. 

 

 Вопрос 5. Эргономика и техническая эстетика 

 

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда. 

Проблемами приспособления производственной среды к 

возможностям человеческого организма занимается наука эргономика. 

Эргономика – от греческих слов (эргон)  ergon – работа, (хомос) homos 

– закон, использует рекомендации таких наук, как биология, психология, 

физиология, гигиена труда, химия, физика, математика, кибернетика и др. 

Роль экономики с каждым годом возрастает, особенно в период внедрения 

механизации и автоматизации технологических процессов. 

Для оценки качества производственной среды используются 

следующие эргономические показатели: 

1. гигиенические – уровень освещенности, температура, влажность, 

давление, запыленность, шум, радиация, вибрация и др.; 
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2. антропометрические – соответствие изделий 

антропометрическим свойствам человека (размеры, форма). 

Эта группа показателей должна обеспечивать рациональную и 

удобную позу, правильную осанку, оптимальную хватку руки и т.д., 

предохранять человека от быстрого утомления; 

3. физиологические – определяют соответствие изделия 

особенностям функционирования органов чувств человека. Они влияют на 

объем и скорость рабочих движений человека, объем зрительной, слуховой, 

тактильной (осязательной), вкусовой и обонятельной информации, 

поступающей через органы чувств. 

4. психологические – соответствие изделия психологическим 

особенностям человека. Психологические показатели характеризуют 

соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам 

человека, возможностям восприятия и переработки человеком информации. 

Диапазон техники, где необходим учет эргономических требований, 

весьма широк: от средств транспорта и сложных систем управления до 

потребительских товаров. 

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам 

эстетики сферы труда и перестройки производственной среды на 

эстетических началах. Важное значение для улучшения условий труда имеет 

производственная и техническая эстетика. Производственная эстетика 

включает планировочную, строительно – оформительную и 

технологическую эстетику. Планировочная эстетика включает структуру, 

размеры, размещение и взаимосвязь помещений. Она должна разработать 

кратчайшие пути перемещения людей, транспортных средств, создать 

условия для внедрения прогрессивной технологии и повышения 

производительности труда.  

Строительно – оформительская эстетика решает вопросы освещения, 

окраски стен, потолков, полов и других элементов, озеленения, 

художественно – эстетической обстановки в помещениях.  

Технологическая эстетика предусматривает подбор и размещения 

оборудования, проходов, коммуникационных линий и т.п. 

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 

благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает 

производительность труда и культуру производства. 

Техническая эстетика предусматривает конструирование, 

модернизацию и эксплуатацию оборудования, приспособлений и 

инструментов. Она включает архитектонику, безопасность и безвредность 

работы, уменьшение физической нагрузки и нервной напряженности. 

 

Тема 2. Вредные факторы производственной среды и их влияние на 

организм человека. 
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План лекции: 

Вопрос 1. Влияние на организм неблагоприятного производственного 

микроклимата и меры профилактики. 

Вопрос 2. Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 

Вопрос 3. Производственный шум и его воздействие на человека. 

Вопрос 4. Производственная пыль и ее влияние на организм человека. 

Вопрос 5. Вредные вещества и профилактика профессиональных 

отравлений. 

Вопрос 6. Влияние на организм человека электромагнитных полей и 

излучений (неионизирующих). 

Вопрос 7. Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной 

безопасности. 

Вопрос 8. Влияние на организм человека электрического тока. 

 

 

 

 

Вопрос 1. Влияние на организм неблагоприятного производственно 

микроклимата и меры профилактики 

 

    Производственный микроклимат (метеорологические условия) – 

климат внутренней среды производственных помещений, определяется 

действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности и 

скорости движения воздуха, а также температуры окружающей среды. Он 

зависит от климатического пояса и сезона года, характера технологического 

процесса и вида используемого оборудования. Поэтому на разных объектах 

производственный микроклимат разный. Однако при всем многообразии 

микроклиматических условий их условно можно разделить на четыре 

группы: 

1. Микроклимат производственных помещений, в которых 

технология производства не связана со значительными тепловыделениями; 

2. Микроклимат производственных помещений с искусственным 

охлаждением воздуха (различные холодильники); 

3. Микроклимат производственных помещений со значительным 

тепловыделением (котельные, кузнечные, доменные печи и т.п.); 

4. Микроклимат открытой атмосферы (дорожные, строительные и 

сельскохозяйственные работы). 

    При разных метеорологических условиях в организме человека 

происходят изменения в системах и органах, принимающие участие в 

терморегуляции в системе кровообращения, нервной и потоотделительной 

системах. Нарушение терморегуляции из – за постоянного перегрева или 

охлаждения организма вызывает ряд заболеваний. Это повышение 

температуры тела, учащение пульса, обильное потоотделение, «тепловой 
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удар», т.е. расстройство координации движения, падение артериального 

давления, потеря сознания. 

    Под влиянием низких температур развивается озноб, обморожение, 

неврит и радикулит. 

    В соответствии с санитарными нормами СН 245 – Н. ГОСТ 12.1.005- 

88 устанавливаются оптимальные и допустимые условия для рабочей зоны 

помещений. 

    Основные пути оздоровления условий труда в горячих ценах: 

проветривание, рационализация режима труда и отдыха, питьевой режим, 

использование спецодежды, а также автоматизация и механизация всех 

процессов, связанных с нагревом изделий. Кроме того необходимо 

использовать системы механической вентиляции в сочетании с 

естественной. При работе на открытом воздухе в холодных климатических 

условиях устраивают перерывы в работе на обогрев в специально 

оборудованных помещениях, использование спецодежды, обувь, рукавицы 

(из шерсти, меха, обогреваемая одежда и др.) 

    Для предотвращения попадания в производственные помещения 

холодного воздуха необходимо оборудовать у входа воздушные завесы или 

тамбуры. 

 

Вопрос 2. Производственная вибрация и ее воздействие на человека 

 

В промышленности, в связи с новыми технологиями изготовления 

деталей, ростом мощности оборудования и его быстроходности, широкое 

применение получили машины и оборудования, создающие вибрации, 

неблагоприятно воздействующие на человека. 

В соответствии с ГОСТ 24346 -80 вибрация может быть связана 

множеством причин: неуравновешенными силовыми воздействиями, 

неоднородностью материала вращающегося тела, несовпадением осей 

вращения с осью массы тела. 

Основными параметрами вибраций происходящих по 

синусоидальному закону, является амплитуда виброперемещений.  

Различают общую и локальную вибрацию. 

Общая вибрация вызывает сотрясение всего организма, местная 

вовлекает в колебательное движение отдельные части тела. 

В ряде случаев рабочий может подвергаться и общей и локальной 

вибрации одновременно. 

Существует несколько способов борьбы с вибрацией: 

1. отстройка от режимов резонанса путем рационального выбора 

массы или жесткости колеблющихся систем; 

2. снижение вибрации в источнике исключением резонансных 

режимов работы оборудования; 

3. вибропоглощение; 
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4. виброизоляция; 

5. индивидуальные средства защиты (спец.обувь, рукавицы и др.) 

Общая вибрация с частотой менее 0,7 Гц, определяемая как качка, хотя 

и неприятна, но не приводит к вибрационной болезни (может привести к 

«морской болезни» - нарушение вестибулярного аппарата). 

Длительное и интенсивное воздействие вибрации на человека 

приводит к нарушению деятельности нервной системы, головокружению и 

головной боли, расстройству зрения, онемению и отечности пальцев рук, 

заболеванию суставов, снижению чувствительности. Эти изменения могут 

привести к виброболезни и полной потере трудоспособности. 

Масса вибрирующего оборудования  или его части удерживаемых 

руками, не должна превышать 10 кг, а усилие нажима – 20 кг. 

Влияние вибрации на организм человека показано в таблице 1 

 

 

 

Таблица 1 

 

Амплитуда 

колебания 

вибрации, мм 

Частота вибрации, 

Гц 

Результат воздействия 

До 0,015 Различная Не влияет 

0,016 – 0,050 40 – 50 Нервное возбуждение с 

депрессией 

0,051 – 0,100 40 – 50 Изменение в 

центральной нервной 

системе, сердца и 

органов слуха 

0,101 – 0,300 50 – 150 Возможно заболевание 

0,101 – 0,300 150 - 250 Вызывает 

виброболезнь 

Вибрация измеряется виброметрами. 

 

Вопрос 3. Производственный шум и его воздействие на человека 

   

Шум как гигиенический фактор представляет собой совокупность 

звуков, неблагоприятно воздействующих на организм человека, мешающих 

его работе и отдыху. 

По временным характеристикам шумы следует подразделять на 

постоянные, уровень звука которых за 8 – часовой рабочий день изменяется 

во времени незначительно, и непостоянные (колеблющиеся во времени). 

Помимо действия шума на органы слуха, установлено его вредное 

влияние на центральную нервную систему, сопровождающееся 
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раздражительностью, ослаблением памяти, апатией, подавленным 

настроением, а также изменением кожной чувствительности, расстройством 

сна, замедлением скорости психических реакций и т.д. 

Начальная стадия профессионального поражения наблюдается у 

рабочих со стажем 5 лет, выраженные (поражение слуха на все частоты, 

нарушение восприятия шепотной и разговорной речи) – свыше 10 лет. 

При действие шума очень высоких уровней (более 145 дБ) возможен 

разрыв барабанной перепонки (ткацкое производство, прессо – 

штамповочное оборудование, работа мотористов). 

Громкость ниже 80 дБ обычно не влияет на органы слуха, громкость от 

0 до 20 дБ – очень тихая, от 20 до 40 – тихая, от 40 до 60 – средняя, от 60 до 

80 – шумная, выше 80 дБ – очень шумная. 

Для измерения силы и интенсивности уровня звука применяют 

шумомеры. 

Рекомендуемые уровни звука: 

 жилая комната – 35 дБ; 

 речь средней громкости (расстояние 1метр) – 60 дБ; 

 в ночное время – 30 – 40 дБ. 

Основные мероприятия по борьбе с шумом: 

1. рационализация технологических процессов с использованием 

современного оборудования; 

2. звукоизоляция источников шума; 

3. звукопоглощение; 

4. улучшение архитектурно – планировочных решений; 

5. средства индивидуальной защиты (наушники, беруши). 

В качестве звукопоглощающих материалов используются: штукатурка, 

минеральная вата, древесноволокнистые плиты, войлок, камышитовые маты 

и прочие, а также перфорированные плиты укрепленные на стене и маты из 

стекловаты. 

На предприятиях с источником шума используют и способ 

рациональной планировки, т.е. шумные помещения располагают в глубине 

территорий в одном месте. Агрегаты с уровнем шума (выше 130 дБ) 

располагают вне территории предприятия и жилой зоны. 

Отрицательное воздействие шума можно снизить и за счет 

рационального режима труда и отдыха, с устройством кратковременного 

перерыва в работе.  

 

Вопрос 4. Производственная пыль и ее влияние на организм 

человека 

 

Понятие классификация пыли 
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Производственная пыль является одним из широко распространенных 

неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье 

работающих. 

Целый ряд технологических процессов сопровождается образованием 

мелкораздробленных частиц твердого вещества (пыль), которое попадают в 

воздух производственных помещений и более или менее длительное время 

находится в нем во взвешенном состоянии. 

Пылеобразование происходит при дроблении, разломе, перетирке, 

шлифовке, сверлении, фасовке, упаковке, переработке сельхозпродукции, 

складской обработке грузов, погрузочно-разгрузочных операциях, 

транспортировке. Пыль образуется также в результате конденсации паров 

тяжелых металлов и других веществ. 

Большая запыленность воздуха встречается в рудниках, на шахтах, 

фарфорофаянсовом производстве, цементных и литейных заводах, в цехах 

обработки металла, на оптовых базах, складах сыпучих товаров и 

сельхозпродуктов.  

За последние годы с возрастанием спора на услуги торговли, банков, 

предприятий сферы бытовых и других сервисных услуг появились крупные 

учреждения массового обслуживания населения (супер - и гипермаркеты, 

комбинаты сервисного обслуживания, косметические салоны, выставочные 

комплексы, залы для обслуживания больших людских и товарных потоков), 

что создает повышенное содержание пыли в помещениях. 

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно 

оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до долей 

мкм. Многие виды производственной пыли представляют собой аэрозоль, 

т.е. дисперсную систему, в которой дисперсной средой является воздух, а 

дисперсной фазой  - твердые пылевые частицы. 

По размеру частиц (дисперсности) различают видимую пыль размером 

более 10 мкм, микроскопическую – от 0,25 до 10 мкм, 

ультрамикроскопическую – менее 0,25 мкм. Согласно общепринятой 

классификации, все виды производственной пыли подразделяются на 

органические, неорганические и смешанные. Первые, в свою очередь, 

делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и 

др.), и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения, 

а вторые – на металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.), и 

минеральную (кварцевая, цементная, асбестовая и др.) пыль. К смешанным 

видам пыли относят каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, 

кварца и силикатов, а также пыли, образующиеся в химических и других 

производствах. 

Специфика качественного состава пыли предопределяет возможность 

и характер ее действия на организм человека. Определенное значение имеют 

форма и консистенция пылевых частиц, которые в значительной мере 

зависят от природы исходного материала. 
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Так, длинные и мягкие пылевые частицы легко осаждаются на 

слизистой оболочке верхних дыхательных путей и могут стать причиной 

хронических трахеитов и бронхитов. Степень вредного действия пыли 

зависит также от ее растворимости в тканевых жидкостях организма. 

Большая растворимость токсичной пыли усиливает и ускоряет ее вредное 

влияние.  

Влияние пыли на организм. Неблагоприятное влияние на организм 

может быть причиной возникновения заболеваний. Обычно различают 

специфические (пневмокониозы, аллергические болезни) и 

неспецифические (хронические заболевания органов дыхания, заболевания 

глаз и кожи) пылевые поражения.  

Среди профессиональных специфических пылевых заболеваний 

большое место занимают пневмокониозы – болезни легких, в основе 

которых лежит развитие склеротических  и связанных с ними других 

изменений, обусловленных отложением различного рода пыли и 

последующим ее взаимодействием с легочной тканью. Среди различных 

пневмокониозов наибольшую опасность представляет силикоз, связанный с 

длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния 

(Sio). Силикоз – это медленно протекающий хронический процесс, который, 

как правило, развивается только у лиц, проработавших несколько лет в 

условиях значительного загрязнения воздуха кремневой пылью. Однако в 

отдельных случаях возможно более быстрое возникновение  и течение этого 

заболевания, когда за сравнительно короткий срок (2-4 года) процесс 

достигает конечной, терминальной стадии. 

Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на 

верхние дыхательные пути. Установлено, что в результате многолетней 

работы в условиях значительного запыления воздуха происходит 

постепенное истончение слизистой оболочки носа и задней стенки глотки. 

При очень высоких концентрациях пыли отмечается выраженная атрофия 

носовых раковин, особенно нижних, а также сухость и атрофия слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей. 

Развитию этих явлений способствует гигроскопичность пыли и 

высокая температура воздуха в помещениях. Атрофия слизистой оболочки 

значительно нарушает защитные (барьерные) функции верхних 

дыхательных путей, что, в свою очередь, способствует глубокому 

проникновению пыли, т.е. поражению бронхов и легких. 

Производственная пыль может проникать в кожу и отверстия сальных 

и потовых желез. В некоторых случаях может развиться воспалительный 

процесс. 

Меры профилактики пылевых заболеваний: 

1. Гигиеническое нормирование 

2. Технологические мероприятия 

3. Санитарно – гигиенические мероприятия 



 25 

4. Индивидуальные средства защиты 

5. Лечебно – профилактические мероприятия 

Гигиеническое нормирование – соблюдение установленных ГОСТом 

предельно допустимых концентраций (ПДК). Контроль осуществляется 

лабораторией центров санэпиднадзора., заводские санитарно – химические 

лаборатории. 

Технологические мероприятия- изменение технологии производства 

(замена сухой обработки на влажную путем использования паст, растворов и 

др. жидкостей, вместо порошков), а также выведение агрегатов в 

изолированные помещения. 

Санитарно – гигиенические мероприятия – укрытие оборудования, 

устройство отсоса пыли, герметизация оборудования с использованием 

защитных кожухов, устройство систем предупреждения пылевыделении в 

воздух рабочей зоны. 

Индивидуальные средства защиты - противопылевые респираторы, 

защитные очки и специальная противопылевая одежда. 

Лечебно – профилактические мероприятия – контроль за состоянием 

здоровья работающих (при поступлении на работу и периодический 

медицинский осмотр) для своевременного выявления ранних стадий 

заболеваний. 

 

Вопрос 5. Вредные вещества и профилактика профессиональных 

отравлений 

 

Понятие, пути поступления и судьба вредных веществ в организме 

Нерациональное применение химических веществ, синтетических 

материалов неблагоприятно влияет на здоровье работающих. 

Вредное вещество (промышленный яд), попадая в организм человека 

во время его профессиональной деятельности, вызывает нарушения в 

обмене, коллоидальном состоянии и физико – химической структуре клеток 

и тканей, в результате чего в организме возникают патологические 

изменения. 

Основным источником загрязнения воздуха производственных 

помещений вредными веществами могут являться сырье, компоненты и 

готовая продукция. Заболевания, возникающие при воздействии этих 

веществ, называются профессиональными отравлениями (интоксикациями). 

На производстве, токсические вещества поступают в организм 

человека через дыхательные пути (ингаляционное проникновение), 

желудочно – кишечный тракт и кожу. Степень отравления зависит от их 

агрегатного состояния (газообразные и парообразные вещества, жидкие и 

твердые аэрозоли) и от характера технологического процесса (нагрев 

вещества, измельчение и др.). 
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Преобладающее большинство профессиональных отравлений связано с 

ингаляционным проникновением в организм вредных веществ, являющимся 

наиболее опасным, так как большая всасывающая поверхность легочных 

альвеол, усиленно омываемых кровью, обуславливает очень быстрое и 

почти беспрепятственное проникновение ядов к важнейшим жизненным 

центрам.  

Поступление токсичных веществ через желудочно – кишечный тракт в 

производственных условиях наблюдается довольно редко. Это бывает из-за 

нарушения правил личной гигиены, частичного заглатывания паров и пыли, 

проникающих через дыхательные пути, и несоблюдения правил техники 

безопасности при работе в химических лабораториях. 

Вещества, хорошо растворимые в жирах и липоидах могут проникать в 

кровь через неповрежденную кожу. Сильное отравление вызывают 

вещества, обладающие повышенной токсичностью, малой летучестью, 

быстрой растворимостью в крови.  

К таким веществам можно отнести, например, нитро – и аминогруппы, 

ароматических углеводородов, метиловый спирт и др. 

Токсические вещества в организме распределяются не одинаково, 

причем некоторые из них способны к накоплению в определенных тканях. 

Здесь особо можно выделить электролиты, многие из которых весьма 

быстро исчезают из крови и сосредотачиваются в отдельных органах. 

Свинец накапливается в основном в костях, марганец – в печени, ртуть – в 

почках и толстых кишках.         Естественно, что особенность распределения 

ядов может в кокой-то мере отражаться и на их дальнейшей судьбе в 

организме. 

Вступая в круг сложных и многообразных жизненных процессов, 

токсические вещества подвергаются разнообразным превращениям в ходе 

реакций окисления, восстановления и гидролитического расщепления. 

Общая направленность этих превращений характеризуется наиболее часто 

образованием менее ядовитых соединений, хотя в отдельных случаях могут 

получаться и более токсические продукты (например, формальдегид при 

окислении метилового спирта). 

Влияние вредных веществ на организм 

По характеру развития и длительности течения различают две 

основные формы профессиональных отравлений – острые и хронические 

интоксикации. 

Острая интоксикация наступает, как правило, внезапно после 

кратковременного воздействия относительно высоких концентраций 

действия относительно высоких концентраций яда и выражается более или 

менее бурными специфическими клиническими симптомами. В 

производственных условиях острые отравления чаще всего связаны с 

авариями, неисправностью аппаратуры или с введением в технологию 

новых материалов с малоизученной токсичностью. 
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Хронические интоксикации вызваны поступлением в организм 

незначительных количеств яда и связаны с развитием патологических 

явлений только при условии длительного воздействия, иногда 

определяющегося несколькими годами. 

Большинство промышленных ядов вызывают как острые, так и 

хронические отравления. Однако, некоторые токсические вещества обычно 

обуславливают  развитие преимущественно второй (хронической) фазы 

отравлений (свинец, ртуть, марганец). 

Помимо специфических отравлений токсическое действие вредных 

химических веществ может способствовать общему ослаблению организма, 

в частности снижению сопротивляемости к инфекционному началу. 

Например, известна зависимость между развитием гриппа, ангины, 

пневмонии и наличием в организме таких токсических веществ как свинец, 

сероводород, бензол и др.      Отравление раздражающими газами может 

резко обострить латентный туберкулез и т.д. 

Развитие отравления и степень воздействия яда зависят от 

особенностей физиологического состояния организма. 

Физическое напряжение, сопровождающее трудовую деятельность, 

неизбежно повышает минутный объем сердца и дыхания, вызывает 

определенные сдвиги в обмене веществ и увеличивает потребность в 

кислороде, что сдерживает развитие интоксикации. 

Чувствительность к ядам в определенной мере зависит от пола и 

возраста работающих. Установлено, что некоторые физиологические 

состояния у женщин могут повышать чувствительность их организма к 

влиянию ряда ядов (бензол, свинец, ртуть). Бесспорна плохая 

сопротивляемость женской кожи к воздействию раздражающих веществ, а 

также большая проницаемость в кожу жирорастворимых токсических 

соединений. Что касается подростков, то их формирующийся организм 

обладает меньшей сопротивляемостью к влиянию почти всех вредных 

факторов производственной среды, в том числе и промышленных ядов. 

Профилактические мероприятия 

Мероприятия по профилактике профессиональных отравлений 

включают гигиеническую рационализацию технологического процесса, его 

механизацию и герметизацию. 

Эффективным средством является замена ядовитых веществ 

безвредными или менее токсичными. Важное значение в оздоровлении 

условий труда имеет гигиеническое нормирование, ограничивающее 

содержание вредных веществ путем установления ПДК в воздухе рабочей 

зоны и на коже. С этой целью проводится гигиеническая стандартизация 

сырья и продуктов, предусматривающая ограничение содержания 

токсичных примесей в промышленном сырье и готовых продуктах с учетом 

их вредности и опасности. 
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Вопрос 6. Влияние на организм человека электромагнитных полей и 

излучений (неионизирующих) 

 

А) Электромагнитное поле (ЭПМ) радиочастот характеризуется 

способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и 

отражаться от границы раздела двух сред; взаимодействовать с веществом, 

благодаря которой электромагнитные (волны) поля широко используются в 

различных отраслях народного хозяйства: промышленность, наука, техника, 

медицина, быт. 

При оценке условий труда учитываются: время воздействия ЭПМ и 

характер облучения работающих. 

Действие ЭМП радиочастот на центральную нервную систему  при 

плотности потока энергии (ППЭ) более 1м Вт/см
2
 свидетельствует о ее 

высокой чувствительности к электромагнитным излучениям. 

Изменения в крови наблюдаются, как правило, при ППЭ выше 10м 

Вт/см
2
 при меньших уровнях воздействия, наблюдаются фазовые изменения 

количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина (чаще лейкоцитоз, 

повышение эритроцитов и гемоглобина). 

При длительном воздействии ЭПМ происходит физиологическая 

адаптация или ослабление имуннологических реакций. 

Поражение глаз в виде помутнения хрусталика – катаракты является 

одним из наиболее характерных специфических последствий воздействия 

ЭПМ в условиях производства. Помимо этого следует иметь в виду и 

возможность неблагоприятного воздействия ЭПМ – облучения на сетчатку и 

другие анатомические образования зрительного анализатора. 

Воздействие ЭПМ с уровнями, превышающими допустимые, могут 

приводить к изменениям функционального состояния центральной нервной 

и сердечно – сосудистой систем, нарушению обменных процессов и др. при 

воздействии значительных интенсивностей СВЧ могут возникать более или 

менее выраженные помутнения хрусталика глаза. 

Интенсивность электромагнитных полей радиочастот на рабочих на 

рабочих местах персонала проводящего работы с источниками ЭМП и 

требованиями к проведению контроля регламентирует ГОСТ 12.1.006 – 84. 

Максимальное значение ППЭ не должно превышать 10 Вт/м
2
 (1000 мк 

Вт/см
2
). 

Средства и методы от ЭМП делятся на три группы: организованные, 

инженерно – технические и лечебно – профилактические. 

Организационные мероприятия предусматривают предотвращение 

попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание 

санитарно – защитных  зон вокруг антенных сооружений различного 

назначения. 

Общие принципы, положенные в основу инженерно – технической 

защиты сводятся к следующему: электрогерметизации элементов схем, 
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блоков, узлов установки в целом с целью снижения и устранения 

электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или 

удаления его на безопасное расстояние от источника излучения. Для 

экранирования рабочего места используют различные типы экранов: 

отражающие и поглащающие. 

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется 

специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани и защитные 

очки. 

Лечебно – профилактические мероприятия должны быть направлены 

прежде всего на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья 

работающих. 

Б) постоянное электростатическое поле (ЭСП) – это поле неподвижных 

зарядов осуществляющих взаимодействие между ними. Возникновение 

зарядов статического электричества происходит при деформации, 

дроблении (разбрызгивания) веществ, относительном перемещении двух 

находящихся в контакте тел, слоев жидких и сыпучих материалов, при 

интенсивном перемешивании, кристаллизации, а также вследствие 

индукции ЭСП характеризуется напряженностью (Е) определяют отношение 

силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине 

этого заряда. Единицей измерения напряженности ЭСП является вольт на 

метр (В/м). 

Электрические поля создаются в энергетических установках и при 

электротехнологических процессах. В зависимости от источников 

образования они могут существовать в виде собственного 

электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного 

электрического поля (электрическое поле постоянного тока). 

В радиоэлектронной промышленности статическое электричество 

образуется при изготовлении, испытаниях, транспортировке и хранении 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, в помещениях 

вычислительных центров, на участках множительной техники, а также в 

ряде других процессов, где применяются электрические материалы являясь 

побочным нежелательным фактором. 

В химической промышленности при производстве пластических 

материалов и изделий из них также происходит образование 

электростатических зарядов и полей напряженностью 240 – 250 кВ/м. 

При изготовлении гибких грампластинок в момент выхода пластинки 

из-под штампа создается ЭСП высокой напряженностью (до 280 кВ/м). При 

обработке пластмассовых застежек им молний (насадка и закрепление 

ограничителя на молнии и спуск ленты с молнией в бункер) происходит 

трение ленты металлических пластинками, между которыми она проходит, 

напряженность электростатического поля на рабочих местах может 

достигать 240 кВ/м. 
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Исследования биологических эффектов показатели, что наиболее 

чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно – сосудистая, 

нейро – гуморальная и другие системы организма. 

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, 

встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, 

нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные 

«фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к 

«фобиям» обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью. 

Допустимые уровни напряженности электростатических полей 

установлены в ГОСТ 12.1045 – 84.Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

Допустимые уровни напряженности электростатических полей зависят 

от времени пребывания на рабочих местах. 

Предельно допустимый уровень напряженности электростатических 

полей (Е пред) равен 60 кВ/м в 1ч. 

При напряженности электростатических полей менее 20кВ/м время 

пребывания в электростатических полях не регламентируется. 

При выборе средств защиты от статического электричества 

(экранирование источника поля или рабочего места, применение 

нейтрализаторов статического электричества, ограничение времени работы 

и др.) должны учитываться особенности технологических процессов, физико 

– химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат 

помещений и другие, что определяет дифференцированный подход при 

разработке защитных мероприятий. 

Одним из распространенных средств защиты от статического 

электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов 

или же их отвод с наэлектролизованного материала, что достигается: 

 зеземлением металлических и электропроводных элементов 

оборудования; 

 увеличением поверхностей и объемной проводимости 

диэлектриков; 

 установкой нейтрализаторов статического электричества. 

Заземление проводится независимо от использования других методов 

защиты. Более эффективным методом защиты является увеличение 

влажности воздуха до 65 -75%, если позволяют условия технологического 

процесса. 

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться: 

антистатическая обувь, антистатический характер, заземляющие браслеты 

для защиты рук и другие средства обеспечивающие электростатическое 

заземление тела человека. 

В) Лазерное излучение. Лазер или оптический квантовый генератор – 

это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, 
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основанный на использовании вынужденного (стимулированного) 

излучения. 

Лазеры широко применяются в различных областях промышленности, 

науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. 

Расширение сферы их использования увеличивает контингент лиц, 

подвергающихся воздействию лазерного излучения, и вызывает 

необходимость профилактики опасного или вредного действия этого 

фактора среды обитания. 

Работа с лазерами в зависимости от конструкции, мощности, условий 

эксплуатации разнообразных лазерных систем и другого оборудования 

может сопровождаться воздействием на персонал неблагоприятных 

производственных факторов, которые разделяют на основные и 

сопутствующие. 

К основным факторам, возникающим при работе лазеров, относятся 

прямое, зеркальное и диффузное отражение и рассеянное излучение, степень 

выраженности их определяется особенностями технологического процесса. 

К сопутствующим относится комплекс физических и химических 

факторов, возникающих при работе лазеров, которые имеют гигиеническое 

значение и могут усиливать неблагоприятное действие излучения на 

организм, а в ряде случаев имеют самостоятельное значение. Поэтому при 

оценке условий труда персонала учитывают весь комплекс факторов 

производственной среды. 

Действия лазеров на организм зависит от параметров излучения 

(мощности и энергии излучения на единицу облучаемой поверхности, длины 

волны, длительности импульса, частоты следования импульсов, времени 

облучения, площади облучаемой поверхности), локализации воздействия и 

анатомо – физиологических особенностей облучаемых объектов. Энергия 

излучения лазеров в биологических объектах (ткань, орган) может 

претерпевать различные превращения и вызывать органические изменения в 

облучаемых тканях (первичные эффекты) и неспецифические изменения 

функционального характера (вторичные эффекты). При этом наблюдается 

сочетание термического и механического действия на обучаемые структуры. 

Эффект воздействия лазерного излучения на орган зрения в 

значительной степени зависит от длины волны и локализации воздействия. 

Выраженность изменений и клиническая картина расстройств функций 

зрения может быть от полной потери зрения (слепоты) до инструментально 

выявляемых функциональных нарушений. 

Действие лазерных излучений вызывает разнообразные изменения в 

организме: в центральной нервной, сердечно – сосудистой, эндокринной 

системах, которые могут приводить к нарушению здоровья. Биологический 

эффект воздействия лазерного излучения усиливается при неоднократных 

воздействиях и при комбинациях с другими неблагоприятными 

производственными факторами. 
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Предельно допустимые уровни лазерного излучения 

регламентированы санитарными нормами и правилами устройства и 

эксплуатации лазеров № 5804-91, которые позволяют разрабатывать 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при работе с 

лазерами. Санитарные нормы и правила позволяют определять величины 

ПДУ для каждого режима работы, участка оптического диапазона по 

специальным формулам и таблицам. Нормируется и энергетическая 

экспозиция облучаемых тканей. 

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему 

мер инженерно – технического, планировочного, организационного, 

санитарно – гигиенического характера. 

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные 

условия труда при работе с лазерами, относятся специальные огни, щитки, 

маски, снижающие облучения глаз по ПДУ. 

Работающим с лазерами необходимы предварительные и 

периодические (1 раз в год) медицинские осмотры терапевта, невропатолога, 

окулиста. 

Г) Ультрафиолетовое излучение (УФ) представляет собой невидимое 

глазом электромагнитные излучения, занимающее в электромагнитном 

спектре промежуточное положение между светом и рентгеновским 

излучением. 

УФ – лучи обладают способностью выдавать фотоэлектрический 

эффект, проявлять фотохимическую активность (развитие фотохимических 

реакций), вызывать люминесценцию и обладают значительной 

биологической активностью. 

Биологическое действие УФ – лучей солнечного света проявляется 

прежде всего в их положительном влиянии на организм человека. Известно, 

что при длительном недостатке солнечного света, возникают нарушения 

физиологического равновесия организма, развивается своеобразный 

симптомокомплекс, именуемый «световое голодание». 

Наиболее часто следствием  недостатка солнечного света являются 

авитаминоз «Д», ослабление защитных иммунобиологических реакций 

организма, обострение хронических заболеваний, функциональные 

расстройства нервной системы. 

Установлено, что под воздействием УФ – излучение повышается 

сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в частности 

простудными заболеваниями, возрастает устойчивость к охлаждению, 

снижается  утомляемость, повышается работоспособность. 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

электроофтальмии сводится к применению светозащитных очков или 

щитков при электросварочных работах. 

С хроническими поражениями связывают: хронический конъюктивит, 

блефарит, катаракту хрусталика. Кожные поражения протекают в виде 
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острых дерматитов с эритемой иногда с отеком, вплоть до образования 

пузырей. Наряду с местной реакцией могут отмечаться общетоксические 

явления с повышением температуры, ознобом, головными болями, 

диспепсическими явлениями.      Классическим примером поражения кожи, 

вызванного УФ-излучением, выражаются в «старении» развитии кератоза, 

отрофии эпидермиса, возможно развитие злокачественных 

новообразований. 

Для защиты кожи от УФ-излучения используют защитную одежду, 

противосолнечные экраны (навесы и т.п.), специальные покровные кремы. 

Интенсивность УФ-излучения на промышленных предприятиях 

установлена Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в 

производственных помещениях №4557-88. 

Защитные меры включают средства отражения УФ- излучений, 

защитные экраны и средства индивидуальной защиты кожи и глаз. 

Защитная одежда из поплина или других тканей должна иметь 

длинные рукава и капюшон. Глаза защищают специальными очками со 

стеклами, содержащими оксид свинца. 

 

Вопрос 7. Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной 

безопасности 

 

Ионизирующие излучения – это явление, связанное с 

радиоактивностью. Радиоактивность – самопроизвольное превращение ядер 

атомов одних элементов в другие, сопровождающиеся неспусканием 

ионизирующих излучений. 

При взаимодействии ионизирующих излучений с веществом 

происходит ионизация атомов среды. 

Процесс взаимодействия ионизирующих излучений с веществом 

клетки, в результате которых образуются ионизированные и возбужденные 

атомы и молекулы являются первым этапом развития лучевого поражения. 

Ионизирующие излучения способны вызвать се виды наследственных 

перемен или мутаций (мутация – это всякое изменение наследственных 

структур). 

Эффект воздействия источников ионизирующих излучений на 

организм зависит от уровня поглощенных доз, времени облучения, 

мощности дозы, объема тканей и органов, вида излучений.  

При облучении человека дозой менее 100 бэр, как правило, отмечаются 

лишь легкие реакции организма, изменении некоторых вегетативных 

функций. При дозах облучения более 100 бэр развивается острая лучевая 

болезнь. Доза однократного облучения 500 бэр – 600 бэр при отсутствии 

медицинской помощи считаются абсолютно смертельными. 

С 1 января 2000г. облучения людей в РФ регламентирую Нормы 

радиационной безопасности (НРБ)-96 и Гигиенические нормы (ГН)2.6.1.054-
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9в. По которым эффективная доза для персонала равна 20 м  Зв год за любые 

последние 5 лет, но не более 50 м Зв год, для населения – 1м Зв в год за 

последние 5 лет и не более 5 м Зв в год. 

Зиверт (Зв) – единица эквивалентная дозы излучения в системе Cu (1 

Зв=100 бэр). 

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности: 

 Уменьшение мощности источников до минимальных величин 

(«защита количеством»); 

 Сокращение времени работы с источниками («защита 

временем»); 

 Увеличение расстояния от источников до работающих («защита 

расстоянием»); 

 Экранирование источников излучения материалами 

поглощающими ионизирующие излучения («защита экранами»). 

Гигиенические требования по защите персонала от внутреннего 

переоблучения при использовании открытых источников ионизирующего 

излучения определяются сложностью выполняемых операций при 

проведении работ. Вместе  тем главные принципы защиты остаются 

неизменными. К ним относится: 

 Использование принципов защиты, применяемые при работе с 

источниками излучения в закрытом виде; 

 Герметизация производственного оборудования для изоляции 

процессов, которые могут быть источником поступления радиоактивных  

веществ во внешнюю среду; 

 Мероприятия планировочного характера; 

 Применение санитарно – технических устройств и оборудование, 

использование защитных материалов; 

 Использование средств индивидуальной защиты и санитарная 

обработка персонала; 

 Выполнение правил личной гигиены.  

 

Вопрос 8. Влияние на организм человека электрического тока 

 

Электрический ток — это упорядоченное движение электрических 

зарядов. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна разности 

потенциалов, т.е. напряжению на концах участка и обратно 

пропорционально сопротивлению участка цепи. 

Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, 

человек  включает себя  в  электрическую   цепь,   если  он  плохо 

изолирован от земли или одновременно касается объекта с другим 

значением   потенциала. В   этом   случае через тело человека проходит 

электрический ток. Характер и глубина воздействия электрического тока на 
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организм человека зависит от силы и рода тока и времени его действия, 

пути прохождения через тело человека, физического и психологического 

состояния  последнего. Так, сопротивление человека в нормальных условиях 

при сухой неповрежденной коже составляет сотни  килоом, но при  

неблагоприятных условиях может упасть до 1 килоома. Пороговым 

(ощутимым) является ток около 1 мА. При большем токе человек начинает  

ощущать неприятные болезненные сокращения мышц, а при токе 12-15 мА 

уже не в состоянии управлять своей мышечной системой и не может 

самостоятельно оторваться от источника тока. Такой ток называется не 

отпускающим. Действие тока свыше 25 мА на мышечные ткани ведет  к 

параличу дыхательных мышц   и остановке дыхания. При дальнейшем 

увеличении тока может наступить фибрилляция (судорожное сокращение) 

сердца. Ток 100 мА считают смертельным. Переменный ток более опасен, 

чем постоянный. 

Имеет значение то, какими участками тела человек касается 

токоведущей части. Наиболее опасны те пути, при которых поражается 

головной или спинной мозг (голова — руки, голова — ноги), сердце и 

легкие (руки — ноги). Любые электроработы нужно вести вдали от 

заземленных элементов оборудования (в том числе водопроводных труб, 

труб и радиаторов отопления), чтобы исключить случайное прикосновение к 

ним. Характерным случаем попадания под напряжение является 

соприкосновение с одним полюсом или фазой источника тока. Напряжение, 

действующее при этом на человека, называется напряжением 

прикосновения. Особенно опасны участки,   расположенные на висках, 

спине, тыльных сторонах рук, голенях, затылке и шее. Повышенную 

опасность представляю помещения с металлическими, земляными полами, 

сырые. Особенно опасные — помещения с парами кислот и щелочей в 

воздухе. Безопасными для жизни   является напряжение не выше 42 В для 

сухих, отапливаемых с токонепроводящими полами помещений без 

повышенной опасности, не выше 36В для помещений с повышенной 

опасностью (металлические, земляные, кирпичные полы, сырость, 

возможность касания заземленных элементов конструкций), не выше 12В 

для особо опасных помещений, имеющих химически активную среду или 

два и более признаков помещений с повышенной опасностью. В случае, 

когда человек оказывается вблизи упавшего на землю провода, 

находящегося под напряжением, возникает опасность поражения шаговым 

напряжением. 

Напряжение шага — это напряжение между двумя точками цепи тока, 

находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых 

одновременно стоит человек. Такую цепь создает растекающийся по земле 

от провода ток. Оказавшись в зоне растекания тока, человек должен 

соединить ноги вместе, и не спеша выходить из опасной зоны так, чтобы при 

передвижении ступня одной ноги не выходила полностью за ступню другой. 
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При случайном падении можно коснуться земли руками, чем увеличить 

разность потенциалов и опасность поражения. Действие электрического 

тока на организм характеризуется основными поражающими факторами:  

— электрический удар, возбуждающий мышцы тела, приводящий к 

судорогам, остановке дыхания и сердца; 

— электрические ожоги, возникающие в результате выделения тепла 

при прохождении тока через тело человека; в зависимости от параметров 

электрической цепи и состояния человека может возникнуть покраснение 

кожи, ожог с образованием пузырей или обугливанием тканей; при 

расплавлении металла происходи металлизация  кожи  с проникновением в 

нее кусочков металла. 

Действие тока на организм сводится к нагреванию, электролизу и 

механическому воздействию. Это может служить объяснением различного   

исхода электротравмы при прочих равных условиях. 

Особенно чувствительна к электрическому току нервная ткань и 

головной мозг. 

Механическое действие приводит к разрыву тканей, расслоению, 

ударному действию испарения жидкости из тканей организма. 

При термическом действии происходит перегрев и функциональное 

расстройство органов на пути прохождения тока. Электролитическое 

действие тока выражается в электролизе жидкости в тканях организма, 

изменении состава крови. Биологическое действие тока выражается в 

раздражении перевозбуждении нервной системы. 

Правила оказания первой медицинской помощи 
При поражении человека электрическим током нужно освободить 

пострадавшего от проводника с током. В первую очередь следует 

обесточить проводник. Если отключить его невозможно, надо срочно 

отделить от него пострадавшего, используя сухие палки, веревки и другие 

средства. Можно взять пострадавшего за одежду, если она сухая и отстает от 

тела, не прикасаясь при этом к металлическим предметам и частям тела, не 

покрытым одеждой. При оказании помощи надо изолировать себя от 

«земли», встав на непроводящую ток подставку (сухая доска, сухая 

резиновая обувь и т. п.), и обернуть руки сухой тканью. 

Пострадавшему обеспечить покой и наблюдение за пульсом и 

дыханием. 

С тех пор, как была установлена возможность возникновения при 

электротравме клинической смерти, необходимо при отсутствии пульса и 

дыхания осуществлять реанимационные мероприятия — искусственную 

вентиляцию легких (наиболее эффективно — способом изо рта в рот) и 

непрямой, или закрытый, массаж сердца. Эти мероприятия необходимо 

проводить до восстановления работы сердца и самостоятельного дыхания, 

до оказания    квалифицированной медицинской помощи, или до появления 

трупных пятен (т. е. непосредственных признаков биологической смерти). 
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При наличии изменений тканей в месте воздействия электрического 

тока, накладывают сухую асептическую повязку на пораженную часть 

туловища. 

Чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо все 

работы с электрическим оборудованием и приборами проводить после 

отключения их от электрической сети. 

 

Тема 3. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

  

Производственная травма представляет внезапное повреждение 

организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным 

случаем на производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с 

производством, называется производственным травматизмом. Несчастные 

случаи делятся: 

 по количеству пострадавших – на одиночное (пострадал один 

человек) и групповые (пострадало одновременно два и более человека); 

 по тяжести – легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые 

(переломы костей, сотрясение мозга), с летальным исходом (пострадавший 

умирает); 

 в зависимости от обстоятельств – связанные с производством, не 

связанные с производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в 

быту. 

Несчастные случаи, не связанные с производством могут быть 

отнесены к несчастным случаям, связанным с работой, или к несчастным 

случаям в быту. Несчастный случай признается связанным с работой, если 

он произошел при выполнении каких – либо действий в интересах 

предприятия за его пределами (в пути на работу или с работы), при 

выполнении государственных или общественных обязанностей, при 

выполнении долга гражданина РФ по спасению человеческой жизни и т.п. 

Обстоятельства несчастных случаев, связанных с работой, а также 

бытовых травм выясняют страховые делегаты профгруппы и сообщают 

комиссии охраны труда профсоюзного комитета. 

Несчастные случаи происшедшие на территории предприятия и в 

местах, специально оговоренных в положении о расследовании несчастных 

случаев на производстве, должны быть расследованы. 

Руководитель участка, где произошел несчастный случай, обязан: 

 организовать меры доврачебной помощи пострадавшему и  

госпитализировать его; 

 принять меры по оказанию помощи, например, при временной 

остановке сердца, т.е. сделать искусственное дыхание. Правильное 

положение головы, это когда она слегка запрокинута назад, в положении 

лежа. Искусственное дыхание и массаж сердца (периодическое 
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надавливание  на грудную клетку в виде резких толчков) выполняется двумя 

руками; 

 остановка кровотечения с помощью жгута и закрутки, т.е. 

оказание первой необходимой помощи; 

 срочно сообщить о несчастном случае руководителю 

предприятия и в профсоюзный комитет; 

 в течение 3-х суток расследовать несчастный случай совместимо 

со старшим общественным инспектором по охране труда и инженером по 

технике безопасности; 

 составить акт о несчастном случае по форме Н – 1 в двух 

экземплярах и направить руководителю предприятия. 

Акт утверждает руководитель предприятия и заверяет печатью 

организации. Один экземпляр акта выдают пострадавшему. Второй 

экземпляр хранится вместе с материалами расследования в течении 45 лет в 

организации по основному месту работы (учебы, службы) пострадавшего на 

момент несчастного случая. 

О групповом, смертельном или тяжелом случае руководитель обязан 

немедленно сообщить техническому инспектору профсоюза, 

обслуживающему предприятие, вышестоящему хозяйственному органу, в 

прокуратуру по месту нахождения предприятия, Госгортехнадзору или 

Энергонадзору по подконтрольным им объектам. 

Каждый такой случай подлежит специальному расследованию 

техническим инспектором профсоюза с участием представителей 

администрации, профсоюзного комитета, вышестоящего хозяйственного 

органа, а в необходимых случаях – Госгортехнадзора или Энергонадзора в 

срок не более 7 дней. 

О последствиях несчастного случая с пострадавшим, администрация 

посылает сообщение в адрес профсоюзного комитета, технического 

инспектора профсоюза и отдела охраны труда. 

Несчастный случай не признается связанным с производством, если он 

произошел с работником при изготовлении им каких – либо предметов в 

личных целях  или хищении материалов; в результате опьянения, которое не 

является результатом воздействия применяемых на производстве вещей и 

т.п. 

Если администрация пришла к выводу об отсутствии связи 

несчастного случая с производством, то она обязана внести этот вопрос на 

рассмотрение профсоюзного комитета. При согласии профсоюзного органа с 

предложением администрации на акте формы Н-1 (в правом верхнем углу) 

делается надпись «Несчастный случай не связан с производством» и 

заверяется председателем профсоюзного комитета. Такие несчастные случаи 

в ответ не включают. 

В случае инвалидности, возникшей в результате увечья, либо иного 

повреждения здоровья, потерпевшему назначают пенсию. 
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Кроме того, ему возмещается материальный ущерб из-за потери 

трудоспособности в размере разницы между утраченным среднемесячным 

заработком и пенсий по инвалидности. 

Одним из важнейших условий борьбы с производственным 

травматизмом является систематический анализ причин его возникновения, 

которые делятся на технические и организационные. Технические причины 

в большинстве случаев  проявляются как результат конструктивных 

недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности 

защитных средств, оградительных устройств и т.п. К организационным 

причинам относятся  несоблюдение правил техники безопасности из – за 

неподготовленности работников, низкая трудовая и неправильная 

организация работы, отсутствие надлежащего контроля за работниками  

Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере от 

достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на 

производстве. Очень внимательно следует заполнять п.15 указанного акта, в 

котором четко и ясно сформулировать техническую (отсутствие 

предохранительных устройств, неисправность оборудования) или 

организационную (необученность пострадавшего, неправильный прием 

работы) причину несчастного случая.  

На основании актов формы Н-1 администрация организации 

составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях связанных с 

производством, по форме 7-Н. 

К эффективным мероприятиям относятся квалифицированное 

проведение вводного, на рабочем месте, периодического (повторный), 

внепланового и текущего инструктажей работников по технике 

безопасности. 

  Вводный инструктаж  должны проходить работники, впервые 

поступившие на предприятие, и учащиеся, направленные на 

производственную практику. Вводный инструктаж знакомит с правилами по 

технике безопасности, внутренним распорядком предприятия, основными 

причинами несчастных случаев и порядком оказания первой медицинской 

помощи при несчастном случае. 

Инструктаж  на рабочем месте (первичный) должны  пройти 

работники, вновь поступившие на предприятие или переведѐнные на другое 

место работы, и учащиеся, проходящие производственную практику. Этот 

инструктаж знакомит с правилами техники безопасности непосредственно 

на рабочем месте, а также с индивидуальными защитными средствами. 

Периодический (повторный) инструктаж проводится с целью проверки 

знаний и умений работников применять навыки, полученные ими при 

вводном инструктаже и на рабочем месте. Независимо от классификации и 

от стажа работы этот вид инструктажа должны проходить работники 

торговли и общественного питания (не реже одного раза в шесть месяцев), 
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работники производственных предприятий (не реже одного раза в три 

месяца).  

Внеплановый инструктаж  проводится на рабочем месте при замене 

оборудования, изменений технологического процесса или после несчастных 

случаев из – за недостаточности предыдущего инструктажа. 

Текущий инструктаж  проводится после выявления нарушений правил 

и инструкций по технике безопасности или при выполнении работ по 

допуску – наряду. 

Инструктаж на рабочих местах в производственных предприятиях 

проводят мастера участников; на предприятиях общественного питания, в 

цехах – заведующие производством; в торговом зале, складских и 

подсобных помещениях – заведующие предприятием; в магазинах – 

заведующие отделом (в небольших магазинах, где нет отделов – 

заведующие магазинами). На каждом предприятии должна быть книга для 

записи инструктажа по технике безопасности. 

 

 

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная 

среда 

План лекции: 

Вопрос 1. Атмосфера, еѐ загрязнение и последствия. 

Вопрос 2. Вода, еѐ загрязнение и последствия. 

Вопрос 3. Почва, еѐ загрязнение и последствия. 

Вопрос 4. Техногенное воздействие на природу. 

Вопрос 5. Экологический кризис, его демографические и социальные 

последствия. 

 

Вопрос 1. Атмосфера, ее загрязнения и последствия. 

     

Атмосфера является одним из необходимых условий возникновения и 

существования жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на 

планете, регулирует его тепловой режим, способствует перераспределению 

тепла у поверхности. Часть лучисто энергии Солнца поглощает атмосфера, а 

остальная энергия, достигая поверхности Земли, частично уходит в почву, 

водоѐмы, а частично отражается в атмосферу. 

Атмосфера предохраняет Землю от резких колебаний температуры. 

При отсутствии атмосферы и водоѐмов температура поверхности Земли в 

течение суток колебалась бы в интервале 200˚ С. Благодаря наличию 

кислорода, атмосфера участвует в обмене и круговороте веществ в 

биосфере. 

В современном состоянии атмосфера существует сотни миллионов лет, 

все живое приспособлено к строго определѐнному еѐ составу. 
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Газовая оболочка защищает живые организмы от губительных 

ультрафиолетовых, рентгеновых и космических лучей.  

Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов. 

В атмосфере распределяются и рассеиваются солнечные лучи, что 

создаѐт равномерное освещение. Она является средой, где распространяется 

звук. 

Из-за действия гравитационных сил атмосфера не рассеивается в 

мировом пространстве, а окружает Землю, вращается вместе с ней. Самый 

активный в биосферных процессах газ атмосфер – кислород (20,94  %). 

Основной (по массе) компонент воздуха азот(78,09%). 

Важная составляющая часть атмосферы – диоксид углерода (СО2), 

который составляет 0,03% ее объѐма. Он существенно влияет на погоду и на 

климат на Земле. Содержание диоксида в атмосфере не постоянно. Он 

поступает в атмосферу из вулканов, горючих ключей, при дыхании человека 

и животных, при лесных пожарах, потребляется растениями, хорошо 

растворяется в воде. Количество растворѐнного углекислого газа в океане 

1,3*10
14

. 

В небольших количествах в атмосфере содержится оксид углерода 

(СО). Инертных газов, таких как аргон, гелий, неон, криптон, ксенон, также 

немного. Из них больше всего аргона – 0,934%. 

В состав атмосферы входят также водород и метан. Инертные газы 

попадают в атмосферу в процессе естественного радиоактивного 

непрерывного распада урагана, тория, радона. 

В верхних слоях стратосферы расположен в небольшой концентрации 

озон. Поэтому эту часть атмосферы часто называют озоновым экраном. 

Озон играет большую роль в формировании t – го режима нижележащих 

слоев атмосферы и, следовательно, воздушных течений. Над различными 

участками земной поверхности и в разное время года содержание озона 

неодинаково. Его больше в высоких широтах, меньше в средних и низких. 

Весной озона больше, чем осенью. 

Общее содержание озона в атмосфере невелико – 2,10%, но он 

отражает до 95% ультрафиолетовых лучей, что предохраняет живые 

организмы от их губительного действия. Задерживая до20% инфракрасных 

лучей, достигающих Земли, озон повышает утепляющие действия 

атмосферы. 

На формирование озонового экрана влияет наличие в стратосфере 

хлора, оксида, азота, водорода, фтора, брома, металла, обеспечивающих 

фотохимические реакции разрушения озона. 

Помимо газов в атмосфере имеются вода и аэрозоли. В атмосфере вода 

находится в твердом (лед, снег), жидком (капли) и газообразном (пар) 

состоянии. При конденсации водяных паров образуются облака. Полное 

обновление водяных паров в атмосфере происходит за 9-10 суток. 
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В атмосфере также встречаются вещества и в ионном состоянии до 

нескольких десятков тысяч в 1 см
3
 воздуха. 

Зоны, в которых происходит сближение масс воздуха, называют 

фронтами. Они непрерывно возникают и разрушаются. Ширина 

фронтальных зон относительно не велика, образуются крупнейшие вихри – 

циклоны и антициклоны. Они в свою очередь, оказывают большое влияние 

на рассеивание или большую концентрацию загрязнителей в атмосфере. 

Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое 

вещество или биологический вид (в основном микроорганизмы), 

попадающие в окружающую среду или образующиеся в ней в количестве 

выше естественных.  

Под атмосферными загрязнением понимают присутствие в воздухе 

газов, паров, частиц, твердых и жидких веществ, тепла, колебаний, 

излучений, которые неблагоприятно влияют на человека, животных, 

растения, климат, материалы, здания и сооружения. 

По происхождению загрязнителя делят на природные, вызванные 

естественным, часто аномальными процессами в природе и антропогенные, 

связанные с деятельностью человека. 

С развитием производственной деятельности человека все большая 

доля в загрязнении атмосферы приходится на антропогенные загрязнения.  

Их подразделяют на локальные и глобальные.  

Локальные загрязнения связаны с городами и промышленными 

регионами. Глобальные загрязнения влияют на биосферные процессы в 

целом на Земле и распространяются на огромные расстояния. Так как воздух 

находится в постоянном движении, вредные вещества переносятся на сотни 

и тысячи километров. 

Глобальное загрязнение атмосферы усиливается в связи с тем, что 

вредные вещества из нее попадают в почву, водоемы, а затем снова 

поступают в атмосферу. 

Загрязнители атмосферы разделяются на механические, физические и 

биологические. Основные вредные примеси атмосферы и их источники 

приведены в таблице. 

Механические загрязнения – пыль, фосфаты, свинец, ртуть. Они 

образуются при сжигании органического топлива и в процессе производства 

строительных материалов. 

К физическим загрязнениям относят тепловые (поступление в 

атмосферу нагретых газов); световые (ухудшение естественной 

освещенности местности под воздействием искусственных источников 

света); шумовые (как следствие антропогенных шумов); электромагнитные 

(от линий электропередач, радио и телевидения, работы промышленных 

установок); радиоактивные, связанные с повышением уровня поступления 

радиоактивных веществ в атмосферу. 
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Биологические загрязнения в основном являются следствием 

размножения микроорганизмов и антропогенной деятельности 

(теплоэнергетика, промышленность, транспорт, действия вооруженных сил). 

Производство строительных материалов дает до 10% всех загрязнений. 

Большое количество загрязнений поступает в атмосферу при работе 

цементной промышленности, при добыче и обработке асбеста. 

Самыми распространенными токсичными веществами загрязняющими 

атмосферу, являются оксид азота NO2, углеводороды CH и пыль. 

Количество ежегодно выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Вещество  Выбросы, млн.т Доли 

антропогенных 

примесей от 

общих 

поступлений, % 

естественные антропогенные 

Твердые частицы 3700 1000 27 

CO 5000 304 5,7 

CuH14 2600 88 3,3 

NOx 770 53 6,5 

SO2 650 150 13,3 

CO2 485000 -22000 4,5 

 

Из данных приведенных в таблицы 2 следует, что одним из основных 

по массе загрязнителем атмосферы является углекислый газ. В XXI веке 

наблюдается рост концентрации CO2 в атмосфере, доля которого с начала 

века увеличилась почти на 25%, а за последние 10 лет – на 13%. 

Выброс CO2 неразрывно связан с потреблением и производством 

энергии.  

Экологи предупреждают, что если не удастся уменьшить выброс в 

атмосферу углекислого газа, то нашу планету ожидает катастрофа, 

связанная с повышением температуры вследствие так называемого 

парникового эффекта. Сущность этого явления заключается в том, что 

ультрафиолетовое солнечное излучение достаточно свободно проходит 

через атмосферу с повышенным содержанием CO2  и метана CH4. 

Отражающиеся от поверхности инфракрасные лучи задерживаются 

атмосферой с повышенным содержанием CO2, что приводит к повышению 

температуры, а следовательно, и к изменению климата. В северном 

полушарии поверхностная температура в настоящее время на 0,4
0
С выше, 

чем в 1950 – 1980гг. В будущем предполагается дальнейший рост 

температуры, например, на 2-4
0
С к 2050г. Поэтому за счет таяния ледников 

и полярных льдов в ближайшие 25 лет ожидается повышение уровня 

Мирового океана на 10 см. 
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Загрязняющие вещества проникают в организм через органы дыхания. 

Суточный объем вдыхаемого воздуха для одного человека составляет 6-12 

м
3
. При нормальном дыхании с каждым вздохом в организм человека 

поступает от 0,5 до 2л воздуха. 

Вдыхаемый воздух через трахею и бронхи попадает в альвеолы легких, 

где происходит газообмен между кровью и лиморой. В зависимости от 

размеров и свойств загрязняющих веществ их поглощение происходит по-

разному. 

Грубые частицы задерживаются в верхних дыхательных путях, и если 

они не токсичны, могут вызывать заболевание, которое называется полевой 

бронхит. Тонкие частицы пыли (0,5-5мкм) достигают альвеол и могут 

привести к профессиональному заболеванию, которое носит общее название 

пневмокониоз. Его разновидности: силиноз (вдыхание пыли, содержащей 

SiO2), антракор (вдыхание угольной пыли), асбестоз (вдыхание пыли 

асбеста) и другие. 

Человек может долго жить без пищи (30-45 суток),без воды -5 суток, 

без воздуха только 5 минут. Вредные воздействия разнообразных и 

пылевидных промышленных выбросов на человека определяется 

количеством загрязняющих веществ, поступающих в организм, их 

состоянием, составом и временем воздействия. 

Атмосферные загрязнения могут оказывать на здоровье человека малое 

влияние, а могут привести к полной интоксикации организма. 

Разрушительное воздействие промышленных загрязнений зависит от 

вида вещества. Хлор наносит урон органам зрения и дыхания. Фториды, 

попадая в организм человека через пищеварительный тракт, вымывают 

кальций из костей и снижают содержание его в крови. При вдыхании 

фториды отрицательно воздействуют на дыхательные пути. 

Гидросульфид поражает роговицу глаз и органы дыхания, вызывает 

головные боли. При высоких концентрациях возможен летальный исход. 

Дисульфид углерода является ядом нервной системы и может вызвать 

психическое расстройство. 

Острая форма отравления приводит к наркотической потере сознания. 

Опасны для дыхания пары или соединения тяжелых металлов. Вредны для 

здоровья соединения бериллия. Диоксид серы поражает дыхательные пути. 

Оксид углерода препятствует переносу кислорода, отчего наступает 

кислородное голодание организма. Продолжительное вдыхание оксида 

углерода может оказаться смертельным для человека. 

Опасны в малых концентрациях в атмосфере альдегиды и кетоны. 

Наличие пыли в атмосфере, помимо вышеуказанных отрицательных 

последствий, уменьшает поступление к поверхности Земли 

ультрафиолетовых лучей. 

Наиболее сильное влияние загрязнений на здоровье человека 

проявляется в период смогов. 
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В это время ухудшается самочувствие людей, резко возрастает число 

легочных и сердечно – сосудистых заболеваний, возникает эпидемии 

гриппа. 

Загрязнения атмосферы вредно сказывается и на растениях. Разные 

газы оказывают различное влияние на растения, причем восприимчивость 

растений к одним и тем же газам неодинакова. Наиболее вредны для них 

сернистый газ, фтористый водород, хлор, диоксид азота, соляная кислота. 

Загрязняющие атмосферу вещества отрицательно влияют на 

сельскохозяйственные растения как за счет непосредственного отравления 

зеленой массы, так и интоксикации почвы. 

Загрязнение атмосферы промышленными выбросами существенно 

усиливает эффект коррозии. 

Кислотные газы способствуют коррозии стальных конструкций и 

материалов. 

Диоксид серы, оксиды азота, гидрохлорид при соединении с водой 

образуют кислоты, усиливая химическую и электрохимическую коррозию, 

разрушают органические материалы (резину, пластмассы, красители). На 

стальные конструкции отрицательно действуют озон и хлор. Даже 

незначительное содержание нитратов в атмосфере вызывают коррозию меди 

и латуни. Аналогично действуют и кислотные дожди: Снижают плодородие 

почв, отрицательно воздействуют на флору и фауну, сокращают сроки 

службы электрохимических покрытий, особенно хромоникелевых красок, 

снижается надежность работы машин и механизмов. Под угрозой находятся 

более 100 тыс. используемых видов цветного стекла. 

Одной из серьезных проблем, связанных с загрязнением атмосферы, 

является возможное изменение климата от воздействия антропогенных 

факторов, которые вызывают:  

 Непосредственное воздействие на состояние атмосферы, 

связанное с повышением или понижением температуры и влажности 

воздуха; 

 Изменение физических и химических свойств атмосферы, ее 

радиационных и электрических характеристик, изменение состава 

тропосферы (увеличение концентрации диоксида углерода, оксидов азота, 

хлорфторуглеродов, метана, озона, криптона, пылевых аэрозолей); 

 Изменение состояния и свойств верхних слоев атмосферы, 

озонового экрана под действием фреонов и оксидов азота, а также появление 

аэрозоля в стратосфере (извержение вулканов); 

 Изменение отражательной способности земли, влияющие на 

взаимодействие элементов климатической системы (газообмен между 

океаном и атмосферой, изменение влажности атмосферы). 

Колебания климата влияют на состояние и жизнедеятельность 

человека. При изменении температуры воздуха и осадков изменяется 

распределение водных ресурсов, условия развития человеческого организма. 
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Изменение климата оказывает влияние на сельское хозяйство. При 

потеплении увеличивается продолжительность вегетационного сезона (на 10 

дней на каждый 
 0

С повышении температуры). Повышение концентрации 

диоксида углерода приводит к повышению урожайности. 

К антропогенным процессам относятся разрушения озонного экрана, 

которые вызывают: 

 Выделение NO2 в результате разложения минеральных 

удобрений; 

 Работой холодильников на фреоне и аэрозольных установках; 

 Полетами самолетов на большой высоте и запусками 

ракетоносителей спутников (выброс оксидов азота и паров воды); 

 Ядерными взрывами (образование оксидов азота); 

 Процессами, способствующими проникновению в стратосферу 

соединений хлора антропогенного происхождения. 

По оценкам ученых, в настоящее время содержание озона уменьшается 

ежегодно примерно на 0,1%. Если выброс фреона будет продолжаться на 

уровне 1975г., то уменьшение озона через 100 лет может составить 11-16%, 

а через 50 лет – 5-8%. В ближайшие годы антропогенное воздействие на 

атмосферу мало повлияет на содержание озона, но приведет к заметному 

перераспределению его по высоте. 

В нашей стране впервые были разработаны и внедрены с 1939г в 

практику природоохранной деятельности нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ, которые могут содержаться в продуктах 

питания, в воздухе, почве, воде. Они отражены в санитарных нормах 

проектирования СН 245-71. 

ПДК – максимальная концентрация примеси в атмосфере. Эта 

величина обоснована клиническими и санитарно – гигиеническими 

исследованиями и носит законодательный характер. 

ПДВ – предельное количество вредного вещества, разрешаемое к 

выбору от данного источника, которое не создает приземную концентрацию, 

опасную для людей, животного и растительного мира. 

Для регулирования выбросов вредных веществ в биосферу 

используется индивидуальное для каждого вещества и предприятия нормы 

предельно допустимых выбросов (ПДВ), которое учитывают количество 

источников, высоту их расположения, распределения выбросов во времени и 

пространстве и другие факторы, и предусмотрены ГОСТ 17.23.02-78. 

Методика расчета ПДВ изложена в СН 369-74. При расчете 

учитывается фоновые концентрации вредных веществ в воздухе Сор и 

концентрации от источников загрязнений С, сумма которых должна быть 

меньше или равна ПДК, т.е. 

С+Сор < ПДК 

С+Сор = ПДК 
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Вопрос 2. Вода, ее загрязнения и последствия 

     

Вода – это составная часть биосферы, от которой зависит состояние 

животного и растительного мира. На поверхности планеты, равной 510 

млн.км
3
, вода занимает 70,8%. 

Объем воды Мирового океана равен примерно 1400 млн.км
3
. Более 

0,8% всех водных ресурсов планеты представлены водой с повышенной 

минерализацией, которые малопригодны для хозяйственной деятельности. 

На долю пресных вод планеты приходится около 28 млн.км
3
, из 

которых 4,2 млн.км
3
 доступны для хозяйственного использования, что 

составляет 0,3% объема всей гидросферы. Распространены ресурсы пресной 

воды неравномерно: большая их часть находится в малоосвоенных районах, 

что создает дефицит пресных вод в развитых регионах. 

Подземные воды составляют 14% запасов пресных вод. В связи с 

усиливающимся загрязнением поверхности вод их роль как источника 

водоснабжения будет возрастать.  

Мировой океан является практически неисчерпаемым водным 

резервуаром. В перспективе он может стать одним из основных источников 

пресной воды, но для этого необходимо производительные и надежные 

опреснительные установки. 

Качество воды в природе определяется совокупностью физико – 

географических факторов (климат, рельеф местности, почвенный покров, 

характер прибрежной растительности, площадь стока, особенность его 

строения, лесистость), а также зависит от биологических процессов, 

протекающих в водоеме, и деятельность человека. 

Состав природных вод оценивается по физическим, химическим и 

санитарно – гигиеническим показателям. 

Физические показатели – температура, содержание взвешенных 

веществ, запах и привкус. 

Прозрачность и мутность характеризуется наличием в воде 

взвешенных веществ (частиц песка, глины, ила, планктона, водорослей). 

Цветность обусловлена присутствием органических веществ 

(гумусовых, белковых, органических кислот и жиров входящих в состав зоо 

– и фитопланктона вод и является продуктами их распада) температура 

подземных вод – 8-12
0
С, поверхности – 0,1-30

0
С. 

Различают четыре основных вкуса воды – соленый, горький, сладкий и 

кислый. 

Химический состав воды характеризуется ионным составом, 

жесткостью, щелочность, окисляемостью. 

Ионный состав определяют наиболее распространенные катионы и 

анионы (натрий, калий хлориды, сульфаты, железо и марганец и т.д.) 

Токсичные вещества (мышьяк, стронций, свинец, ртуть и др. тяжелые 

металлы). 
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Жесткость воды вызвана суммарным содержанием в воде солей 

кальция и магния, что неблагоприятно влияет на организм. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 

80% всех инфекционных заболеваний в мире связано с качеством питьевой 

воды и нарушениями санитарно – гигиенических норм. 

Подсчитано, что ежегодно в мире сбрасывается более 420 км
3
 сточных 

вод, что делает непригодной около 7 тыс. км
3
 чистой воды. Это в 1,5 раза 

больше всего речного стока стран СНГ. 

В настоящее время самый крупный потребитель воды рек и 

водохранилищ – ирригация. На втором месте стоит промышленность и 

энергетика, на третьем – коммунальное хозяйство городов. 

Особое место в использовании водных ресурсов занимает потребление 

воды населением. На хозяйственно – питьевые цели в нашей стране 

приходится 10% общего водопотребления. 

Примеси от которых зависит безопасность ресурсов питьевой воды, 

подразделяются на три категории: 

 Неорганические химические вещества, к числу которых 

относятся ртуть, кадмий, нитраты, свинец и их соединения, а также 

соединения хрома и меди; 

 Органические химические соединения – нефть и нефтепродукты, 

пестициды и т.д. 

 Болезнетворные микроорганизмы, паразиты. 

Огромное количество загрязняющих веществ вносится в 

поверхностные воды со сточными водами предприятий черной и цветной 

металлургии, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, 

лесной, целлюлозно – бумажной промышленности, предприятий сельского и 

коммунального хозяйства, а также поверхностные стоки с прилегающих 

территорий. 

Значительное количество биогенных и органических веществ попадает 

в воду с сельхозугодий, пастбищ и животноводческих ферм. 

Доказано, что через воду может передаваться холера, брюшной тиф и 

сальмонеллез, дизентерия, бруцеллез, вирусный гепатит (болезнь Боткина). 

Инфекционная заболеваемость населения, связанная с 

водоснабжением, достигает 500 млн. случаев в год. Поэтому качество воды 

является одной из важнейших проблем. 

В воде обнаружено до 65 микроэлементов. Из микроэлементов, 

способных вызывать патологические изменения в организме человека 

можно выделить  свинец, мышьяк и стронций. 

Уровень загрязнений воды определяется присутствием органических 

отходов (пестициды, нитраты, фосфаты). Источниками таких отходов могут 

быть фабрики, заводы, города, сельское хозяйство. 

Основные источники загрязнений гидросферы: 

1. промышленные сточные воды; 
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2. хозяйственно – бытовые сточные воды; 

3. дренажные воды с орошаемых земель; 

4. организованный и неорганизованный сток с территории 

населенных пунктов и промышленных площадок; 

5. сельскохозяйственные поля и крупные животноводческие 

комплексы; 

6. водный транспорт. 

 

Вопрос 3. Почва, ее загрязнения и последствий 

 

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. 

Почва представляет собой основной источник продовольственного 

обеспечения (95 – 97% продовольственных ресурсов для населения 

планеты). Площадь земельных ресурсов мира составляет 129 млн.км
2
, или 

86,5% площади суши. Пашня и многолетние насаждения в составе 

сельхозугодий занимает около 15 млн.км
2
 (10% суши), луга и пастбища – 

37,4 млн.км
2
 (25%). Общая пахотопригодность земель оценивается 

различными исследованиями по разному: от 25 до 32 млн.км
2
.  

Почва состоит из твердой (минеральной и органической), жидкой и 

газообразной фаз. 

Хозяйственная деятельность человека в настоящее время становится 

доминирующим фактором в разрушении почв, снижения и повышения их 

плодородия.  

Основное свойство почвы – плодородие. Оно связано с качеством 

почв. В разрушении почв и снижении их плодородия выделяет следующие 

процессы: 

Аридизация суши- комплекс процессов уменьшения влажности 

обширных территорий и вызванное этим сокращение биологической 

продуктивности экологических систем. Под действием примитивного 

земледелия, нерационального использования пастбищ, беспорядочного 

применения техники на угодьях почвы превращаются в пустыни. 

Эрозия почв - разрушение почв под действием ветра, воды, техники и 

ирригации. Наиболее опасна водная эрозия – смыв почвы талыми, 

дождевыми и ливневыми водами. Водная эрозия отмечается при крутизне 

склона 1-2
0
 и больше. 

Водной эрозии способствует уничтожение лесов, вспашка по склону. 

Техническая эрозия связаны с разрушением почвы под действием 

транспорта, землеройных машин и техники. 

Ветровая эрозия – выветривание наиболее мелких частей почвы. 

Ирригационная эрозия развивается в результате нарушения правил 

полива при орошаемом земледелии. Засоление почв в основном связано с 

этими нарушениями. В настоящее время не менее 50% площади орошаемых 

земель засолено, потеряны миллионы гектаров ранее плодородных земель. 
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Особое место среди почв занимают пахотные угодья, т.е. земли, 

обеспечивающие питание человека. По заключению ученых и специалистов, 

для питания одного человека следует обрабатывать не менее 0,1 га почвы. 

Рост численности жителей Земли на прямую связан с площадью пахотных 

земель, которая неуклонно сокращается. В РФ за последние 27 лет площадь 

сельхозугодий сократилась на 12,9 млн.га, из них пашни – на 2,3 млн.га, 

лугов – на 10,6 млн.га. Причинами этого являются нарушение и деградация 

почвенного покрова, отвод земель под застройку городов, поселков и 

промышленных предприятий. 

На больших площадях снижается продуктивность почв из-за 

уменьшения содержания гумуса, запасы которого за последние 20 лет 

сократились в РФ на 25-30%, а ежегодные потери составляют 81,4 млн.т. 

Земля сегодня может прокормить 15 млрд. человек. Бережное и грамотное 

обращение с землей сегодня стало самой актуальной проблемой. 

Техногенная интенсификация производства способствует загрязнению 

и дегумификации, вторичному засолению, эрозии почвы. 

Основными загрязнителями почвы являются пестициды, применяемые 

для борьбы с сорняками. 

Сильное загрязнение почвы тяжелыми металлами вместе с зонами 

сорнистых загрязнений, образующихся при сжигании каменного угля, 

приводит к изменению состава микроэлементов и возникновению 

техногенных пустынь. 

Изменение содержания микроэлементов в почве сказывается на 

здоровье травоядных животных и человека, приводит к нарушению обмена, 

вызывает различные эндемические заболевания местного характера. 

Например, недостаток йода в почве ведет к болезни щитовидной железы, 

недостаток кальция в питьевой воде и продуктах питания ведет к 

поражению суставов, их деформации и задержке роста.  

В почвах подзолистого типа с высоким содержанием железа при его 

взаимодействии с серой образуется сернистое железо, которое является 

сильным ядом. В результате в почве уничтожается микрофлора (водоросли, 

бактерии), что приводит к потере плодородия. 

Почва становится мертвой при содержании 2-3г. свинца на 1кг грунта 

(вокруг некоторых предприятий содержание свинца в почве достигает 10-15 

г/кг). 

В почве всегда присутствуют канцерогенные (химические, физические, 

биологические) вещества, вызывающие опухолевые заболевания у 

животных организмов, в том числе и раковые. Основные источники 

регионального загрязнения почвы, канцерогенными веществами – выхлопы 

автотранспорта, выбросы промышленных предприятий, продукты 

нефтепереработки. Вывоз промышленных и бытовых отходов на свалки 

приводит к загрязнению и нерациональному использованию земельных 
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угодий, создает реальные угрозы значительных загрязнений атмосферы, 

поверхностных и грунтовых вод. 

 

Вопрос 4. Техногенное воздействие на природу 

 

К началу XXI века загрязнение окружающей среды отходами, 

выбросами, сточными водами всех видов промышленного производства, 

сельского хозяйства, коммунального хозяйства городов приобрели 

глобальный характер, что поставило человечество на грань экологической 

катастрофы. 

Источники загрязняющих веществ разнообразны: твердые отходы, 

газовые выбросы и сточные воды металлургических, 

металлообрабатывающих и машиностроительных заводов. 

Огромный вред наносят водным ресурсам сточные воды целлюлозно- 

бумажной, пищевой деревообрабатывающей, нефтехимической 

промышленности.       Развитие автомобильного транспорта привело к 

загрязнению атмосферы городов и транспортных коммуникаций 

токсичными металлами и токсичными углеводородами, а постоянное 

возрастание масштабов морских перевозок вызвало почти повсеместное 

загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами. Массовое 

применение минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений привело к появлению ядохимикатов в атмосфере, почвах и 

природных водах. 

По статистическим данным к концу XX века на нашей планете 

добывалось более 100 млрд.т. различных руд, горючих ископаемых, 

строительных материалов. 

При этом в результате хозяйственной деятельности человека в 

биосферу поступило более 200 млн.т. CO2, около 146 млн.т. SO2,53 млн.т. 

оксидов азота и других химических соединений. Побочными продуктами 

деятельности промышленных предприятий явились также 32 млрд. м
3
 

неочищенных сточных вод и 250 млн.т. пыли. 

По оценкам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), из более 

чем 6 млн. известных химических соединений практически используются до 

500 тыс. соединений, из них около 40 тыс. обладают вредными для человека 

свойствами, а 12 тыс. токсичны. Каждая люминесцентная лампа содержит 

150 мг ртути, например, одна разбита лампа загрязняет на уровне ПДК 500 

тыс. м
3
 воздуха. 

Заводы по производству азотных удобрений выбрасывают в сутки 2-5т 

оксидов азота. При концентрации нефтепродуктов в водоеме 0,05-1 мг/л 

смертельна опасна для взрослых особей. 

Производство чугуна и стали в нашей стране ежегодно сопровождается 

образованием более 70 млн.т шлоков, из которых используются более 50%. 
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В целом производство 1т стали сопровождается образованием 0,4т 

твердых отходов. 

 

Вопрос 5. Экологический кризис, его демографические и социальные 

последствия 

 

Экологическим кризисом называют ту стадию взаимодействия 

общества и природы, при которой до предела обостряются противоречия 

между хозяйственной деятельностью человека и экологией, экономическими 

интересами общества в освоении природных богатств и экологическими 

требованиями по охране окружающей среды. 

По своей структуре экологический кризис принято делить на две 

части: естественную и социальную. 

Естественная часть свидетельствует о наступлении деградации, 

разрушении окружающей природной среды. Социальная сторона 

экологического кризиса заключается в неспособности государственных  и 

общественных структур остановить деградацию окружающей среды и 

оздоровить ее. 

Каково же состояние окружающей природной среды в современной 

России? 

Сегодня в 55 крупных городах  России экологическая обстановка 

оценивается как кризисная. Ежегодно в РФ очищается лишь 18% сточных 

вод. Качество воды основных рек России, являющиеся источниками 

питьевой воды, оцениваются как неудовлетворительное. Реки Волга, Дон, 

Обь, Енисей, Лена, Кубань, Печора загрязнены органическими веществами, 

соединениями азота, солями тяжелых металлов, фенолом, нефтепродуктами. 

Острую проблему в нашей стране составляет экологические проблемы 

больших городов. 

Особую опасность для всего живого на Земле представляет 

радиоактивное заражение окружающей среды. 

Особую проблему представляет и вырубка лесов. В целом по Сибири 

ежегодно лес вырубается на площади 60тыс.га. 

Искусственное восстановление лесов не превышает 200 тыс.га (т.е. 1/6 

часть). 

При таком хозяйствовании лесные ресурсы Сибири окажутся 

полностью неисчерпанными за30-40 лет. 

Продолжается уменьшение сельскохозяйственных угодий, особенно 

пашни. За 50лет из сельскохозяйственного оборота вышло свыше 1 млн.га 

пахотных земель. 

Основные причины: выветривание и водная эрозия почв, наступление 

городов, засоление и т.д. 

На поддержание здоровья человека в России тратиться 9 долл. в год, в 

США- 2700, т.е. в 300 раз больше. 
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Если не будет приняты меры, то численность населения в России к 

2060г. сократиться вдвое. 

 

Тема 5.   Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда 

     

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой 

(бытовой) среды. 

Вопрос 2. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и 

общественных зданий. 

Вопрос 3. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и 

их значение в формировании жизнедеятельности человека.  

 

Вопрос 1. Понятие и основные группы неблагоприятных факторов 

жилой (бытовой) среды 

 

Жиля (бытовая) среда – это совокупность условий и факторов, 

позволяющих человеку на территории населенных мест осуществлять 

непроизводственную деятельность. 

Для жилой среды характерны: 

-  искусственность, поскольку определяющую роль в создании среды 

имеет целенаправленная деятельность человека. 

- расширение числа потребностей удовлетворяющих в данной среде 

(трудовая и общественная деятельность, учеба и самообразование, 

культурное развитие, общение, развлечение, оздоровительный и спортивный 

отдых) 

-создание новых сооружений и коммуникаций, обеспечивающих 

удовлетворение современных и будущих поколений людей. 

- непрерывная изменчивость среды, ее динамизм, порождающие новые 

проблемы 

-наличие позитивных и негативных факторов. 

Установлено что приспособление человеческого организма к жилой 

среде в  условиях крупного города не может быть беспредельным. 

Факторы жилой среды по степени опасности могут быть разделены на 

две основные группы: факторы, которые являются действительными 

причинами заболеваний; и факторы, способствующие развитию 

заболеваний, вызывающие другими причинами. 

В большинстве случаев факторы жилой среды относятся к факторам 

малой интенсивности. Они могут служить условиями развития ряда 

заболеваний, и в этом их опасность. 

В условиях жилой среды имеется небольшое количество факторов 

(например, асбест, формальдегид, аллергены, бензпирен), которые можно 

отнести к группе «абсолютных» причин заболевания. Большинство же 
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факторов жилой среды по своей природе обладают меньшей патогенностью. 

Например, химическое, микробное, пылевое загрязнение воздуха 

помещений. Как правило, в жилых и общественных зданиях эти факторы 

создают условия для развития заболеваний. 

Действующие в РФ государственные акты экономического и 

социального развития в области градостроительства направлены на 

реализацию стратегии повышения качества жилой среды, стержнем которой 

является последовательное улучшение качества строительства, внедрение 

улучшенной планировки, увеличение общей и жилой площади, расширение 

зеленых зон городов и охраняемых территорий.  

В связи с этим повышается роль градостроительных жилищных 

нормативов и регламентов, как одного из важнейших инструментов 

целенаправленного управления организацией жилой среды для 

формирования более благоприятных условий проживания городского 

населения. 

Основные источники химического загрязнения воздуха жилой среды.  

В зданиях формируется особая воздушная среда, которая находится в 

зависимости от состояния атмосферного воздуха и мощности внутреннего 

источника загрязнения, к таким источникам в первую очередь относятся 

продукты деструкции отделочных полимерных материалов, 

жизнедеятельности человека, не полного сгорания бытового газа.  

В воздухе жилой среды обнаружено около 100 химических веществ, 

относящихся к различным классам химических соединений, в том числе к 

предельным, непредельным и ароматическим углеводородам, 

галогенопроизводным углеводородам, спиртам, фенолам, простым и 

сложным эфирам, альдегидам, кетонам, гетероциклическим соединениям, 

аминосоединениям.  

Качество воздушной среды закрытых помещений по химическому 

составу в значительной степени зависит от качества окружающего 

атмосферного воздуха. все здания имеют постоянный воздухообмен и не 

защищают жителей от загрязненного атмосферного воздуха. Миграция пыли 

токсических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, во 

внутреннюю среду помещений обусловлена их естественной и 

искусственной вентиляцией. 

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных 

помещений. 

Большое значение для здоровья человека имеет качество воздуха 

жилых и общественных помещений, так как в их воздушной среде даже 

малые источники загрязнения создают высокие концентрации его (из-за 

небольших объемов воздуха для разбавления), а длительность их 

воздействия максимальна по сравнению с другими средами. 

Современный человек проводит в жилых и общественных зданиях в 

зависимости от образа жизни условий трудовой деятельности от 52% до 85% 
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суточного времени. По этому внутренняя среда помещений  даже при 

относительно не высоких концентрациях большого количества токсичных 

веществ не безразлична для человека и может влиять на его самочувствие, 

работоспособность и здоровье. Кроме того, в зданиях токсичные вещества 

действуют на организм человека не изолировано, а в сочетании с другими 

факторами: температурой, влажностью воздуха, ионно-озоновым режимом 

помещений, радиоактивным фонам и др. При несоответствии комплекса 

этих факторов гигиеническим требованиям внутренняя среда помещений 

может стать источником риска для здоровья. И потому вещества 

присутствующие в нарушенном воздухе, обнаруживают в помещениях, 

причем даже в тех, в которых подают воздух, прошедший обработку в 

системе кондиционирования. 

Степень проникновения атмосферного загрязнения внутрь зданий для 

различных веществ различна. 

При сравнении концентрации двуокиси азота, окиси азота, окиси 

углерода и пыли в жилых зданиях и в атмосферном воздухе обнаружено, что 

концентрация этих веществ внутри здания находится на уровне или 

несколько ниже их концентраций в наружном воздухе, кроме тех случаев, 

когда действуют внутренние источники. Концентрации двуокиси серы озона 

и свинца обычно ниже, чем снаружи. Концентрации ацетальдегида, ацетона, 

бензола, этилового спирта, толуола, этилбензола, ксиола, метилэтилбензола, 

припилбензола, этилацетата, фенола, ряда предельных углеводородов в 

воздушной  среде помещений превышали концентрации в атмосферном 

воздухе более чем в 10 раз. 

Сравнительная количественная оценка химического загрязнения 

наоужного воздуха и воздуха внутри помещений жилых и общественных 

зданий показала, что загрязнение наружного воздуха в 1,8-4 раза в 

зависимости от степени загрязнений последнего и мощности внутренних 

источников загрязнения. 

Одним из самых мощных внутренних источников загрязнения 

воздушной среды закрытых помещений являются строительные и 

отделочные материалы, изготовленные из полимеров. В настоящее время 

только в строительстве номенклатура полимерных материалов насчитывает 

около 100 наименований. Строительные полимерные материалы используют 

для покрытия полов, отделки стен,  теплоизоляция наружной кровли и стен, 

гидроизоляции, герметизации и облицовки навесных панелей, изготовление 

оконных блоков и дверей, объемных элементов сборных домов и т.п.  

Масштабы и целесообразность применения полимерных материалов в 

строительстве жилых и общественных зданий определяются рядом 

положительных свойств, облегчающих их использование, улучшающих 

качество строительства, удешевляющих его. Однако результаты 

исследований показывают, что практически все полимерные материалы 

выделяют в воздушную среду те или иные токсичные химические вещества 
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оказывающие вредное влияние на здоровье населения. В частности, 

поливинилхлоридные материалы являются источниками выделения в 

воздушную среду бензола, толуола, этилбензола, циклогексана, ксиола, 

бутилового спирта и др. углеводородов. Древестностружечные плиты на 

фенолформальдегидной и мочевиноформальдегидной основе загрязняют 

воздушную среду жилых и общественных зданий фенолом, 

формальдегидом, аммиаком. Ковровые изделия из химических волокон 

выделяют значительные концентрации стирола, изофенола, сернистого 

ангидрида. 

Стеклопластики на основе различных смесей, применяемых в 

строительстве, звуко- и теплоизоляция выделяют в воздушную среду 

значительное количество ацетона, метакриловой кислоты, толуола, 

бутанола, формальдегида, фенола, стирола. Лакокрасочные покрытия и 

клей, содержащие вещества также являются источниками загрязнения 

воздушной среды закрытых помещений такими веществами как толуол, 

бутилметокрилат, бутилацетат, этилацетат, ксиол, стирол, ацетон, бутанол, 

этиленгликоль и др. 

Интенсивность выделения летучих веществ зависит от условий 

эксплуатации полимерных материалов - температуры, влажности, краткости 

воздухообмена, времени эксплуатации.   

Химические вещества, выделяющиеся из полимерных материалов даже 

в небольших количествах, могут вызвать существенные нарушения в 

состоянии живого организма, например, в случае аллергического 

воздействия полимерных материалов. 

Более чувствителен к воздействию летучих компонентам из 

полимерных материалов растущий организм. Установлена также 

повышенная чувствительность больных к воздействию химических веществ, 

выделяющихся из пластиков, по сравнению со здоровыми. Исследования 

показали, что в помещениях с большой насыщенностью полимерами 

подверженность населения аллергическим, простудным заболеваниям, 

неврастении, вегетодистонии, гепертонии оказалась выше, чем в 

помещениях, где полимерные материалы использовались в меньшем 

количестве.  

Для обеспечения безопасности применения полимерных материалов 

принято, что концентрации выделяющихся из полимеров летучих веществ в 

жилых и общественных зданиях недолжны превышать их ПДК, 

установленного для атмосферного воздуха. А суммарный показатель 

отношений обнаруженных концентраций нескольких веществ к к их ПДК 

должен быть выше единицы.   

С целью предупредительного санитарного надзора за полимерными 

материалами и изделиями из них предложено лимитировать выделение ими 

вредных веществ в окружающую среду или на стадии изготовления, или 

вскоре после их выпуска заводами –изготовителями. В настоящее время 
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обоснованы допустимые уровни около 100 химических веществ , 

выделяющихся из полимерных материалов. 

В современном строительстве все отчетливее проявляются тенденции к 

химизации технологических процессов и использованию ( в том числе при 

производстве строительных материалов) в качестве смесей различных 

веществ в первую очередь бетона и ж/ бетона, применяемых при 

строительстве, как  жилых так и общественных зданий. С гигиенической 

точки зрения  возможно учитывать не благоприятное влияние химических  

добавок в строительные материалы из-за выделения токсичных веществ, что 

может привести в дальнейшем к еще большему загрязнению как воздушной 

среды жилых помещений, так и окружающей среды. 

Не менее мощным внутренним источником загрязнений среды 

помещений служат и продукты жизнедеятельности человека – 

антропотоксины. Установлено, что в процессе жизнедеятельности человек 

выделяет примерно 400 химических соединений. 

Исследования показали, что воздушная среда невентилируемых 

помещений ухудшает пропорционально числу лиц и времени их пребывания 

в помещении. Химический анализ воздуха помещений позволил 

идентифицировать в них ряд токсичных веществ, таких как – диметиламин, 

сероводород, двуокись азота, окись этилена, бензол, фенол, толуол, метанол. 

Газификация жилищного фонда городов и сельской местности, 

несомненно, повышает уровень благоустройства квартир. Однако 

результаты исследований свидетельствуют о том, что воздушная среда 

газофицированных жилищ при открытом сжигании газа загрязняется 

разнообразными химическими веществами и ухудшает микроклимат 

помещений. 

Изучение воздушной среды газофицированных помещений показало, 

что при часовом горении газа в воздухе помещений концентрации веществ 

составляла (мг/м
2
); окиси углерода – в среднем 15, формальдегида – 0,037, 

окиси азота – 0,62, двуокиси азота – 0,44, бензола – 0,07. Температура 

воздуха в помещении во время горения газа повышалась на 3
0
-6

0
C; 

влажность увеличилась на 10-15%. Причем высокие концентрации 

химических соединений наблюдаласьне только на кухне, но и в жилых 

помещениях квартиры. После выключения газовых приборов содержание в 

воздухе окиси углерода и других химических веществ снижалось, но к 

исходным величинам иногда не возвращалась и через 1,5-2,5 часа. 

Изучение действия продуктов горения бытового газа на внешнее 

дыхание человека выявило, увеличение нагрузки на систему дыхания и 

изменение функционального состояния центральной нервной системы. 

Одним из самых распространенных источников загрязнения 

воздушной среды закрытых помещений является курение. Воздух при 

курении загрязняется окисью углерода, окисью азота, двуокисью азота, 

сернистым ангидридом, взвешенными частицами. При хромато-масс-
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спектрометрическом анализе воздуха, загрязненного табачным дымом, 

обнаружено 186 химических соединений. 

Наиболее высокими и казались концентрации стирола, ксилола, 

лимонена, бензола, этилбензола, никотина, формальдегида, сероводорода, 

фенола, акролеина, ацетилена. В недостаточно проветриваемых помещениях 

загрязнение воздушной среды продуктами курения может достигать 60-90%. 

В воздухе помещений для курения обнаружено повышенное содержание 

бензпирена по сравнению с другими помещениями. 

При изучении воздействии компонентов табачного дыма на некурящих 

(пассивное курение),  у испытуемых наблюдалось раздражение слизистых 

оболочек глаз, изменение содержания в крови карбоксигемоглобина, 

учащение пульса, повышение уровня систолического и диастолического 

артериального давления. 

Таким образом, основные источники загрязнения воздушной среды 

помещения условно можно разделить на четыре группы: 

1) Вещества поступающие в помещение с загрязненными 

атмосферным воздухом; 

2) Продукты выделения полимерных материалов; 

3) Антропотоксины; 

4) Продукты сгорания бытового газа и бытовой деятельности. 

В последние годы поданным ВОЗ, значительно возросло число 

сообщений о так называемом синдроме «больных» зданий. Симптомы 

ухудшения здоровья людей, проживающих или работающих в таких 

зданиях, отличаются большим разнообразием, однако имеют и ряд общих 

черт, а именно: головные боли, умственное переутомление, повышенная 

частота воздушно – капельных инфекций и простудных заболеваний, 

раздражение слизистых оболочек глаз, носа, глотки, тошнота, 

головокружение. 

Различают две категории «больных» зданий. Первая категория – 

временно «больные» здания – включает недавно построенные или 

интенсивность проявления указанных симптомов с течением времени 

ослабевает и большинстве случаев примерно через полгода они исчезают 

совсем. Уменьшение остроты проявления симптомов, возможно связано с 

закономерностями эмиссии летучих компонентов, содержащихся в 

стройматериалах, красках и т.д. 

В зданиях второй категории – постоянно «больных» - описанные 

симптомы наблюдаются в течении многих лет, и даже широкомасштабные 

оздоровительные мероприятия могут не дать эффекта .Объяснение такой 

ситуации, как правило, найти трудно, не смотря на тщательное изучение 

состава воздуха, работы вентиляционной системы и особенностей 

конструкции здания. 

Обеспечение оптимальной воздушной среды жилых и общественных 

зданий – важная гигиеническая и инженерно – техническая проблема. 
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Ведущим звеном в решении этой проблемы является воздухообменом 

помещений, который обеспечивает требуемые параметры воздушной среды. 

 

Вопрос 3. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, 

ЭМП) и их значение в формировании жизнедеятельности человека 

 

Обеспечение полноценной световой среды в жилых помещениях. 

Стремительно растущая урбанизация изменяет интенсивность и 

спектральный состав важнейшего фактора среды обитания человека – 

солнечной радиации у поверхности земли – в следствие загрязнения 

атмосферного воздуха, снижающего его прозрачность, и существенно 

затенения территории плотной многоэтажной застройкой. 

Ограниченная прозрачность остекления светопроемов, их 

затеняемость, а зачастую несоответствие размеров площади окон глубине 

помещений вызывают повышенный дефицит естественного света в 

помещениях. 

Недостаток естественного света ухудшает условия зрительной работы 

и создает предпосылки для развития у городского населения синдрома 

«солнечного (или светового) голодания», снижающего устойчивость 

организма к воздействию неблагоприятных факторов химической, 

физической, бактериальной природы, а по последним данным и к 

стрессовым ситуациям. Поэтому дефицит естественного света и денатурация 

световой среды отнесены к факторам, неблагоприятным для 

жизнедеятельности человека. 

В больших городах особое значение имеет качество световой среды 

внутри помещения, где человеку должен быть обеспечен не только 

зрительный комфорт, но и необходимый биологический эффект от 

освещения. 

Последний определяется в основном условиями освещения помещений 

естественным светом, под которым понимается рассеянный свет небосвода, 

проникающий через светопроемы, и прямыми солнечными лучами 

(инсоляцией).      Эти природные факторы должны присутствовать в 

достаточном количестве в каждом помещении, предназначенном для 

длительного пребывания человека, и прежде всего в помещениях жилых 

зданий. 

Естественное освещение и инсоляция 

В закрытых помещениях световая среда существенно денатурирована, 

а естественные оптические факторы ослаблены, т.к. светопроемы 

составляют относительно небольшую часть ограждений, пропуская около 

50% падающего на них света и лишь незначительную долю 

ультрафиолетового излучения. Затенение светопроемов и ориентация части 

их на северные румбы горизонта приводит к дополнительной потере 
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естественного света и инсоляции, а также к увеличению времени 

пребывания людей при искусственном освещении. 

Для обеспечения полноценной световой среды в жилых зданиях 

действующими нормами и правилами регламентируются минимальная 

величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.), режим и 

длительность инсоляции. 

В соответствии с требованиями СНиП 11-4-79 «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования», величина к.е.о. для 

основных помещений жилых зданий (комнат и кухонь) в средней 

светлоклиматической полосе установлена не ниже 0,4%.  

Дефицит естественного света в тех случаях, когда его доля составляет 

менее 200-250 лк. Для обеспечения биологического эффекта от 

искусственного освещения, соизмеримого с биологическим эффектом 

естественного света при освещенности в 500 лк, необходимо повысить 

освещенность не менее чем до 2000-2500 лк при максимальном 

приближении спектрального состава искусственного света к естественному. 

Однако, это нерационально ни с экономической, ни с гигиенической 

позиции.  

Совмещенное освещение должно улучшать положение в тех 

помещениях, в которых по разным причинам (строительным, 

эксплуатационным и т.п.) не может быть обеспечено удовлетворительное 

дневное освещение. Во вновь проектированных жилых зданиях следует 

изыскивать возможности полноценного естественного освещения. При 

совмещенном освещении нельзя применять лампы накаливания. Для этого 

целесообразно использовать люминесцентные лампы  белого и дневного 

света, выбираемые с учетом ориентации помещения, а на крупных 

общественных объектах (вокзалы, спортзалы и т.п.) – ртутные лампы 

высокого давления. 

Искусственное освещение помещений в жилых зданиях. Основные 

гигиенические требования к искусственному освещению в быту сводится к 

тому, что бы освещение интерьеров соответствовало их назначению: сета 

было достаточно (он не должен слепить и оказывать иного 

неблагоприятного влияния на человека и на среду); осветительные приборы 

были легко управляемыми и безопасными, а их расположение 

способствовало функциональному зонированию жилищ; выбор источников 

света производится с учетом восприятия цветового решения интерьера, 

спектрального состава света и благоприятного биологического воздействия 

светового потока.  

До настоящего времени в жилых помещениях целесообразным с 

гигиенической точки зрения считается применение светильников с лампами 

накаливания как более удобных в эксплуатации, легко регулируемых, 

бесшумных и неизлучающих ультрафиолетового потока. Экономичные 

люминисцентные светильники рекомендуется использовать в основном для 
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освещения вспомогательных помещений с кратковременным пребыванием 

людей (прихожей, ванной и т.п.). Установка их в кухне требует применения 

спектрального типа ламп, точно предающего естественный вид продукта. 

При освещении люминисцентными светильниками, например, 

письменного стока, необходимо наряду с правильным подбором 

спектрального типа ламп устранение пульсации их светового потока. 

Наиболее удобным и эффективным приемом профилактике светового 

голодания является использование в системе общего освещения помещений 

с длительным пребыванием  людей светооблучительных установок, 

создающих световой поток, обогащенный УФИ (ультрафиолетовым 

излучением). 

При этом может использоваться двойная система ламп – 

осветительных и эритемных излучающих УФ-поток в диапазоне длин волн 

280-320 нм, или единая система – с полуфункциональными осветительно – 

облучительными лампами для зон с устойчивым снежным покровом и не 

ниже 0,5% - для остальной территории. Снижение к.е.о в комнатах  и кухнях 

жилых зданий не допускается. Это требование обусловлено особой 

биологической значимостью естественного света в помещениях и 

невозможностью восполнения его дефицита современными средствами 

искусственного освещения. 

Наряду с общебиологическим влиянием естественное освещение 

оказывает выраженное психологическое воздействие на организм человека. 

Большое внимание уделяется в последнее время проблеме инсоляции 

жилых зданий. Инсоляция- это важный гигиенический фактор, она 

обеспечивает поступление в помещение дополнительной световой энергии, 

тепла и ультрафиолетового излучения Солнца, влияет на самочувствие и 

настроение человека, микроклимат жилища и снижение его обсемененности 

микроорганизмами. 

Современное освещение. Дефицит естественного освещения в ряде 

помещений жилых и общественных зданий требует комплексного решения 

проблемы его восполнения искусственным освещением, в частности с 

помощью снижены совмещенного освещения. 

Основной гигиенический недостаток применения совмещенного 

освещения обусловлен разной биологической эффективностью 

естественного и искусственного света, которая не в полной мере 

учитывается при нормировании освещения. 

Шумы в жилой среде: источники влияния на организм и меры защиты. 

Существующие источники шума в условиях городской жилой среды 

можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном 

пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий. 

Источники шума, расположенные в свободном пространстве делятся 

на подвижные и стабильные, т.е. постоянно или долговременно 

установленные в каком – либо месте: 
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Внутренние источники шума подразделяются: 

 техническое оснащение зданий (лифты, прачечные, 

трансформаторные подстанции, воздухоочистное оборудование и т.д.); 

 технологическое оснащение зданий (морозильные камеры 

магазинов, машинное оборудование небольших мастерских и т.п.); 

 санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, душевые и 

т.п.); 

 бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, 

стиральные машин6ы и т.п.); 

 аппаратура для воспроизведение музыки, радиоприемники и 

телевизоры, музыкальные инструменты. 

В последние годы отмечается рост шума в городах, что связано с 

резким увеличением движения транспорта (автомобильного, рельсового, 

воздушного). 

Воздействие шума на организм вызывает следующие реакции: 

 органическое расстройство слухового аппарата; 

 функциональное расстройство слухового восприятия; 

 функциональное расстройство двигательной функции и функции 

чувств; 

 расстройства эмоционального равновесия. 

Общая реакция населения на шумовое воздействие – чувство 

раздражения. Отрицательно воздействующий звук способен вызвать 

раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может 

привести к психическому и физическим патологическим изменениям в 

организме человека. С повышением уровня звука возрастает чувство 

неприятности. 

Воздействие шума на человека можно условно подразделить на: 

 специфическое (слуховые)- воздействие на слуховой анализатор, 

которое выражается в слуховом утомлении, кратковременной или 

постоянной потере слуха, расстройствах, четкости речи и восприятие 

акустических сигналов; 

 системные (внеслуховые) – воздействие на отдельные системы и 

организм в целом (на заболеваемость, сон, психику). 

Уровни коммунального шума почти всегда значительно ниже предела, 

установленного для рабочей зоны (85-90 дб).Однако имеются коммунальные 

шумы, максимальные значения, которые достигают указанного верхнего 

предела (от телевизора, воспроизведения музыки, ударных музыкальных 

инструментов, мотоциклов). Снижению остроты слуха может 

способствовать и длительное воздействие на человека транспортного шума. 

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда 

человек подвергается действию шума как на производстве, так и дома. 
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В настоящее время лиц, обладающих  «отличным», слухом, среди 

молодежи и взрослых намного меньше, чем 20 лет назад. Изменения в 

органе слуха происходит уже в период полового созревания. Причиной 

является насыщенная техникой жизненная среда, а у молодежи, кроме того, 

громкая музыка. 

Изучение влияния шума на жителей разного пола и возраста показало, 

что более чувствительны к нему женщины и лица старших возрастных 

групп. 

Одним из критериев отрицательного воздействия шума на сон является 

его нарушение. Особенно чувствительны к ночному шуму лица в возрасте от 

40 до 60; работники умственного труда более чувствительны, чем рабочие, 

занятые физическим трудом; больные более чувствительны, чем здоровые. 

Детей грудного возраста пробуждает только шум высокого уровня. 

Установлена зависимость между повышением уровня шума в квартире 

с 35 до 50 дБ и значительным увеличением как периода засыпания, так и 

коэффициента двигательной активности. 

Уровень шума в ночное время не должен превышать 35дБ. 

Пробуждение наступает обычно при уровне шума 50,3 дБ. 

Для снижения шума на жилой территории необходимо соблюдать 

следующие принципы: 

 вблизи источников шума размещать малоэтажные здания; 

 шумозащитные объекты строить параллельно транспортной 

магистрали; 

 группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые 

кварталы; 

 здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, 

некоторые мастерские и т.д.) использовать в качестве барьеров, 

ограничивающих распространение шума. 

Экранизирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, 

должны располагаться как можно ближе к его источнику. 

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной 

территории целесообразно осуществлять строительство специальных 

шумозащитных (барьерных) зданий – экранов жилого и нежилого 

назначения, фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих 

акустическую тень за зданием. 

Большое значение для снижения уровня шума в жилой среде имеет 

оформление лоджий и балконов – использование звугопоглащающей 

облицовки. 

Транспортный шум уменьшают (до 25 дБ) типовые конструкции окон с 

повышенной звукоизоляцией за счет увеличения толщины стекол и 

воздушного пространства между ними, тройного остекления, уплотнения 

притворов, использования звукопоглащающей прокладки по периметру 

оконных рам. 
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Разработаны и внедрены в практику специальные конструкции 

оконных блоков с устройством вентиляционных клапанов – глушителей 

(«шумозащитное окно»), обеспечивающих естественную вентиляцию 

помещений при одновременном снижении транспортного шума. 

Вибрация в условиях жилищ, ее влияние на организм человека. 

Источники вибрации: 

 эксплуатация лифта; 

 строительные работы, проводимые вблизи жилых зданий 

(забивка свай, демонтаж зданий, ломка зданий, дорожные работы); 

 транспорт. 

Влияние вибрации на организм человека: 

 нарушение центральной нервной системы; 

 эмоционально волевая неустойчивость; 

 функциональные нарушения. 

Наибольшее количество жалоб (65%) представляют лица в возрасте от 

31 до 40 лет. Особенно страдающие заболеваниями сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

Вибрация в условиях жилой среды может действовать круглосуточно, 

вызывая раздражение, нарушая отдых и сон человека. 

Важным направлением решения проблемы вибрации в жилищных 

условиях является гигиеническое нормирование. При определении порога 

вибрации для различных условий человека в качестве основной величины 

используется порог ощущения вибрации. Ночью в жилых помещениях 

допускается только одно – или – четырехкратный порог ощущения, днем – 

двукратный. 

Интенсивность вибрации в жилых домах зависит от расстояния до 

источника. В радиусе до 10м превышение уровня вибрации над фоновым 

значением в актовых полосах частот 31,5 и 63 Гц в среднем составляет 20 

дБ. С увеличением расстояния до40м уровень вибрации снижается до 27 – 

23 дБ соответственно частотам 31,5 и 63 Гц. 

В РФ нормативные уровни вибрации в жилых домах, условия и 

правила ее изменения и оценки регламентируют санитарные нормы 

допустимых вибраций в жилых домах № 1304-75. 

Электромагнитные поля как неблагоприятный фактор среды жилых и 

общественных помещений. 

Распространенным и постоянно возрастающим негативным фактором 

городской среды являются электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые 

различными устройствами; генерирующими, передающими электрическую 

энергию. Электромагнитные загрязнения среды населенных мест стало 

столь существенным, что ВОЗ включила эту проблему в число наиболее 

актуальных для человека. 

Как уже отмечалось, в настоящее время имеется огромное количество 

самых разнообразных источников электромагнитных полей, находящихся 
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как вне жилых и общественных зданий (линии электропередач, станции 

спутниковой связи, телепередающие центры, открытые распределительные 

устройства, электротранспорт и т.д.), так и внутри помещений (компьютеры, 

сотовые и радиотелефоны, пейджеры, бытовые микроволновые печи и др.)   

Мощными источниками высокочастотных электромагнитных полей 

являются телепередающие рентрансляторы, которые располагаются обычно 

в центре крупных городов, рядом с жилой застройкой. Передающие центры, 

спроектированные более двух десятков лет назад для трансляции двух 

телевизионных программ, сейчас транслирует от 5 до 10 программ и более. 

На территории санитарно – защитной зоны линий электропередач 

(ЛЭП) нередко строятся частные. 

При воздействии на человека мало интенсивного электромагнитного 

поля возникают нарушения электрофизиологических процессов в 

центральной нервной системе, сердечно – сосудистой системе, функций 

щитовидной железы, системы «гипофиз – кора надпочечников», 

генеративной функций организма. 

Для предотвращения неблагоприятного влияния ЭМП на население 

установлены предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности 

электромагнитного поля, кВ/м: 

 внутри жилых зданий – 0,5; 

 на территории зоны жилой застройки – 1,0; 

 в населенной местности вне зоны жилой застройки – 10; 

 в ненаселенной местности (часто посещаемой людьми) – 15; 

 в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и 

сельскохозяйственных машин) – 20. 

В настоящее время действуют Временные санитарные нормы и 

правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, 

создаваемых радиотехническими объектами (ВСН 2963 - 92). Основным 

способом защиты расстоянием, что обеспечивается путем создания 

специальных санитарно – защитных зон (С 33) вокруг радиотехнических 

объектов. К мероприятиям, снижающим плотность потока энергии, относят 

рациональную застройку, применение специальных строительных 

конструкций, озеленение. Застройка должна свести к минимуму площадь 

поверхностей через которые радиоволны легко проникают внутрь 

помещений. 

Наиболее приемлемым материалом для зданий является железобетон. 

В зданиях, расположенных в первом ряду застройки, рекомендуется заделка 

мелкоячеистой сетки в облицовочный или штукатурный слой на стенах, 

обращенных в сторону радиотехнических объектов. Стыки сеток надо 

сваривать, сетки должны быть заземлены. В следующих рядах зданий 

поверхность облучаемых стен покрывают составами, поглощающими 

радиоволны. Лучшая защита сверху- это крыша из кровельного или 

оцинкованного железа. В сторону антенн следует ориентировать 
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минимальную площадь остекления. Так как в основном радиоволны 

проникают в помещение через оконные проемы, то в необходимых случаях 

можно экранировать оконные проемы специальным стеклом с 

металлизированным слоем. 

Существенным источником электромагнитных полей, наряду с 

линиями электропередач и телерадиопередающими установками, является 

видеодисплейные терминалы (ВДТ) и персональные электронно – 

вычислительные машины (ПЭВМ) – компьютеры, получившие широкое 

использование в офисе и быту. 

Основную опасность для здоровья пользователя (и в определенной 

степени для находящихся вблизи от компьютера лиц) представляет 

электромагнитное излучение в диапазоне 20 Гц – 400 кГц, создаваемое 

отклоняющей системой кинескопа и видеоманитора,  влияющее на нервную, 

эндокринную, иммунную и кроветворную системы организма. 

Установлено, что самой опасной является низкочастотная 

составляющая электромагнитного поля (до 100 Гц), способствующая 

изменению биохимической реакции в крови на клеточном уровне. Это 

приводит к возникновению у человека симптомов раздражительности, 

нервного напряжения и стресса, вызывает осложнения в течение 

беременности, способствует нарушению репродуктивности функции и 

возникновению рака. 

Видеомонитор компьютера создает вокруг себя электромагнитное поле 

как низкой, так и высокой частоты, что способствует появлению 

электростатического поля и ведет к деонизации воздуха вокруг монитора, а 

это в свою очередь влияет на развитие клеток тканей организма, 

увеличивает вероятность возникновения катастрофы. 

Весьма перспективным и обнадеживающим является использование 

при производстве персональных компьютеров разработанного в РФ 

защитного фильтра ФЗ – 14-15 («Русский щит»), предназначенного для 

ослабления вредных воздействий монитора и позволяющего снизить их до 

уровней, безопасной для человека. 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем. 

План лекции: 

Вопрос 1. Производственные средства безопасности, экобиозащитная 

техника. 

Вопрос 2. Средства индивидуальной защиты. 

 

Вопрос 1. Производственные средства безопасности, 

экобиозащитная техника. 
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К средствам производственной безопасности относятся приборы, 

аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения или защиты 

человека от воздействия опасных производственных и внешних факторов. 

Конструкции СПБ разнообразны, отличаются размерами, назначением, 

областью применения и принципами действия. 

Оградительные устройства предназначены для ограждения опасной 

зоны, либо ее локализации, для предупреждения воздействия опасных 

производственных факторов на человека.  

По конструктивным особенностям оградительные устройства делятся 

на три типа: стационарные (съемные несъемные), подвижные и 

полуподвижные. 

Стандартные несъемные устройства устанавливают на границе 

опасной зоны постоянно или периодически действующего опасного 

производственного фактора – работающих агрегатов, машин, механизмов, 

компьютеров. 

Стационарные съемные оградительные устройства выполняют те 

функции, однако в отличии от несъемных они имеют съемные крепления, 

меньшую массу и размеры. Это наиболее распространенный тип 

оградительных устройств. 

Подвижные оградительные устройства используют для ограждения 

перемещающихся опасных производственных факторов. Разновидностью 

этих устройств являются временные незакрепленные и переносные 

оградительные устройства. Подвижные оградительные устройства имеют 

ручной или механический привод. 

Оградительные устройства ручного действия на механизмах 

индивидуального обслуживания, механический привод – на крупных 

агрегатах и оборудовании при перемещении тяжелых ограждений. 

Полуподвижные оградительные устройства одной стороной жестко 

крепятся к неподвижной части агрегата, конструкции механизма, 

сооружение, другая часть остается подвижной. При перемещении 

подвижной части происходит либо поворот оградительного устройства, 

либо складывания в гармошку, либо сокращение площади применения. 

Полуподвижные оградительные устройства применяются для ограждения 

перемещающихся опасных зон, а также опасных зон временных 

производственных факторов. 

Блокирующие устройства – СПБ, предупреждающие возникновение 

опасных производственных факторов при нарушениях или экстремальных 

отклонениях параметров безопасности технологических процессов и 

действующего оборудования. Блокирующие устройства либо 

приостанавливают процесс или работу оборудования, не допуская, 

возникновения опасных производственных факторов, либо нормализуют 

параметры оборудования при их отключениях выше установленных 

пределов. 
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По конструкции блокирующие устройства делятся на электронные, 

механические, электромеханические, фотоэлектрические и электрические. 

Электромеханические блокирующие устройства применяют в 

теплотехнике, электротехнике, газодинамике, гидравлике. 

Электрические – в электроустановках высокого напряжения, 

химических производствах при переработке ядовитых и токсичных веществ, 

на установках и агрегатах с принудительной системой охлаждения. 

Фотоэлектрические – для приостановки технологического процесса 

или работы оборудования при пересечении человеком границы опасной 

зоны. 

Ограничительная техника. К ней относится технические средства и 

приспособления, ограничивающие опасную зону возможного воздействия на 

человека производственных факторов. Ограничительная техника может 

испытывать определенные нагрузки, особенно устройства, предназначенные 

для ограничения зоны возможного неорганизованного перемещения 

металла, материала, деталей оборудования при складировании и хранении, 

поэтому их прочность должна соответствовать статической и динамической 

нагрузкам. 

Особую конструкцию представляют устройства, ограничивающие 

перемещение отдельных видов оборудования или грузов, такие конструкции 

применяются на оптовых базах, например, тупиковые ограничители 

перемещения электроштабелеров, мостовых кранов, ограничители массы и 

высоты подъема грузов. 

Предохранительные устройства – это устройства, которые 

предупреждают возникновение опасных производственных факторов при 

различных технологических процессах и работе оборудования путем 

нормализации параметров процесса или отключения оборудования. 

Предохранительные устройства обеспечивают безопасный выпуск 

избыток газа, пара или жидкости и снижают давление в сосуде до 

безопасного; предупреждают выброс материалов; отключают оборудование 

при перегрузках и т.д. 

Наиболее часто встречающиеся принципы действия 

предохранительных устройств: отключение электропровода или 

электросети, торможение движущихся частей, использование газо- и 

гидродинамических усилий для открывания запорного клапана или 

уравновешивания давления. 

Самым прочным типом предохранительных устройств являются 

предохранительные части оборудования, разрушающиеся при увеличении 

механических напряжений (усилий) выше допустимого предела. Например, 

плавкие предохранители электрических цепей. 

Средства сигнализации. К средствам сигнализации относятся 

устройства, предупреждающие обслуживающий персонал о пуске и 

остановке оборудования, нарушениях и экстремальных отклонениях 
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технологических процессов и работы производственного оборудования, 

повышенных концентрациях ядовитых и взрывоопасных газов в помещении. 

Сигнализация может быть световой, звуковой или той и другой 

одновременно. Широкое распространение получила сигнализация, которая 

оповещает обслуживающий персонал о включении оборудования или 

изменении технологического процесса. Основным элементом схемы  такой 

сигнализации является реле времени, которое позволяет устанавливать 

продолжительность подачи сигнала перед автоматическими пуском 

оборудования. 

Защитные устройства ограждают человека от возможного воздействия 

опасных производственных факторов. Они разнообразны по назначению и 

конструктивному оформлению. К ним относятся различные экраны, 

защищающие человека или части его тела от травмирования отлетающими 

осколками или частицам обрабатываемых материалов; устройства, 

защищающие от воздействия брызг кислот, щелочей и расплавов. 

Например, мониторы компьютеров оборудуют защитными экранами, 

чтобы предотвратить вредное воздействие на организм оператора. 

К экобиозащитной технике относятся средства защиты окружающей 

среды от вредных факторов. В качестве эффективных средств защиты в 

настоящее время широко применяются как различное очистное 

оборудование (аппараты и системы вод и др.), так и специальные 

технические устройства по уменьшению интенсивности различных 

воздействий техногенного происхождения. 

 

Вопрос 2. Средства индивидуальной защиты 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты 

организма человека от воздействия радиоактивных веществ, 

сильнодействующих ядовитых веществ и бактериальных средств. 

Классификация средств индивидуальной защиты 

1. Средства индивидуальной защиты подразделяются по защищаемым 

участкам: 

- Средства Индивидуальной Защиты Органов Дыхания (СИЗОД); 

- Средства Индивидуальной Защиты Глаз (СИЗГ); 

- Средства Индивидуальной Защиты Кожи (СИЗК). 

К СИЗД относят противогазы, респираторы, изолирующие 

дыхательные аппараты, комплект дополнительного патрона, гопколитовый 

патрон. 

К СИЗ относят защитные очки от светового импульса ядерного взрыва.  

К СИЗК относят защитную одежду. 

2.  По назначению СИЗ подразделяют на общевойсковые и 

специальные. 
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Общевойсковые СИЗ предназначены для использования личным 

составом всех или нескольких видов вооруженных сил и родов войск. 

Специальные СИЗ предназначены для использования военнослужащими 

определенных специальностей или для выполнения специальных работ. 

3.  По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяются 

на фильтрующие и изолирующие. 

Средства защиты кожи: - материал изолирующих СИЗК покрыт 

специальными пленками, непроницаемыми для жидкостей (БЦК, ТРГ, Т-15, 

Тк. 7S0,Тк.58,ТСК-15идр.). 

Фильтрующие СИЗК представляют собой одежду из материала, 

который пропитывается специальным техническим составом для 

нейтрализации или сорбции паров СДЯВ. Для защиты от СДЯВ существуют 

следующие группы: 

- спецодежда для защиты от технических веществ (эмблема 

оранжевого цвета с черной каплей); 

Маркировки: ЯЖ - для защиты от жидких; ЯТ - для защиты от 

твердых; ЯА - для защиты от аэрозолей. 

-  спецодежда для защиты от растворов кислот (эмблема красного 

цвета с изображением реторты); 

- спецодежда для защиты от щелочей (эмблема ярко желтого цвета с 

белой каплей). 

Конструктивно СИЗК выполнены в виде курток с капюшонами и 

полукомбинезонов с капюшонами). 

Средства защиты органов дыхания: -СИЗОД фильтрующего действия - 

это противогазы и респираторы. Они находят широкое применение как 

наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации. В соответствии с 

ГОСТ фильтрующие СИЗОД обозначаются буквой Ф. 

СИЗОД изолирующего типа способны обеспечивать органы дыхания 

человека необходимым количеством свежего воздуха независимо от состава 

окружающей атмосферы. К ним относят: 

-   автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие органы 

дыхания человека дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом 

или сжатым кислородом, либо за счет регенерации кислорода с помощью 

кислородсодержащих продуктов; 

-  шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый 

воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или 

компрессорных магистралей. 

Изолирующие противогазы в отличие от фильтрующих полностью 

изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание осуществляется 

за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующим 

противогазом пользуются тогда, когда невозможно применить 

фильтрующий, в частности при недостатке кислорода в окружающей среде, 



 71 

при очень высоких концентрациях ОВ, СДЯВ и других вредных веществ, 

при работе под водой. 

Для полной защиты органов дыхания применяют изолирующие 

противогазы ИП-4 и ИП-5, которые обеспечивают не только защиту органов 

дыхания, но и глаз, кожи лица от СДЯВ, независимо от свойств и 

концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью 

отсутствует кислород воздуха. С помощью противогаза ИП-5 выполнять 

легкие работы под водой на глубине до 7 м. 

Принцип действия основан на выделении кислорода из химических 

веществ, при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. 

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного 

патрона, дыхательного шланга и сумки. 

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для 

дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. 

Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором 

установлен пусковой брикет, который обеспечивает выделение кислорода, 

необходимого в первые минуты для дыхания. 

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять 

работу при тяжелых физических нагрузках в течение 45 минут, при средних 

- 70 минут, а при легких или в состоянии относительного покоя - 3 часа. 

Сопротивление дыханию в приделах нормы. Увеличение 

сопротивления наступает только в неисправных противогазах или в случае 

неисправности клапана избыточного давления. 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть тех средств защиты, 

v которые изготавливаются промышленностью, можно воспользоваться 

простейшими: ватно-марлевой повязкой или противопылевой тканевой 

маской. Они довольно надежно защищают органы дыхания человека от 

радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и от бактериологических средств. 

Ватно-марлевая повязка, пропитанная определенным раствором, обеспечит 

защиту от таких СДЯВ как хигор и аммиак. Однако ни ватно-марлевая 

повязка, ни ПРМ не защищают от многих сильнодействующих ядовитых 

веществ. 

Ватно-марлевая повязка изготавливается из марли длиной 100 см и 

шириной 50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты 

размером 30*20 см и толщиной 2 см. 

Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, 

чтобы нижний край закрывал низ подбородка, а верхний доходит до глазных 

впадин, хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают 

так: верхние на затылке, нижние - на темени. 

Если надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2% 

раствором питьевой соды. При выбросе аммиака рекомендуется 

использовать 5% раствор лимонной кислоты, для пропитки маски. 

Маска ПТМ состоит из двух основных частей корпуса и крепления. 
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Корпус изготавливается из 4-5 слоев ткани. Верхний делается из 

неплотной ткани, внутренние слои из более плотных тканей, а нижний 

внутренний слой из нелиняющей ткани, так как она прилегает к лицу 

человека. Раскройка корпуса осуществляется по выкройкам или лекалам. 

Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекомендуется. 

Необходимо как можно быстрее выходить с зараженной территории. 

В условиях ядерного, химического, бактериологического заражения 

возникает необходимость в защите всего тела человека. Для этих целей 

используют средства индивидуальной зашиты кожи. 

Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5). 

Эти комплекты предназначены для защиты бойцов газоспасательных 

отрядов, аварийно спасательных формирований и войск ГО при выполнении 

работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных СДЯВ 

(хлора, аммиака) , азотной кислоты, а также жидкого аммиака. В состав 

комплекта входят защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные 

перчатки. Костюм состоит из герметичного комбинезона с капюшоном, в 

лицевую часть которого вклеено стекло. Брюки комбинезона оканчиваются 

чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются 

резиновые сапоги. Герметизация швов осуществляется путем использования 

проклеечной ленты. 

Комплект КИХ-4 используется в сочетании с одной из дыхательной 

систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в костюмном 

пространстве. 

Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом ИП-

ЧМК, размещенном внутри костюма. 

Масса комплекта КИХ-4, без дыхательного аппарата, составляет 5 кг. 

Время защитного действия по газообразному аммиаку и хлору при 

концентрациях 1-2 г/м
3 
составляет не менее 60 мин по жидкому аммиаку - не 

менее 2-3 минут. 

Комплект защищает от высоких концентраций паров азотной кислоты 

в течение 10 минут, устойчив к дегазирующим растворам. Кратность 

использования - не менее 5 раз. Размеры: 49,53,57. 

Предназначен для комплексной защиты от кратковременного 

воздействия пламени, теплового излучения и некоторых видов СДЯВ. 

В состав комплекта входят два костюма (теплоотражательный и 

теплозащитный), сапоги с бахилами и тряпичные рукавицы. 

Комплект используется с автономной системой дыхания АСВ-2, КИП-

8, размещенной в подкостюмном пространстве. 

Маска комплекта без дыхательного аппарата составляет 6880 г. Время 

защитного действия от газообразного сероводорода - 30 минут, от открытого 

пламени - 5 секунд, от инфракрасного излучения мощностью 16-20 кВт/м
3
 - 

10 минут. 
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Время выполнения непрерывной работы средней и тяжелой тяжести - 

30 минут.                                 

Сохранность защитных свойств гарантируется при двукратном 

использовании. Комплект упаковывается в сумку из прорезиненной ткани. 

Он изготавливается трех размеров: 49,51 и 53. 

СИЗК фильтрующего типа 

Комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП. 

Используется для защиты кожи от различных СДЯВ. Он состоит из 

куртки и брюк, перчаток и ботинок резинотекстильных. Конструкция ФЗО-

МП исключает попадание паров СДЯВ на кожные покровы. 

Масса комплекта составляет 400г, время защитного действия при 

концентрации 0,1 г/л 150 мин, Комплект изготавливается трех размеров: 

59,53 и 57. 

Защитная фильтрующая одежда ЗФО - 58 

Используется для защиты кожи от паров различных СДЯВ. Состоит из 

хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух 

пар перчаток. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом. 

Комбинезоны выпускаются трех размеров 1-ый для людей ростом ниже 160 

см, 2-ой - от 160 до 170 см, 3-ий - выше 170 см. 

Легкий защитный костюм Л-1., 

Применяется при длительных на зараженной местности, а также при 

выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. 

Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с ботами и перчаток. 

Изготавливается трех ростов 1-ый - для людей ниже 165 см, 2-ой - от 166 до 

172 см и 3-ий - выше 172 см. 

Подручные средства защиты кожи 

В качестве подручных средств защиты кожи в комплекте со 

средствами защиты органов дыхания с успехом могут быть использованы 

обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного 

толстого материала, использовать резиновые сапоги, боты, костюмы. При их 

отсутствии обувь следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать 

тканью. Для защиты рук можно  использовать все виды резиновых или 

кожаных перчаток и рукавиц. 

Средства защиты органов слуха: производственные наушники 

(снижают шумовую нагрузку на 20 дБ) и беруши (на 10 дБ). 

Медицинские средства защиты: (радиопротекторы и антидоты). 

 

Тема 7. Чрезвычайная ситуация, классификация и причины 

возникновения. 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Вопрос 2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Причины и 

профилактика чрезвычайных ситуаций. 
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Вопрос 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычайную ситуацию определяют как нарушение нормальной 

жизни и деятельности людей на объекте или определенной территории 

(экватории), вызванное аварией, катастрофой, стихийным или 

экономическим бедствием, эпидемией, эпизоатией, эпифиотией,  а также 

военными действиями приведшие или могущих привести к людским и 

материальным потерям. 

Эпидемия – массовое прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание людей (в пределах одного региона), уровень 

которого значительно превышает обычно зарегистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости. 

Эпизоатия – одновременное распространение инфекционного 

заболевания среди большого числа одного из многих видов животных, 

уровенькоторого значительно превышает обычный уровень заболевания, 

характерный для данной территории уровень заболеваемости. 

Эпифиотия – широкое распространение инфекционной болезни 

растений, в первую очередь сельскохозяйственных культур, на обширной 

территории в течение определенного времени. 

Промышленная авария превращается в чрезвычайную ситуацию в том 

случае, если вызванные или последующие негативные события угрожают 

существованию социальной структуры общества. 

По некоторым оценкам, только при стихийных катастрофах на планете 

Земля погибает до 250 тыс. и подвергается опасности для жизни около 250 

млн. человек в год. 

Ежегодно в мире на производстве погибает 200 тыс. и 20 млн. человек 

получают травмы. 

К стихийным бедствиям относятся наводнения, землетрясения, засухи, 

вулканическая деятельность, массовые лесные пожары, сильные устойчивые 

морозы и др. Наибольший вред приносят наводнения (40%общего урона), 

ураганы (20%),землетрясения и засухи (15%), остальные (10%). 

Среди наиболее опасных техногенных (технологических) катастроф 

следует указать аварии на энергетических объектах, прежде всего на АЭС, 

далее следуют химические аварии (при перевозке опасных грузов), 

нефтяные разливы при прорыве трубопровода и др. 

Экологическое бедствие – чрезвычайное событие, вызванное 

изменениями под действием антропогенных факторов состояния 

окружающей природной среды, заключающееся в проявлении резкого 

отрицательного влияния этих изменений не здоровье людей, их духовную 

сферу, среду обитания, экономику и генофонд. 
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Процесс развития чрезвычайных ситуаций (в том числе и техногенных 

катастроф) целесообразно разделить на три стадии: зарождение, 

кульминационную и затухания. 

 

Вопрос 2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Причины и 

профилактика чрезвычайных ситуаций 

     

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 

окружающим миром. На рубеже 21 века человечество все больше и больше 

ощущает на себе проблемы возникающие при проживании в 

высокоиндустриальном обществе.       Опасное вмешательство человека в 

природу резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно 

стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для 

человека. Практически ежедневно в различных уголках нашей планеты 

возникают так называемые «Чрезвычайны ситуации»(ЧС), это сообщения в 

средствах массовой информации о катастрофах, стихийных бедствиях, 

очередной аварии, военного конфликта или акта терроризма.   Количество 

ЧС растет лавинообразно и за последние20 лет возросло в 2 раза. А это 

значит растет число жертв и материальный ущерб как в промышленности 

так и на транспорте, в быту, в армии  и т.д. 

Но наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы 

на промышленных объектах и на транспорте, а также стихийные и 

экологические действия. В результате вызываемые ими социально – 

экологические последствия сопоставимы с крупномасштабными военными 

конфликтами. В результате вызываемые ими социально – экологические 

последствия сопоставими с крупномасштабными военными конфликтами. 

Аварии и катастрофы не имеют национальных границ, они ведут к гибели 

людей и создают в свою очередь социально политическую напряженность 

(пример Чернобыльская авария). На всех континентах Земли 

эксплуатируются тысячи потенциально опасных объектов с такими 

объемами запасов радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, 

которые в случае ЧС могут нанести невосполнимые потери окружающей 

среде или даже уничтожить на Земле жизнь. 

Условия формирования чрезвычайных ситуаций 

Всякому чрезвычайному событию предшествует те или иные 

отклонения от нормального хода какого – либо процесса. Характер развития 

события и его последствия определяются дестабилизирующим фактором 

различного происхождения. Это может быть и природное, антропогенное, 

социальное или иное воздействие нарушающее функционирование системы. 

Имеется пять фаз развития ЧС: 

 Накопление отклонений 

 Инициирование ЧС 

 Процесс ЧС 
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 Действие остаточных факторов 

 Ликвидация ЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: 

1. по сфере возникновения: 

 техногенные 

 природные 

 экологические социально – политические 

2. по масштабу возможных последствий: 

 локальные (объективные) 

 региональные 

 национальные 

 глобальные 

3. по ведомственной принадлежности: 

 на транспорте 

 в строительстве 

 в промышленности 

 в сельском хозяйстве 

4. по характеру лежащих в основе событий: 

 пожар 

 авария 

 землетрясение 

 погодные условия. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций 
Рассмотрим основные характеристики ЧС и основной упор сделаем на 

ЧС техногенного характера, так как основными причинами технологических 

катастроф все же является человеческий фактор он присутствует во всех 

указанных ниже причинах: 

1. большая насыщенность производства 

2. конструктивные ошибки в изготовлении 

3. значительный износ оборудования 

4. ошибки персонала 

5. искажение информации при совместных действиях людей 

ЧС техногенного характера: это аварии, пожары, взрывы и т.п., 

спровоцированные хозяйственной деятельностью человека. По мере 

насыщения производства и сферы услуг современной техникой и 

технологией резко возрастает число вышеуказанных катастроф. 

Транспортные аварии 

Это экстремальное событие на транспорте техногенного 

происхождения или являющееся следствием случайных внешних 

воздействий, повлекшее за собой повреждение транспортных средств, 

человеческие жертвы и материальный ущерб. 

Пожары и взрывы 
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Пожары и взрывы – самые распространенные ЧС в современном мире, 

наносящие большой материальный ущерб и связанные с гибелью людей, а 

также ущерб окружающей среды, психологический эффект и т.д. По 

химической природе это разновидности неконтролируемого горения. 

1. Аварии с выбросом (угроза выброса) сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

СДЯВ – это обращающиеся в больших количествах в промышленности 

и на транспорте токсические химические вещества, способные в случае 

разрушения (аварий на объектах) легко переходить а атмосферу и вызывать 

массовые поражения людей. 

2. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ (РВ). 
Воздействие радиации приводит к гибели живых организмов. В 

результате радиационного излучения развивается лучевая болезнь, 

нарушающая генетику организма. Появление излучения связано с 

функционированием предприятий, использующих радиоактивные 

материалы, авариями на ядерных установках и деятельностью организаций 

по переработке и захоронению радиоактивных отходов. 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ БОВ. 
Биологически опасные вещества БОВ – называют вещества, способные 

вызвать массовые инфекционные заболевания людей и животных при 

попадании в организм в ничтожно малых количествах. К БОВ относятся 

болезнетворные микробы и бактерии возбудители различных особо опасных 

инфекционных заболеваний: чумы, холеры, натуральной оспы, сибирской 

язвы и т.д. 

Внезапное обрушивание зданий 

Этот тип аварии обычно инициируется каким – то побочным 

фактором. Например, скопление людей, машин, активная деятельность в 

разгар рабочего дня. Значительное число разрушений зданий и сооружений 

происходит из – за несоблюдения установленных правил строительства на 

просадочных грунтах, дефектов инженерно – геологических изысканий 

оснований строящихся объектов, а также из – за недостаточного 

обоснования прочности зданий, конструкций и деталей. 

4. Аварии на электроэнергетических системах: 

1) Аварии на автономных электростанциях с долговременным 

перерывом электроснабжения; 

2) Аварии на электроэнергетических сетях с долговременным 

перерывом электроснабжения потребителей и территорий; 

3) Выход из строя транспортных электрических контактных сетей. 

5. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения. 

В основном происходят в городах и крупных поселках, где 

наблюдается большое скопление людей, промышленных предприятий. 



 78 

Помимо материального ущерба такие аварии наносят серьезный моральный 

ущерб и имеют негативные последствия среди населения. 

Различают 4 группы аварий: 

1) На канализационных системах 

2) На тепловых сетях 

3) В системах водоснабжения 

4) На коммунальных газопроводах. 

6.Аварии на очистных сооружениях. 

Две группы аварий: 

1) На очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с выбросом более 10 тонн; 

2) На очистных сооружениях промышленных газов с массовым 

выбросом загрязняющих веществ. 

    Опасность в залповых выбросах отравляющих или токсичных 

веществ в окружающую среду естественно отрицательным воздействием на 

персонал.  

7. Гидродинамические аварии.            

Это аварии на сооружениях или естественных образованиях, 

создающих разницу уровней воды до и после него. 

Гидродинамические объекты - плотины, водозаборные станции 

запруды для различных целей. 

Разрушение или прорыв объекта происходит либо под воздействием 

сил природы, либо под воздействием человека. 

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие следствие 

неуправляемое перемещение больших масс воды несущих разрушение и 

затопление обширных территорий. 

ЧС природного происхождения 

Стихийные бедствия - природные явления или процессы, которые 

вызывают катастрофические ситуации , характеризующиеся внезапным 

нарушением жизнедеятельности населения , разрушением и уничтожением 

материальных ценностей, поражением или гибелью людей. 

ЧС природного происхождения подразделяются: 

 Геофизические ОЯ 

 Геологические ОЯ 

 Метеорологические и агрометеорологические ОЯ ,   Морские 

гидрологические ОЯ 

 Гидрологические ОЯ 

 Гидрогеологические ОЯ 

 Природные пожары 

Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга , 

так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. 

ЧС экологического характера 
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Если в результате хозяйственной или иной деятельности на каком либо 

участке происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей 

природной среде, состоянии естественных экологических систем, 

генетических фондов растений и животных, то такие участки объявляются 

зонами чрезвычайной экологической ситуации. 

А участки где в результате хозяйственной или иной деятельности 

произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной 

среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 

природного равновесия, разрушения естественных экологических систем, 

деградацию флоры и фауны, то такие участки объявляются зонами 

экологического бедствия. 

Классифицируется: 

 Относительно удовлетворительная 

 Напряженная 

 Критическая  

  Кризисная  

  Катастрофическая 

 ЧС связанные с изменением состояния суши 

 ЧС (вязанные с изменением состояния суши могут быть 

классифицированы как нарушения и загрязнения литосферы. 

 ЧС связанные с изменением состава и свойств атмосферы. 

 ЧС связанные с изменением состава и свойств атмосферы могут 

быть классифицированы как аэродинамические нарушения и загрязнения. 

Нарушения могут возникать в результате возведения высоких зданий, 

сооружений, отвалов, глубоких выемок. 

Следствие этого: 

1) Разрежение 

2) Возмущение 

3) Температурные инверсии 

4) Загрязнения атмосферы разделяют на группы по физическому 

состоянию вещества: 

5) Газообразные 

6) Жидкие 

7) Твердые 

ЧС связанные с изменением состава гидросферы 

Классифицируются как гидродинамические нарушения и загрязнения. 

Нарушения связаны с. изменением размещения режима и динамики 

поверхностных, грунтовых и подземных вод. Загрязнение происходит 

вследствие поступления в водоемы и водотоки недостаточно очищенных 

сточных вод, с которыми поступает широкий спектр загрязнителей. I 

ЧС социально-политического и военно-политического характера 

Содержит четыре типа ЧС: 
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1) Волнения в отдельных районах вызванных выступлением 

антиобщественных сил или националистических групп, попытки захвата 

государственных общественных учреждений, радио и теле станций. 

2) Падение (затопление) носителя ядерного оружия с разрушением 

или без разрушения боевой части. 

3) Одиночный (случайный) ракетно-ядерный удар нанесенный с 

акватории нейтральных вод. 

4) Вооруженные нападения на объекты воинских гарнизонов. 

После рассмотрения характеристик чрезвычайных ситуаций можно 

сделать следующий вывод, что ЧС возникают в основном в результате: 

 Природных процессов, обусловленных геофизическими 

факторами 

 Воздействия внешних природных факторов 

 Проектно производственных дефектов 

 Увеличения объемов производства и роста числа предприятий 

 Увеличения доли высоких технологий 

 Сложности проектирования 

 Нарушения правил эксплуатации 

 Нарушение технологической дисциплины  

 Снижение дисциплины  

 Снижение качества регламентных работ 

 Сокращение количественного состава работников 

 Военно-политических конфликтов 

Все указанные причины ЧС могут существовать как отдельно так и 

быть связанными друг с другом, а также дополнять друг друга. 

Для обеспечения безопасности, в частности на производстве, во 

многих странах разрабатываются специальные законодательные акты, 

директивы, стандарты, регламентирующие правила и мероприятия по 

предупреждению аварийных ситуаций. 

Во всех высокоразвитых странах в последние годы уделяется все 

большее внимание совершенствованию системы подготовки кадров, 

особенно руководителей высокорискованных производств, разнообразных 

служб безопасности, экспертизы и страхования. 

 

Тема 8. Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

План лекции: 

Вопрос 1. Авария на химически опасных объектах. 

Вопрос 2. Авария на радиационно – опасных объектах. 

Вопрос 3. Аварии на взрывопожарных объектах. 

Вопрос 4. Аварии на гидродинамических объектах и транспорте. 
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Вопрос 1. Авария на химически опасных объектах 

 

Прогрессирующее развитие химии, так называемая общая химизация, 

породила очень большую проблему химической опасности. Города, 

особенно большие, подобно действующим вулканам, извергают огромное 

количество оксидов углерода, азота, серы, аммиака, фенолов, 

углеводородов, различных дымов и многих других веществ. Например, 

только хлора на железных дорогах страны одновременно находится более 

700 цистерн, в каждой из которых 60 тонн опасного продукта, 28% россиян 

проживают в зонах потенциального химического заражения. 

Главные очаги его – огромные базы хранения ОВ (Пенза, Саратов, 

Курган, Удмуртия). На сегодняшний день накоплено 40 тыс.т. (США – 60 

тыс.т). Хранить уже опасно, уничтожать сложно – международная 

конвенция запрещает уничтожение химических отходов затоплением в 

водоемах, захоронением в земле, сжиганием в водоемах, сжиганием на 

открытом месте. При обязательствах и 2012г. Все запасы ОВ уничтожить на 

2006т. уничтожено чуть больше 2 %.     Хранящиеся в Удмуртии ОВ ведут 

на уничтожение через пол России в Курган. На каждого жителя, 

проживающего в этих зонах, положено наличие двух противогазов (один на 

работе и один дома). Гарантийный срок хранения противогазов – 10 лет. 

Рекомендуемый – 15 лет. В Удмуртии эти противогазы хранятся уже 20 лет. 

Появился новый поражающий фактор – токсическая нагрузка, 

обусловленный действием ХОВ (химически опасных веществ). Растет 

количество их летальных доз, накопленный в различных производствах. Так, 

в Европу на душу населения накоплено по фосгена, аммиаку, синильной 

кислоты до 100 млрд.доз, по хлору – 10 трлн. На территории Российской 

Федерации функционируют многочисленные объекты, использующие ХОВ, 

которые при выбросе в атмосферу могут заражать окружающую среду в 

поражающих концентрациях. В международном регистре таких веществ 

около 500. Аварии на химически опасных объектах приводят к массовым 

поражениям людей, заражении. Окружающей среды, выходу из строя 

оборудования. 

ХОВ – вещество, применяемое в хозяйственных целях, которое при 

выливе или выбросе может привести к заражению воздуха или окружающей 

среды в поражающих концентрациях. 

Время действия опасных концентраций зависит от количества 

выброшенного (вылетого) ХОВ, а также метеоусловий в районе аварии 

(скорость ветра и температура окружающей среды), и может колебаться от 

часа до нескольких суток. 

Так, например, при выбросе 50 т. ХОВ при температуре воздуха +20
0
С, 

время действия хлора, аммиака, фосгена, сероуглерода составляет 

соответственно 1,8; 3,2; 1,72 и 6,7 суток. 
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Концентрация ХОВ определяется в ПДК (предельная концентрация). 

Это концентрация веществ в воздухе, не наносящая вред человеку при 

длительном воздействии. Например, за рабочую смену (6 или 8 час), в 

течении времени проживания  и т.д.  

Для успешного проведения мероприятий по защите от ХОВ и 

ликвидации последствий их воздействия, необходимо знать их физические и 

токсические свойства, способы индикации и порядок их определения. 

Из известных ХОВ на первом месте по числу случаев с гибелью людей 

стоят аммиак и хлор, т.е. наиболее опасными (не с точки зрения 

токсичности, а по числу жертв при авариях) является те ХОВ, которые 

наиболее широко и в значительных количествах образуются в производстве 

и способны переходить в атмосферу. 

Аммиак имеет идентификационный номер 105 в регистре ОНН. 

Относится к ХОВ V группы (удушающего действия). Применяется при 

крашении тканей, серебрении зеркал, при получении азотной и сенильной 

кислоты, соды и как хладогент. 

Бесцветный газ легче воздуха, с которым образует взрывоопасные 

смеси при концентрациях в пределах 15 – 28 объемных %. 

В атмосфере дымит, попадая в водоемы, заражает их. Горит при 

наличии постоянного источника огня. Температура самовоспламенения в 

50
0
. При горении выделяет азот и водяной пар. Обладает характерным 

резким запахом нашатырного спирта. При атмосферном давлении и 

температуре 34
0
С превращается в жидкость. Растворимость в воде больше, 

чем у других газов. 

Перевозится в сжиженном состоянии под давлением собственных 

паров (6 – 18 атм.). При утечке аммиака, хранящегося под давлением, 

происходит его бурное вскипание. При выбросе паров в воздух почти 

мгновенно (в течении 1-3 мин) формируется первичное облако с высокой 

концентрацией аммиака. За это время в атмосферу переходят 18 – 20% 

вещества. 

Запах ощущается при концентрации 40 мг/м
3
. Если концентрация 

достигает 500 мг/м
3
, возможно отравление со смертельным исходом. При 

концентрации 1500 мг/м
3
 фильтрующий промышленный противогаз не 

защищает. 

Аммиак поражает дыхательные пути. 

Симптомы поражения: насморк, кашель, учащенное сердцебиение, 

нарушение частоты пульса, удушье. Пары раздражают слизистые оболочки 

и кожные покровы, вызывают жжение. 

При остром отравлении – потеря зрения. При попадании жидкого 

аммиака и его растворов на кожу возникает обморожение, возможен 

химический ожог с пузырями. 

Исходными данными при прогнозе химической обстановки являются: 
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 Метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости 

воздуха, скорость приземного ветра и температура воздуха); 

 Виды, количество и способ хранения ХОВ в емкостях на объекте; 

 Характер разлива ХОВ (свободно на подстилающую поверхность 

или в поддон). 

 

Вопрос 2. Авария на радиационно – опасных объектах 

 

Радиационная авария – потеря управления источником ИИ 

(ионизирующее излучение), вызванная неисправностью оборудования, 

неправильными действиями работников (персонала), стихийными 

бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм или радиоактивному 

загрязнению окружающей среды. 

Радиация это все виды излучения – свет, радиоволны, энергия солнца и 

множество иных видов излучения, окружающих нас. 

По международной шкале (ilves) радиационные аварии подразделяют 

на: 

1) Незначительное происшествие 

2) Происшествие средней тяжести 

3) Серьезное происшествие 

4) Авария в пределах АЭС (выброс радиоактивных продуктов, не 

превышающих дозовых для населения) 

5) Авария с риском для окружающей среды 

6) Тяжелая авария 

7) Глобальная авария. 

Сегодня в мире появился новый вид ядерной опасности – ядерный 

терроризм. 

Этому способствует все уменьшающиеся размеры ядерных 

боеприпасов. Современные ядерный боеприпас мощностью 1 кт 

представляет собой цилиндр диаметром менее 20 см весящий50 кг. Кроме 

того происходит неконтролируемое распространение ядерной технологии в 

странах, так называемого третьего мира. 

Опасность ядерного терроризма существуют и на бытовом уровне. 

 

Вопрос 3. Аварии на взрывопожарных объектах 

 

Взрывопожароопасными объектами называются такие объекты, на 

которых производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные 

продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгаранию или взрыву. 
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Пожаром принято называть неконтролируемое горение  вне 

специального очага, могущее привести или приводящие к гибели и 

поражению людей,  и материальному ущербу.  

Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 

выделением тепла и свечением. 

Пожары классифицируются: 

1) По масштабам: 

 Отдельные пожары (в зданиях и сооружениях); 

 Группы отдельных пожаров; 

 Сплошные пожары (горят более 50% зданий на участке застройки); 

 Огненный шторм (охватывает более 90% зданий, 

сопровождающийся сильным ветром к центру шторма). 

2) По месту возникновения: 

 Пожары в городах и населенных пунктах; 

 Пожары на транспортных артериях (трубопроводы) и объектах 

 Ландшафтные пожары. 

 

Вопрос 4. Аварии на гидродинамических объектах и транспорте 

 

Гидродинамический объект - искусственное гидротехническое 

сооружение или природное естественное образование, способное при 

разрушении напорных преград создавать волну прорыва в направлении 

нижнего бьефа. Бьеф - часть реки, канала, водохранилища и др. участков 

поверхности вод, примыкающих к плотине, шлюзу и т.п. выше или ниже по 

течению. Волна прорыва и разливающиеся массы воды способны на своем 

пути вызывать человеческие жертвы, разрушать строения и объекты 

народного хозяйства, наносить материальный ущерб населению и хозяйству. 

Причинами прорыва гидротехнического или естественного 

сооружения могут быть природные явления (землетрясения, ураганы, 

обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов и др.) и техногенные факторы 

(разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические 

аварии, нарушение режима водосбора и др.), а также диверсионные подрывы 

и применение средств поражения в военное время. 

Защита населения от поражающего действия волны прорыва и как 

следствие ее - наводнений - включает ряд мероприятий: прогнозирование 

поражающего действия волны прорыва плотин и возможных зон 

затопления; ограничения строительства жилых домов и объектов народного 

хозяйства в зонах возможного действия волны прорыва и последующего 

затопления; эвакуация населения из зон поражающего действия волны 

прорыва и последующего затопления при угрозе разрушения плотины; 

оповещение населения об угрозе разрушения плотины и возникновения 

наводнений; осуществление инженерно-технических мероприятий по 



 85 

снижению поражающего действия волны прорыва и последствий 

наводнения. 

Аварии на транспорте 

Аварии на железнодорожном транспорте могут быть вызваны 

столкновением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. При 

возгорании непосредственную опасность для пассажиров представляют 

огонь и дым, а также удары о конструкции вагонов, что может привести к 

ушибам, переломам или гибели людей. 

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны 

строго соблюдать правила поведения в поездах. В вагонах запрещается: 

проводить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные вещества, 

пользоваться электроприборами, кроме бритв; зажигать спички, свечи, 

курить в неустановленных местах; выбрасывать окурки; размещать 

чемоданы и другие вещи на верхних полках без соответствующего 

крепления. 

Аварии в метрополитене. Чрезвычайные ситуации на станциях, в 

тоннелях, в вагонах метрополитена возникают в результате столкновения и 

схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, разрушения несущих 

конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на станциях 

посторонних предметов, которые могут быть отнесены к категории 

взрывоопасных, самовозгорающихся и токсичных веществ, а также падения 

пассажиров с платформы на пути. При чрезвычайной ситуации пассажиры 

оповещаются с помощью громкоговорящей связи.    Эвакуация со станции 

может осуществляться эскалаторами или на прибывающих поездах. 

Аварии на автомобильном транспорте. Автомобильный транспорт 

является источником повышенной опасности, а безопасность участников 

движения во многом зависит непосредственно от них самих. Одним из 

правил безопасности является неукоснительное выполнение требований 

дорожных знаков. Если же вопреки принимаемым мерам не удается 

избежать дорожно-транспортного происшествия, то необходимо управлять 

машиной до последней возможности, принимая все меры для того, чтобы 

уйти от удара со встречным автомобилем, т.е. свернуть в кювет, кустарник 

или забор. Если же это неосуществимо - перевести лобовой удар в 

скользящий боковой. При этом нужно упереться ногами в пол, голову 

наклонить вперед между рук, напрягая все мышцы, упереться руками в 

рулевое колесо или переднюю панель. 

Пассажир, сидящий на заднем сидении, должен закрыть голову руками 

и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать его, накрыть собой 

и также упасть набок. Как правило, после удара двери заклинивает, и 

выходить приходится через окно. Машина, упавшая в воду, может 

некоторое время держаться на плаву. Выбираться из нее нужно через 

открытое окно. Оказав первую помощь, необходимо вызвать "скорую 

помощь" и ГИБДД. 
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Аварии на морском и речном транспорте. При кораблекрушении по 

распоряжению капитана спасательная команда осуществляет посадку 

пассажиров в шлюпки и на плоты в следующей последовательности: 

вначале дети и женщины, раненые и старики, а затем - здоровые мужчины. 

В шлюпки загружается также питьевая вода, лекарства, продовольствие, 

одеяла и др. Все плавучие средства со спасенными должны держаться 

вместе и, если есть возможность, плыть к берегу или к трассе прохождения 

пассажирских судов. Необходимо организовать дежурство по наблюдению 

за горизонтом, воздухом; пищу и воду расходовать экономно. 

Аварии на авиационном транспорте. Безопасность полета зависит не 

только от экипажа, но и от пассажиров. Пассажиры обязаны занимать места 

согласно номерам, указанным в авиабилетах. Садиться в кресло следует так, 

чтобы в случае аварии не травмировать ноги. Заняв свое место, пассажир 

должен выяснить, где находятся аварийные выходы, медицинская аптечка, 

огнетушители и другое вспомогательное оборудование. 

Если полет будет проходить над водой, то следует до взлета узнать, где 

находится спасательный жилет и как им пользоваться. 

При взлете и посадке пассажир должен пристегнуть ремни 

безопасности. При аварийной посадке самолета эвакуация осуществляется 

через аварийные выходы по надувным трапам. 

В случае пожара в салоне самолета пассажир защищает себя от огня, 

покрыв открытые места тела одеждой; он должен стараться меньше дышать 

воздухом, содержащим дым; если имеются маски и кислород - 

воспользоваться ими. Если таковые отсутствуют - смочить носовой платок и 

дышать через него, быстро двигаясь к выходу, пригнувшись или на 

четвереньках. Покинув самолет, следует быстро оказать помощь 

пострадавшим и не оставаться вблизи самолета. 

 

Тема 9. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. 

Вопрос 2. Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и 

гидрологического характера. 

Вопрос 3. Биологические и космические чрезвычайные ситуации. Природные 

пожары. 

 

Вопрос 1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного происхождения 
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Чрезвычайные ситуации природного характера делятся на: 

геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, 

биологические и космические. 

В целом на земле от природных катастроф погибает каждый 

стотысячный человек, а за последние сто лет – 16 тыс. ежегодно. 

Чрезвычайные ситуации природного характера в последние годы имеют 

тенденции к росту. 

Говоря о природных чрезвычайных ситуациях, следует подчеркнуть 

роль антропогенного воздействия на их проявление. Так, согласно 

статистике, около 80% оползней связано с деятельностью человека. 

Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. 

Наиболее тесная зависимость между землетрясениями и цунами. 

Землетрясение вызывают пожары, взрывы газа, прорывы плотин. 

Вулканическая деятельность – отравление пастбищ, гибель скота, голод. 

Защита от природных опасностей может быть активной (строительство 

инженерно – технических сооружений, реконструкция природных объектов 

и др.) и пассивной (укрытие), или их сочетание. 

 

 

Вопрос 2. Чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического и гидрологического характера 

 

К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными 

явлениями, относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, 

снежные лавины, обвалы, осадки земной поверхности в результате 

карстовых явлений. 

Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в 

упругих колебаний. 

Очаг землетрясения – это некоторый объем в толще Земли,  в пределах 

которого происходит высвобождение энергии. Центр очага – это условная 

точка, именуемая гипоцентром. Глубина очага может колебаться от 0 до 750 

км.       Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. 

Ежегодно на земном шаре регистрируются сотни тысяч землетрясений. 

В среднем каждые 30 секунд регистрируют одно землетрясение. 

В 1935 году профессор калифорнийского технологического института 

Ч. Рихтер предложил оценивать энергию землетрясения Магнитудой (от лат. 

Magnitude - величина). Шкала Рихтера это 9 – магнитудная шкала, по 

которой: 

1) 0 (баллов) – слабое землетрясение, которое может быть 

зарегистрировано приборами; 

2) 1 – не ощущается людьми; 
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3) 2 – ощущается на верхних этажах и зданий и сооружений; 

4) 2,5 – 3 – ощущается во всем здании. Подвещанные предметы 

качаются (ежегодно регистрируется около 100000); 

5) 3,5 – Раскрываются и закрываются двери, окна, позванивают 

стекла; 

6) 4 – 4,5 – ощущается вне помещений, наблюдаются 

небольшие повреждения вблизи зданий; 

7) 5 – соответствует энергии одной атомной бомбы. Потеря 

равновесия людьми, растрескивается штукатурка; 

8) 6 – в ограниченной области может вызвать значительный 

ущерб (ежегодно около 100). Разрушение сейсмических стоек здания; 

9) 6,5 – появление трещин на земле; 

10)  7 – сильные землетрясения: всеобщая паника, серьезные 

разрушения; 

11) 8 – разрушение железных дорог и подземных трубопроводов; 

12) 8,6 -  энергия в 100000 раз превышает энергию атомной бомбы; 

13)  9 – почти полное разрушение зданий, движение больших масс, 

предметы летают в воздухе. 

Среди наиболее сильных землетрясений: 

27 мая 1995г. север Сахалина (9,2 б) – полностью разрушен 

г.Нефтегорск, погибло 1841 человек, из – под завалов извлекли 2247 

человек. 

7 декабря 1988г. (7,7 б) – Спитак, Ленинокан, Кировокан – разрушены 

почти полностью, погибло 30тыс. человек, из – под развалин извлекли 15 

тыс. человек.  

Вулканическая деятельность – результат постоянных активных 

процессов, происходящих в глубинах Земли. Явление, связанное с 

перемещением магмы в земной коре и на ее поверхности, называется 

вулканами. Около  200 млн.человек проживает в опасной близости к 

действующим вулканам. Магнетические очаги находятся в мантии на 

глубине 50 – 70 км. Или в глубине земной коры. 

Оползень – скользящее смещение вниз по уклону под действием сил 

тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов , гор, речные, озерные и 

морские террасы. Самый трагичный оползень был в 1920 г.в Китае в 

провинции Консу, когда после землетрясения тысячи кубометров леса 

завалили долины (погибло 200 тыс. чел.) 

Сели – кратковременные бурные паводки на горных реках – 

грязекаменный поток (скорость потока может достигать - 15 км/ч)  

Лавина – снежный обвал, масса снега, падающая с горных склонов (в 

Европе около 100 человек погибает от лавин ежегодно). Склон 15
0
 и более, 

слой снега 30 см и более. Скорость – до 100 м/с. Прогноз невозможен. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера – ураган 

(скорость ветра 32 м/с), буря (15- 20 м/с), шквал (20 – 30 м/с), смерч 
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(скорость вращения 330 м/с, высота смерча – 800 – 1500 м, образуется 

воронка), пыльные бури. 

В России зона смерча – Поволжье, Урал, Сибирь, Центральные 

области. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера – наводнение 

(половодье, паводок),заторы и зажоры льда на реках. 

Половодье – сезонное увеличение водоностности рек, 

сопровождающиеся повышением уровня воды. 

Паводок – кратковременное и непереодическое поднятие уровня вод. 

Следующие один за другим паводки могут образовать половодье, а 

последнее – наводнение. 

Затор – скопление льда на русле. 

Зажор – явление сходное с затором льда. 

Однако зажор состоит из скопления рыхлого льда, затор – крупного. 

Нагоны – это подъем уровня воды под воздействием ветра. 

Цунами - волны очень большой длины (10 – 12 м) при сильных 

подводных землетрясениях (скорость волны 50 – 100 км/ч). У побережья – 

высота до 10 м, в клинообразных бугетах – свыше 50 м. В глубь могут 

уходить до 3 км. 

Районы цунами – побережья Тихого и Атлантического океанов (80%), 

реже Средиземное море.  

 

Вопрос 3. Биологические и космические чрезвычайные ситуации. 

Природные пожары 

 

К биологическим чрезвычайным ситуациям относятся эпидемия, 

эпизоотия и эпифиотия. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни среди 

людей, значительно превышающие обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости.  

Пандемия – необычно большое распространение заболеваемости как 

по уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, 

целых континентов и даже всего земного шара. 

Инфекционные болезни классифицируются по виду возбудителя – 

вирусные болезни, бактериальные инфекции, болезни системы крови и т.д. 

Эпизоотия. Инфекционные болезни животных – группа болезней, 

имеющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, 

способность передаваться от зараженного животного и здоровому. 

Панзоотия – высшая степень развития эпизоотии, характеризуются 

необычно широким распространением инфекционной болезни, 

охватывающей одно государство, несколько стран, материк. 

Эпифиотия – распространение инфекционных болезней на 

значительные территории в течении определенного времени растений. 
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Панфиотия – массовое заболевание, охватывающие несколько стран и 

континентов. 

К космическим опасностям относятся: 

Астероиды – это малые планеты, диаметром в пределах 1 – 1000 км. 

Всего по прогнозам астрономов, в Космосе существует, примерно, 300 тыс. 

астероидов и комет. Встреча нашей планеты с небесными телами 

представляет серьезную угрозу всей биосфере. 

Основные средства борьбы – ракетно – ядерная техника. 

Огромное влияние на земную жизнь оказывает солнечная радиация, 

которая служит мощным оздоровительным и профилактическим фактором. 

Наиболее активной в биологическом отношении является 

ультрафиолетовая часть солнечного спектра, которая используется как 

бактерицидное действие, так же является источником неблагоприятного 

влияния на кожу и глаза и может привести к ухудшению здоровья. 

Природные пожары. К ним относятся: лесные пожары, пожары 

степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих 

ископаемых. 

Средняя продолжительность крупных лесных пожаров колеблется от 

10 до 15 суток, выгоревшая площадь в среднем 450 – 500 га. при периметре 

от 8 до 16 см. 

Причины пожаров: грозовые разряды и самовозгорание, молнии (2% от 

общего количества) и человеческий фактор. 

Классификация лесных пожаров по площади, охваченной огнем: 

 загорание – 0,1 – 0,2 га 

 малый пожар – 0,2 – 2,0 га 

 небольшой пожар – 2,1 – 20 га 

 средний пожар – 21 – 200 га 

 крупный пожар – 2001 – 2000 га 

 катастрофический пожар – более 2000 га. 

 

Тема 10. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях 

План лекции: 

Вопрос 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидаций 

чрезвычайных ситуаций. 

Вопрос 2. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Вопрос 3. Осуществление мероприятий по защите персоналов объекта и 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Вопрос 1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидаций чрезвычайных ситуаций 

 

    Структура РСЧС. В соответствии с Законом «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» на Российские 
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силы по чрезвычайным ситуациям возлагается выполнение следующих 

задач: 

- разработка и рационализация правовых и экономических норм, 

связанные с обеспечением защиты населения и территории от ЧС  

-осуществление целевых и научных программ, направленных на 

предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций. 

-обеспечение готовности и действия органов управления, сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. 

-сбор, обработка, обмен и выгода информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

-подготовка населения и действия при возникновении ЧС. 

-прогнозирование и оценка социально – экономических наседствий 

ЧС. 

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС  

  -осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территории от ЧС. 

-ликвидация ЧС. 

-осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций. 

-реализация прав и обязанностей в области защиты от ЧС. 

-международное сотрудничество в области защиты населения и 

территории от ЧС. 

 

Вопрос 2. Организация работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям 

   

В зависимости от подведомственности РСЧС делится на уровни: 

федеральной, региональной, территориальной, местной и объектной. В 

каждом уровне имеются следующие структуры: 

-координирующий орган – межведомственные и ведомственные 

комиссии по ЧС субъектов и органов местного самоуправления (КСЧС) 

-постоянно действующий орган управления (орган управления по 

делам ГО и ЧС) 

- орган повседневного управления; 

- силы и средства; 

-резервы финансовых и материальных ресурсов; 

- системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

Объекты КСЧС руководит разработкой и осуществлением 

мероприятий по предупреждению ЧС, повышению надѐжности 

потенциально опасных объектов при возникновении ЧС; организуют работы 

по созданию на потенциально опасных объектах и поддержанию в 
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состоянии готовности локальных систем контроля и оповещения, сил и 

средств и действиям в ЧС и эвакуацией персонала объектов, созданием и 

использованием резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС, организуют подготовку руководящего состава, сил и 

персонала объектов к действиям в ЧС. 

Органами управления по делам ГО и ЧС являются: 

не федеральном уровне – Министерство по делам ГО и ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС); 

на региональном – региональные центры; 

на территориальном – главные управления ГОЧС (РЧГОЧС); 

на местном – управление (ЧГОЧС); 

на объектном – отделы (секторы или специально назначенные лица) по 

делам ГОЧС. 

 

 

 

Вопрос 3. Осуществление мероприятий по защите персоналов 

объекта и населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

  

Осуществление мероприятий по защите персонала объекта и населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой 

комплекс мероприятий, имеющих целью не допустить поражение людей или 

максимально снизить степень воздействие поражающих факторов при 

возникновении ЧС. 

Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС является 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».Законом определены 

принципы, способы и основные мероприятия защиты. Принципы защиты 

представляют собой основные положения, которыми необходимо 

руководствоваться при организации защиты населения и территорий от ЧС. 

Основными принципами защиты населения являются: 

Принцип заблаговременности проведения мероприятий защиты, 

поскольку своевременная готовность к спасению от бедствия – эта половина 

успеха; 

Принцип дифференцированного подхода в определении мероприятий 

защиты по регионам .Это позволяет рационально учесть, экономические, 

природные и иные возможности, особенности территорий, определить 

степень реальной опасности возникновения ЧС в конкретной местности; 

Принцип необходимой достаточности мероприятий защиты. Объем и 

содержание мероприятий по защите населения и территорий должны 
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определяться исходя из максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств; 

Принцип самостоятельной ликвидации ЧС силами и средствами 

организаций, органов самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась ЧС; 

Общегосударственная помощь должна оказываться в случаях, когда 

регионы не в силах самостоятельно  решить проблему; 

Принцип комплексности проведения мероприятий защиты означает, 

что мероприятия должны выполняться с привлечением максимального 

возможного количества сил и средств. 

Основными способами защиты от ЧС являются: укрытие людей в 

защитных сооружениях, эвакуация персонала объектов экономики и 

населения за пределы пострадавшей зоны, а также использование средств 

индивидуальной защиты. 

Основные мероприятия защиты в условиях ЧС можно разделить на три 

группы: 

 Первую группу составляют предупредительные мероприятия. Сюда 

относятся проводимые заблаговременно мероприятия по предупреждению 

ЧС; планированию защиты объектов экономики и населения от ЧС; 

созданию фондов средств защиты, разведки, профилактики и 

обеззараживания; обучение населения мерам защиты от ЧС; подготовка сил 

и средств для ликвидации последствий ЧС. 

Вторую группу составляют защитные мероприятия. К ним относятся: 

выявление и оценка обстановки в ЧС; оповещение персонала объектов и 

населения о возникновении; укрытие персонала и населения в защитных 

сооружениях; эвакуация персонала объектов экономики и населения; 

использование средств индивидуальной защиты; дозиметрический и 

химический контроль; медико – профилактические и лечебно 

эвакуационные мероприятия; определение и соблюдение режимов 

радиационной и химической защиты персоналом и населением; организация 

охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

К третьей группе аварийно – восстановительных работ относится ряд 

первоочередных работ в зоне ЧС: по локализации отдельных очагов 

разрушений и повышенной опасности; устранению аварий и повреждений 

на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций; 

созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения 

населения, организации работы по санитарной очистке и обеззараживанию 

территорий (дезактивация, дегазация, дезинфекция и дератизация). 

Правила поведения населения при ЧС природного характера 

Землетрясения - специфические явления, происходящие в 

определенных участках земной коры. Они могут происходить как на суше 

так и под водой. Для человека очень важно знать, где и когда будет 

землетрясение. Современная наука располагает сведениями о том, где 
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может быть такое стихийное бедствие той или иной силы, но точно 

предсказать день и час пока еще не может. 

Предвестниками землетрясений, как это уже установлено может 

является ряд косвенных признаков. В период, предшествующий 

землетрясению, например, изменяются параметры физико-химического 

состава подземных вод, что регистрируется специальными приборами 

геофизических станций. К предвестником возможных землетрясений 

следует отнести следующие признаки, которые особенно должно знать 

население сейсмически опасных районов; это-появление запаха газа в 

районах, где до этого воздух был чист и ранее подобное явление не 

отмечалось, беспокойство птиц и домашних животных, вспышки в виде 

рассеянного света зарниц, искрения близко расположенных, но не 

касающихся друг друга электрических проводов, голубоватое свечение 

внутренней поверхности стен домов, самопроизвольное загорание 

люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Все эти признаки 

могут является основанием для оповещения населения о возможном 

землетрясении. 

Как же нужно действовать в случае оповещения об угрозе 

землетрясения или появлении его признаков? Прежде всего, необходимо 

действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. 

При заблаговременном оповещении об угрозе землетрясения, прежде 

чем покинуть квартиру (дом), необходимо выключить нагревательные 

приборы и газ, если топилась печь, затушить ее; затем нужно одеть детей, 

стариков и одеться самим, взять необходимые вещи, небольшой запас 

продуктов питания, документы и выйти на улицу. На улице следует как 

можно быстрее отойти от зданий и сооружений в направлении площадей, 

незастроенных участков, строго соблюдая установленный общественный 

порядок. Если землетрясение началось неожиданно, когда собраться и выйти 

из квартиры (дома) не представилось возможным необходимо занять место 

(встать) в дверном или оконном проеме, как только стихнут первые толчки 

землетрясения, следует быстро выйти на улицу. 

На предприятиях и учреждениях во время землетрясения все работы 

прекращаются, производственное и технологическое оборудование 

останавливается, принимаются меры к отключению тока, снижению 

давления воздуха, кислорода, пара, воды, газа и т.п.; рабочие и служащие, 

состоящие в формированиях гражданской обороны немедленно 

направляются в районы их сбора, остальные рабочие и служащие занимают 

безопасные места. Если по условиям производства остановить агрегат, 

печь, технологическую линию, турбину и т.п. в короткое время нельзя или 

невозможно, то осуществляет перевод их на щадящий режим работы. 

При нахождении во время землетрясения вне квартиры (дома) или 

места работы, например, в магазине, театре или просто на улице, не следует 

спешить домой, надо спокойно выслушать указание соответствующих 
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должностных лиц по действиям в создавшейся ситуации и поступать в 

соответствии с таким указанием. В случае нахождения в общественном 

транспорте нельзя покидать его на ходу, нужно дождаться полной остановки 

транспорта и выходить из него спокойно, пропуская вперед детей, инвалидов, 

престарелых. Учащиеся старших классов должны помочь дирекции и 

учителям в поддержании порядка среди школьников младших классов. 

Землетрясение может длиться от нескольких мгновений до 

нескольких суток (периодически повторяющимися подземными толчками). 

Применяя периодичность толчков и время их возникновения, возможно, 

будут сообщаться по радио и другими доступными способами. Следует 

свои действия сообразовывать с этими сообщениями. 

После землетрясения или даже в процессе его будут вестись работы по 

оказанию помощи пострадавшим, по ликвидации последствий 

землетрясения. В первую очередь такие работы будут проводить 

лица,состоящие в формировании гражданской обороны. Но и остальное 

население по призыву органов местной власти и органов управления ГО 

должно принимать участие в первоочередных спасательных и аварийно-

восстановительных работах в районах разрушений. При проведении таких 

работ прежде всего извлекают из-под завалов, из полуразрушенных и 

горящих зданий людей, которым оказывают первую медицинскую помощь; 

устраивают в завалах проезды; локализуют и устраняют аварии на 

инженерных сетях, которые угрожают жизни людей или препятствуют 

проведению спасательных работ; обрушивают или укрепляют конструкции 

зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии; оборудуют 

пункты сбора пострадавших и медицинские пункты; организуют 

водоснабжение. Последовательность и сроки выполнения работ 

устанавливает начальник гражданской обороны объекта сказавшегося в зоне 

землетрясения. 

 Большая помощь со стороны населения может быть оказана 

медицинским учреждениям и медицинской службе гражданской обороны в 

поддержании нормальных санитарно-бытовых условий жизни в местах 

временного расселения (в палаточных городах, антисейсмических зданиях) 

пострадавшего в результате землетрясения населения. Надо способствовать 

предупреждению вспышек в таких местах инфекционных заболеваний, 

являющихся, как правило, спутниками стихийных бедствий. В целях 

предупреждения возникновения и распространения эпидемий следует строго 

выполнять все противоэпидемические мероприятия, не уклоняться от 

прививок и принятия лекарств, предупреждающих заболевания. Необходимо 

тщательно соблюдать правила личной гигиены и следить за тем, чтобы их 

выполняли все члены семьи; нужно напоминать об этом соседям, товарищам 

по работе. 

Правила поведения населения при наводнениях и действия 

по ликвидации их последствий. 
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Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными 

причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное 

таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или 

изменения ветра в устье реки. Особую опасность представляют наводнения, 

возникающие вследствие оползней и обвалов горных пород, внезапного 

прорыва дамб или вод моренных озер; они, как правило, сопровождаются 

переносом не только воды , но и практически всех обломочных и рыхлых 

материалов , и поэтому часто принимают катастрофический характер. 

Действия населения при наводнениях, осуществляются с учетом 

времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых 

лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, 

вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут 

прогнозироваться за месяц и более, нагонные наводнения - за несколько 

часов (до суток). 

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются 

мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических 

сооружений на реках и в других местах предполагаемого наводнения, по 

подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и 

сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из 

районов возможного затопления. 

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется 

специальным   распоряжением   комиссии   по   борьбе   с   наводнением.  

Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным 

радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме 

того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и 

учебных заведений. Населению сообщаются места развертывания сборных 

эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при 

эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с 

местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия и временем его 

упреждения. 

При наличии достаточного времени население из угрожаемых 

районов эвакуируется вместе с имуществом. 

Эвакуация производиться в ближайшие населенные пункты, 

находящиеся вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в 

общественных зданиях или на жилой площади местных жителей. 

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется 

режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита 

некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на 

месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и 

нижних этажей зданий. 

В зоне возможных затоплений временно прекращают работу школы и 

дошкольные учреждения; детей переводят в школы и учреждения, которые 

находятся в безопасных местах. 
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В случае внезапных наводнений предупреждение населения 

производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в 

том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок. 

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость 

особых поведения и действий населения. Если люди проживают на первом 

этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды 

необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом 

одноэтажный - занять чердачные помещения. 

Поиск людей на затопленной территории организуется и 

осуществляется немедленно, для этого привлекаются экипажи 

плавающих средств формирований гражданской обороны и все другие 

имеющиеся силы и средства. 

При спасательных работах спасаемым необходимо проявлять выдержку 

и самообладание, строго выполнять требования спасателей. Нельзя 

переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.п.), поскольку 

это угрожает безопасности и спасенных и спасателей. Попав в воду, следует 

сбросить с себя тяжѐлую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие 

или возвышающие над водой предметы и воспользоваться ими до получения 

помощи. 

Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате 

разрушения гидротехнических сооружений. Работы в этом случае проводятся 

с целью повышения защитных свойств существующих дамб, плотин и 

насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных 

сооружений и наращивания их высоты. 

Борьбу с наводнением в период ледохода ведут путѐм устранения 

заторов и зажоров, образующихся на реках. 

Правила поведения населения при селевых потоках и оползнях и 

действия по ликвидации их последствий 
Селевые потоки - это потоки с гор смеси воды, песка, глины, щебня, 

осколков камней и даже валунов. Оползни происходят в результате 

нарушения условий равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и 

водоѐмов; основной причиной их возникновения является насыщение 

подземными водами глинистых пород до пластического и текучего 

состояний, в результате чего, и происходит сползание по склону огромных 

масс грунта со всеми постройками и сооружениями. 

Большое значение на поведение и действия населения при селевых 

потоках и оползнях оказывает организация своевременного 

обнаружения и учѐта признаков этих стихийных бедствий и 

организация оповещения (предупреждения) о бедствии. 

В селеопасных районах признаками возможного возникновения 

селевых потоков являются чрезмерные (ливневые) атмосферные осадки 

(селевые потоки в результате ливневых осадков обычно формируются после 

засухи), быстрое таяние снегов и ледников в горах, переполнение горных 
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озѐр и водоѐмов, нарушения в естественном стоке вод горных рек и ручьѐв с 

изменением русел и образованием запруд. Косвенными признаками 

возможного селя являются повышенная эрозия почв, уничтожения травяного 

покрова и лесонасаждений на склонах гор. 

В большинстве случаев население об опасности селевого потока 

может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за один-

два часа и более. Приближение такого потока можно слышать по 

характерному звуку перекатывающихся и соударяющихся друг с другом 

валунов и осколков камней, напоминающих грохот приближающегося с 

большой скоростью поезда. 

Наиболее эффективным способом борьбы с селевыми потоками 

является заблаговременное осуществление комплекса организационно-

хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических 

мероприятий. 

Население селеопасных районов обязано строго выполнять 

рекомендации по рубке лесонасаждений, ведению земледелия, по выпасу 

домашнего скота. При угрозе селя на пути его движения к населѐнным 

пунктам укрепляются плотины, возводятся насыпи и временные подпорные 

стенки, устраиваются селевые ловушки, отводные канавы и т.д. 

Оползни, как и селевые потоки, чаще всего вызываются сильными 

дождями и эрозией почвы. Они вызываются также недостаточно 

продуманной деятельностью людей, в результате которой изменяются 

условия устойчивости грунта (уничтожение лесных массивов и 

выкорчевывание даже отдельных деревьев, чрезмерное использование 

оросительных систем, ведение горных и земляных работ там, где 

геологическое строение земли изучено с недостаточной полнотой и др.). 

Первоначальным признаком начавшихся оползневых подвижек 

является появление трещин на зданиях, разрывов на дорогах, береговых 

укреплениях и набережных, выпучивание земли, смещение основания 

различных высотных конструкций и деревьев в нижней части относительно 

верхней. 

Противооползневыми мероприятиями, в которых должно 

принимать участие население, являются отвод поверхностных вод, 

древонасаждение, устройство различных поддерживающих 

инженерных сооружений, отрывка траншей в целях осушения грунтов 

оползневого массива, разгрузка и планировка оползневого склона. Кроме 

того, население, проживающее в оползнеопасных районах не должно 

допускать утечки воды из кранов, поврежденных труб водопровода или 

водоразборных колонок; должно своевременно устраивать водоотводящие 

стоки при скоплении поверхностных вод (с образованием луж). 

При угрозе селевого потока или оползня и при наличии времени 

население из опасных районов эвакуируется в безопасные зоны; эвакуация 

производится как пешим порядком, так и с использованием транспорта. 
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Вместе с людьми эвакуируются материальные ценности, 

производится отгон сельскохозяйственных животных, в случае 

оповещения населения о приближающемся селевом потоке или 

начавшемся оползне, а также с проявлением первых признаков их 

появления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить 

об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Покидая 

помещение, следует затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить 

свет и электроприборы. Это поможет предотвратить возникновение пожаров. 

Селевые потоки и оползни представляют серьезную опасность при их 

внезапном появлении. В этом случае страшнее всего паника. 

В случае захвата кого-либо потоком селя нужно оказать 

пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами 

могут быть шесты или канаты, подаваемые спасаемым. Выводить спасаемых 

из потока нужно по направлению потока с постепенным приближением к его 

краю. 

При оползнях возможно заваливание людей грунтом, нанесение им 

ударов и травм падающими предметами, обрушающимися 

строительными конструкциями деревьями. В этих случая надо быстро 

оказывать помощь пострадавшим, при необходимости делать и искусственное 

дыхание. 

Последствия оползня ликвидируют формирования инженерной службы 

при участии населения. После остановки оползня формирования дорожных и 

мостостроительных организаций приступают к работам по восстановлению 

дорог, мостов, линий и средств связи, сооружению водоотводных канав, 

очистке дорог и улиц от заносов и завалов. 

Правила поведения населения при снежных заносах и действия 

по ликвидации их последствий 
Зимнее проявление стихийных сил природы нередко выражается 

снежными заносами в результате снегопадов и метелей. 

Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч. 

сильно влияют на хозяйственную деятельность населения, особенно в 

сельской местности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется 

метелями (пургой, снежными буранами) при которых резко ухудшается 

видимость, прерывается транспортное сообщение, как и междугороднее. 

Выпадение снега с дождем при пониженной температуре и ураганном ветре 

создает условие для обледенения линий электропередач, связи, контактных 

сетей, электротранспорта, кровли зданий, различного вида опор и 

конструкций, вызывая их разрушение. 

С объявлением штормового предупреждения-предупреждения о 

возможных снежных заносах - необходимо ограничить передвижение, 

особенно в сельской местности, создать дома необходимый запас 

продуктов, воды и топлива. В отдельных районах с наступлением зимнего 

периода по улицам, между домами, необходимо натянуть канаты, 
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помогающие в сильную пургу ориентироваться пешеходам и преодолевать 

сильный ветер. 

Особенную опасность снежные заносы представляют для людей, 

застигнутых в пути, далеко от человеческого жилья. Занесенные снегом 

дороги, потеря видимости вызывают полное дезориентирование на 

местности. При следовании автомобильным транспортом не следует 

пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, 

полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны 

радиатора. Если есть возможность автомобиль нужно устанавливать   

двигателем в наветренную сторону. 

Периодически нужно выходить из автомобиля, разгребать снег, 

чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный 

снегом автомобиль - хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель 

автомобиля необходимо периодически прогревать во избежании его 

"размерзания". При прогревании автомобиля важно не допустить 

затекания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью важно 

следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом. Если в пути 

вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях) 

целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль 

в качестве  укрытия;  из  двигателей  остальных  автомобилей 

необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие-

автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры с первого 

взгляда, казалось бы надежные, через несколько десятков метров могут 

быть потеряны. 

В сельской местности с получением штормового предупреждения 

нужно заготовить в необходимом количестве корм и воду для 

животных, содержащихся на фермах. Скот, содержащийся на отгонных 

пастбищах, в срочном порядке перегоняется в ближайшие укрытия, заранее 

оборудованные в складках местности или на стационарные стойбища. 

С образованием гололеда масштабы бедствия увеличиваются. 

Гололедные образования на дорогах затрудняют, а на сильно пересеченной 

местности и совсем останавливают работу автомобильного транспорта. 

Передвижения пешеходов затрудняются, а обрушения различных 

конструкций и предметов под нагрузкой становятся реальной опасностью. 

В этих условиях необходимо избегать нахождения в ветхих строениях, под 

линиями электропередач и связи и вблизи их опор, под деревьями. 

В горных районах после сильных снегопадах возрастает опасность 

схода снежных лавин. Об этой опасности население извещается различными 

предупредительными сигналами, устанавливаемыми в местах возможного 

схода снежных лавин и возможных снежных обвалов. Не следует 

пренебрегать этими предубеждениями, надо строго выполнять их 

рекомендации. 
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Для борьбы со снежными заносами и обледенением привлекаются 

формирования и службы гражданской обороны, а также все трудоспособное 

население данного района, а при необходимости и соседних районов. 

Снегоочистительные работы в городах в первую очередь проводятся на 

основных транспортных магистралях, восстанавливается работа 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения. Снег с 

дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют 

инженерную технику, находящуюся на оснащении формирований, а также 

снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ привлекается 

весь наличный транспорт, погрузочная техника и население. 

 

 

 

Тема 11. Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности 

План лекции: 

Вопрос 1. Организационные и правовые основы охраны окружающей 

природной среды. 

Вопрос 2. Качество и мониторинг окружающей природной среды. 

Вопрос 3. Экологическая экспертиза, паспортизация и ответственность за 

экологическое правонарушение. 

Вопрос 4. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

производстве. 

Вопрос 5. Ответственность работодателя за нанесение  ущерба здоровью 

работников. 

Вопрос 6. Организация и управление противоположной безопасностью.  

Вопрос 7. Законодательно – правовые акты в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

 

Вопрос 1. Организационные и правовые основы охраны окружающей 

природной среды 

 

Правовая охрана природы представляет собой совокупность 

установленных государства правовых норм и возникающих в результате их 

реализации правоотношений, направленных на выполнение мероприятий по 

сохранению естественной среды, рациональному использованию природных 

ресурсов, оздоровлению окружающей человека жизненной среды в 

интересах настоящего и будущих поколений.  

В систему правовой охраны природы России входят четыре группы 

юридических мероприятий:  
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1. правовое регулирование отношений по использованию, 

сохранению и возобновлению природных ресурсов. 

2.   организация воспитания и обучения кадров, финансирование и 

материально – техническое обеспечение природоохранных действий. 

3.   Государственный и общественный контроль за выполнением 

требований охраны природы. 

Юридическая ответственность правонарушений. 

Совокупность природоохранных норм и правовых актов, 

объединѐнных общностью объекта, предметов, принципов и целей правовой 

охраны в России образует природоохранное (экологическое) 

законодательство. 

Источником экологического права признаются нормативно – правовые 

акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические 

отношения.  

К ним относятся законы, указы, постановления и распоряжения, 

нормативные акты министерства и ведомств, законы и нормативно – 

правовые акты субъектов Федерации, международно-правовые акты, 

регулирующие внутренние экологические отношения на основе примата 

международного права. 

В природоохранное законодательство входят закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды» и др. законодательные акты комплексного 

правового регулирования.  

В подсистему природоресурсного законодательства входят: Земельный 

кодекс РФ, закон РФ «О недрах» Основы лесного законодательства РФ, 

водный кодекс РФ, закон РФ об охране и использовании животного мира. 

19 декабря 1991г. Был принят закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды». 

Центральное место среди экологических норм Конституции РФ 

занимает ч.1 ст. 9, где указывается, что земля и другие природные ресурсы в 

РФ используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Ст. 42 закрепляет право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имущества. 

Правовую основу охраны окружающей среды в нашей стране и 

обеспечение необходимых условий труда составляет и закон РФ «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (1991 г.)» 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья» (1993 г.), «Об охране 

атмосферного воздуха» (1999 г.) «Об отходах производства и потребления», 

закон РФ «О защите прав потребителей» (1992 г.) 

Нормативно – техническая документация (НТД) – это документация по 

охране окружающей среды включает федеральные и региональные 

(субъектов федерации) санитарные нормы и правила Министерства 
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здравоохранения РФ и его территориальных органов, систему стандартов 

«Охрана природы», документы Министерства природных ресурсов РФ, 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

Система стандартов  в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов – совокупность взаимосвязанных 

стандартов, направленных на сохранение, восстановление и рациональное 

использование природных ресурсов. Эта система разрабатывается в 

соответствии с действующим законодательством с учетом экологических, 

санитарно – гигиенических, технических и экономических требований.  

Стандарты по охране окружающей среды начинается с шифра – кода 

17 (например. 17. 0. 0. 01 – 76,  а безопасности труда с – 12 (12. 0. 003 - 74)). 

Управление охранной окружающей природной среды 
    На федеральном уровне оно осуществляется Федеральным 

собранием, Президентом, Правительством РФ и специально 

уполномоченными на то органами, главным из которых является 

Министерство природных ресурсов РФ. 

    На региональном уровне управления охранной окружающей среды 

ведѐтся представительными и исполнительными органами власти, местными 

органами самоуправления, а также территориальными органами указанных 

выше специально – уполномоченных ведомств. 

    На всех уровнях разработка обязательных для исполнения 

предложений по проведению мероприятий, обеспеченных санитарно – 

эпидемиологическое благополучие населения, возложена на органы 

Министерства здравоохранения РФ. Они же осуществляют согласованные 

разрешения на все виды природопользования. 

    На промышленных объектах для управления охранной окружной 

среды (ООС) создаются отделы охраны природы (охраны окружающей 

среды) либо их функции выполняют какое – либо подразделение 

предприятия (например, отдел главного механика). 

 

Вопрос 2. Качество и мониторинг окружающей природной среды 

 

Нормирование качества окружающей природной среды – это процесс 

разработки и придания юридической нормы научно обоснованным 

нормативам в виде показателей предельно допустимого воздействия 

человека на природу или среду обитания.  

Норма – это мера воздействия. Предельно – допустимой нормой 

является законодательство устанавливаемые допустимые размеры 

воздействия человека на окружающую среду. 

Нормативы качества  

– предельно допустимые нормы воздействия на окружающую 

природную среду антропогенной деятельности человека. 
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Санитарно – гигиенические нормативы качества – это нормативы 

предельно допустимых концентраций вредных веществ (химических, 

биологических); физических воздействий: санитарных защитных зон; 

предельно допустимых уровней радиационного воздействия. 

Государственный комитет санитарно – эпидемиологического надзора 

утверждает санитарные нормы и предельно допустимые уровни влияния на 

организм человека различных факторов среды его обитания. 

Для питьевой воды норм ПНК насчитывает – 1925., для атмосферного 

воздуха – 479., для погв – 109 вредных веществ. 

Минздрав рекомендовал предельно допустимой нормой 

радиационного воздействия для населения на всю жизнь 35 бэр за 70 лет (0,5 

бэр в год). Радиационный фон в России с учетом естественной радиации 

составляет 10 – 20 мкр/ч (космический и земной).  

Тяжелая степень лучевой болезни (погибают 50% облученных) – 450 

бэр, незначительные кратковременные изменения состава крови – 75 бэр 

облучение при рентгеноскопии желудка (местное) – 30 бэр, аварийное 

допустимое облучение населения (разовое) – 10 бэр, рентгенография зубов – 

3 бэр. Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год – 500 

м эр (0,5 бэр), просмотр одного хоккейного матча по ТВ – 1 мК бэр. 

Суть радиационного воздействие  заключается в том, что, проходя 

через живые ткани человека, радиоактивные α, β, γ – излучение поглощают 

энергию клеток живой ткани, нарушая биохимические процессы, что 

приводит к физическим, химическим и физиологическим патологическим 

изменениям в организме, вызывающим лучевой болезни и летательный 

исход. 

Приборы для обнаружения измерения радиации – дозиметры, 

радиометры, спектрометры. 

Предельно допустимые нормы шумового воздействие на человека – 

110 – 170 дБ – недопустимый (выстрел из тяжѐлого орудия, выстрел из 

винтовки, старт ракеты, взлѐт реактивного самолѐта, 25 м, молния, оркестр); 

80 -90 дБ – предельно допустимый (отбойный молоток, тяжѐлый грузовик, 

машбюро).0 – 70 дБ – допустимый (салон автомобиля, сельская местность, 

залы кафе, ресторанов, жилые комнаты, щепот). 

Вибрация измеряется в дБ, либо виброскоростью (м/с), 

виброускорением, (м/с²) амплитудой (мм) и частотой (Гц). Болезненно 

регулируют: голова и желудок на 6 – 8 Гц. 

Существуют также требования к электромагнитному и тепловому 

воздействию. 

Нормативы санитарных и защитных зон устанавливают с целью 

охраны водоѐмов, источников водоснабжения курортных и лечебно – 

оздоровительных зон, населенных пунктов и других территорий от 

загрязнений и других вредных воздействий. К числу санитарных и 

оздоровительных зон относятся зоны вокруг заповедников, памятников 
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природы, национальных парков, защитные зоны вокруг рек и водоѐмов, 

зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных экологических ситуаций 

и катастроф. 

Основой управления охраной окружающей среды является 

законодательные и подзаконные акты, рассмотренные выше, которые 

предполагают единую систему управления в стране, а также международное 

сотрудничество в области охраны природы. Управление ООС базируется на 

информации, получаемой системой мониторинге окружающей среды. Эта 

система из трѐх ступеней: наблюдение, оценка состояния и прогноза 

возможных изменений. Мониторинг осуществляет наблюдение за 

антропогенными изменениями, а также за естественной малоизменѐнной 

природой. В системе различают три уровня: санитарно – тактический, 

экологический и биосферный. 

Экологический мониторинг – определение изменений в 

экологических системах, природных комплексах и их продуктивности, а 

также выявление динамики запасов полезных ископаемых, водных, 

земельных и растительных ресурсов 

Производится органами Росгидромета РФ и Минприродресурсов РФ. 

Биосферный мониторинг осуществляется в рамках глобальной 

системы мониторинга окружающей среды (ОСМОС) на базе 

международных биосферных станций, восемь из которых располагаются у 

нас в стране. 

Общее наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляются 

территориальными органами Росгидромета, которые включают инспекцию 

по контролям атмосферы, гидросферы, почвы и за работой газоочистных и 

пылеулавливающих установок. 

Санитарно – токсический мониторинг – наблюдение за состоянием 

качества окружающей среды, главным образом за степенью загрязнения 

природных ресурсов вредными веществами и влиянием этого процесса на 

человека, животный и растительный мир, а также определение наличия 

шумов, аллергенов, пыли, патогенных микроорганизмов, неприятных 

запахов, сажи; контроль за содержанием в атмосфере оксидов серы и азота, 

оксида углерода, за качеством водных объектов – контроль осуществляется 

Мин. здравоохранения РФ, Мин. Природных ресурсов РФ, Росгидрометом 

России. 

Существуют три категории состав наблюдения за загрязнением 

атмосферы: стационарные, мариерутные, передвижные. 

В зависимости от численности населения: до 50 тыс. жителей – 1 пост, 

50 – 100 тыс. – 2 поста, 100 – 200 тыс.  – 2 – 3, 200 – 500 тыс. – 5 постов, 1 

млн. – 5 – 10 постов, более 2 млн. 15 – 20 постов. 

Организация контроля состояния окружающей среды в регионах 

возложена местные органы Минприродресурсов РФ. Ведѐтся контроль 
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атмосферы, гидросферы, и почв вблизи транспортных магистралей и 

предприятий. 

Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных 

средств сводится к определению их фактических величин и сопоставлением 

еѐ с величиной ПВД. Порядок контроля выбросов разрабатывают сами 

предприятия. Применительно и прочее предприятиям правила установления 

ПВД определены ГОСТ 17. 2. 3. 02 – 78. 

 

Вопрос 3. Экологическая экспертиза, паспортизация и 

ответственность за экологическое правонарушение 
 

Цель экологической экспертизы – провести оценку использования 

природного ресурса (сброса или выброса продуктов отхода) на состояние 

окружающей природной среды или других природных ресурсов. 

Экологическая экспертиза является предупредительной мерой, 

позволяющей предотвратить вредоносную деятельность со стороны 

пользователя природных ресурсов. 

Государственная экологическая экспертиза назначается 

уполномоченным органом государства в области охраны окружающей 

природной среды (Минприроды). Еѐ выводы имеют силу надведомственного 

документа, обязательного и исполнению.  

Ведомственная экологическая экспертиза может проводиться по 

приказу соответствующего ведомства. Ее результаты сохраняют силу 

внутри соответствующего ведомства, если они не противоречат выводам 

государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза организуется по 

инициативе общественных объединений и проводится негосударственными 

структурами. Еѐ заключение носят рекомендательный характер. 

Научная экологическая экспертиза проводится по инициативе 

научных учреждений или высших ученых заведений. Она может быть 

проведена по инициативе отдельных ученых или научных коллективов. Еѐ 

заключение носит информационный характер. 

Экологический паспорт предприятия является основным нормативно – 

техническим документом, включающим данные об использовании ресурсов 

и воздействия его на окружающую природную среду. (ГОСТ 17. 0. 0. 04 - 

90). Он включает: сведения о технологиях, используемых предприятием, 

количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих 

веществ предприятий, количественные характеристики выпускают 

продукции, результаты сравнения технологий с лучшими зарубежными и 

отечественными. 

Экологическое право – отрасль российского права, представляющая 

собой систему норм прав, регулирующих общественные отношение в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью сохранения, оздоровления и 
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улучшения окружающей среды в интересах настоящего и будущего 

поколений людей. Данное определение, экологического права базируются в 

основном на ст. 1 Закона РСФСР от 1991 г «Об охране окружающей 

природной среды». 

Экологическое право России базируются на Конституцию РФ, 

федеративных договорах, международных дорогах РФ, федеральных 

законах, указах и распоряжений Президента РФ, нормат – х пост – ях 

Правительства РФ. 

Регулирование отношений в области использования природных 

ресурсов предусматривается Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 

РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральном законе «О животном мире» и 

другими федеральными законами. Основу экологического права 

процессуального характере составляют Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовно – процессуальный кодекс РСФСР, различные 

правовые акты и постановления Правительства РФ. 

Охрану и защиту прав собственности на природные ресурсы, 

экологических прав и законных интересов человека и гражданина, 

выполнения требований природопользования и охраны окружающей среды 

обеспечивает в нашей стране правоохранительные органы (милиция, 

прокуратура, Конституционный Суд РФ, общие и арбитражные суды). В 

своей деятельности они опираются на федеральные законы, Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях, Уголовный и Гражданский кодекс РФ. 

                                   Экологическое правонарушение 

Правонарушение представляет собой юридический факт, 

порождающий охранительное правонарушение. 

Специфика правонарушения, совершенного в области 

природопользования и охраны окружающей среды, определяет его как 

экологические правонарушения и заключается в том, что:  

Объектом экологического правонарушения выступают общественные 

отношения в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

Экологическое правонарушение представляет собой противоправное 

деяние, совершенное путем действия или бездействия; причинение или 

реальную угрозу причинение экологического вреда. 

Вина является третьим признаком состава правонарушения в формах 

умысла и неосторожности. (Например, незаконная охота ст. 258 ЧК может 

быть совершена только с прямым умыслом, уничтожение лесных массивов в 

результате неосторожного обращения с огнѐм). 

 Только по неосторожности ст. 26 (ЧК РФ) 

Субъектом экологического правонарушения могут стать граждане и 

юридические лица.  
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В ст. 81 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 

экологическое правонарушение определяется как виновное, противоправное 

деяние. Подразделяется на проступки и преступления. 

В ст. 42 Конституция РФ записано, что «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ 

состоянии и на возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 

Виды Вреда окружающей природной среде 
В соответствии со ст. 86 Закона от 9 декабря 1991 г. вред окружающей 

природной среде может быть причинен юридическими лицами и 

гражданами загрязнением окружающей среды, порчей, уничтожением, 

повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов и 

другими экологическими правонарушителями. Под вредом понимается 

реальный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб в экологической 

сфере может выражаться в уменьшении лесных массивов, снижения 

плодородия почвы и т.д., а также в расходах на их восстановление. 

Вред окружающей среде может быть как экономический  (гибель 

лесного массива, предназначенного и вырубке и продаже), так и 

экологический (нарушение экологических интересов обществ6ев части 

благоприятной среды). 

Эколого-правовая ответственность за неправомерный вред наступает 

только в случае, когда он  является  прямым следствием нарушения 

экологического законодательства. 

Субъектом экологических правонарушений является лицо, достигшее 

16 – летнего возраста, на которое нормативно – правовыми актами 

возложены соответствующие должностные обязательности и (соблюдение 

правил охраны окружающей среды, контроль за соблюдение правил.) либо 

любое лицо, достигшее 16 – летнего возраста, нарушившие требования 

экологического законодательства. 

Ответственность – должность лиц и граждан дисциплинарная, 

административная, уголовная, Гражданско-правовая, материальная, а 

предприятие – административную и гражданско-правовую. 

 

Вопрос 4. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на производстве 

 

За состояние безопасности труда установлен строгий, 

государственный, ведомственный и общественный надзор и контроль. 

Государственный надзор осуществляют специальные государственные 

органы и инспекции, которые в своей деятельности не зависят от 

администрации контролирующих предприятий.     Это Прокуратура РФ, 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной и безопасности, 

Государственный энергетический надзора РФ (Госкомсанэпиднадзор), 
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Федеральная инспекция труда РФ (Рострудинспекция); Министерство РФ по 

атомной энергии, Государственный пожарный надзор. 

Общий надзор за выполнением  рассматриваемых законов возможен на 

Генерального прокурора РФ местные органы прокуратуры. Надзор за 

соблюдение законодательстве по безопасности труда возможен также на 

профсоюзы РФ, через техническую инспекцию. 

Контроль за состоянием условий труда на предприятиях осуществляют 

специально созданные службы охраны труда совместно с комитетом 

профсоюзов. Ответственность за безопасность труда в целом по 

предприятию несут директор и главный инженер. 

Ведомственные службы охраны труда совместно с комитетом 

профсоюзов разрабатывают инструкции по безопасности труда для 

различных профессией с учетом специфики работы, а также проводят 

инструктажи и обучение всех работающих правилам безопасностей работы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит 

непосредственный руководитель работ перед допуском к работе. Этот вид 

инструктажа непосредственный руководитель работ перед допуском к 

работе. Этот вид инструктажа должен сопровождать показом безопасных 

приемов работ. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят с работниками 

независимо от их квалификации стажа и оплаты работы не реже чем раз в 6 

месяцев. Цель инструктажа – восстановить в памяти рабочего инструкции 

по охране труда, а также разобрать конкретные нарушения из практики 

предприятий 

Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводят в случае 

изменения правил по охране труда, технологичного процесса, нарушении 

работниками правил техники безопасности, при несчастном случае, при 

перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования безопасности труда, - более чем на 30 календарных дней, для 

остальных работ – 60 дней. 

Текущий инструктаж проводят для работников, которым оформляют 

наряд – допуск на определенные виды работ. 

Результаты всех видов инструктажа заносят в специальные журналы. 

Среди законодательных актов охране труда выделим "Об основах 

охраны труда" и Трудовой Кодекс РФ, устанавливающие основные 

правовые гарантии в части обеспечения охраны труда.  

В условиях рыночных отношениях большую роль призвал сыграть 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях". 

Из подзаконных актов отметили постановление Правительства РФ ―Об 

экспертизе условий труда‖, ― О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда‖ 
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Система стандартов безопасности – одна из систем государственной 

системы страдартизации (ГСС). Шифр – код этой системы -12  

Объектами стандартизации предприятии является: организация работ 

по охране труда, контроль состояние условий труда, организация обучения и 

инструктажа работающих по безопасности труда. 

Структура Госта: 
ГОСТ 12. (0 – 4). 005 – 90 ССБТ 

где: 12 – шрифт системы БТ 

 (0 – 4) – код группировки (1 – перечень по группам опасных и 

вредных производственных факторов: 2 – требования безопасности к 

производственному оборудованию; 3 – требования безопасности, 

предъявляемые к технологическому процессу; 4 - требования безопасности, 

предъявляемые к средствам индивидуальной защиты)  

  055 – порядковый номер  

  90 – год издания 

Нормы – перечень требований по производственной санитарии и 

гигиене труда (СН 245 Н санитарной нормы проектирования 

промышленных предприятий)  

Правила – перечень мер по технике безопасности (ПУЭ – 85 Правила 

устройства электроустановок). 

 

Вопрос 5. Ответственность работодателя за нанесение  ущерба 

здоровью работников 

 

За нарушение всех видов законодательстве по безопасности 

жизнедеятельности предусматривается следующая ответственность:  

 Дисциплинарная, которую накладывает на нарушителя 

вышестоящее административное лицо (замечание, выговор перевод на 

нижеоплачиваемую должность на определенный срок или понижение в 

должности, увольнение) 

 Административная – подвергающая работники административно 

– управленческого аппарата, выражается в виде предупреждение, 

общественного порицания или штрафа; 

 Уголовная – за нарушение, появление за собой несчастные 

случаи или другие тяжѐлые последствия; 

 Материальная – которую в соответствии с действующим 

законодательством несет предприятие в целом (штрафы, выплаты 

потерпевшим в результате несчастного случая и др.) или виновные 

должностные лица этого предприятия. 

 Возмещение вреда потерпевшему включает: 

 Выплаты денежных сумм в размере заработка или 

соответствующей его части – в зависимости от степени утраты 

трудоспособности; 
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 Компенсацию дополнительных расходов; 

 Выплату единовременного пособия; 

 Возмещение морального вреда. 

Если потерпевший обратится за возмещением до истечения трѐх лет со 

дня получения увечья, то возмещение будет ему выплачиваться, начиная с 

этого дня.        Если он обратился по истечению трѐх лет – со дня обращения. 

При этом и заявлению необходимо приложить заключение ВТЭК. 

 

Вопрос 6. Организация и управление противопожарной 

безопасностью  

 

Пожарная безопасность 

Горение – химическая реакция, которая сопровождается выделением 

тепла и света. 

Для осуществления горения необходимо: 

Окислитель (кислород); 

Источник возгорания; 

Источник пламени.  

Если речь идет о горючих веществах, то степень пожарной опасности 

горячих веществ характеризуется: 

 Температурой вспышки; 

 Температурой воспламенения; 

 Температурой самовоспламенения; 

По температуре вспышке горючие вещества делятся на: 

 Легковоспламеняющиеся жидкости (до 45˚). 

Температура вспышки – минимальная температура, при которой над 

поверхностью жидкости образуется смесь паров этой жидкости с воздухом, 

способная гореть при  поднесении открытого источника огня. Процесс 

горения прекращается после удаления       этого источника. 

Температурой воспламенения – минимальная температур, при 

которой вещество загорается от открытого источника огня и продолжает 

гореть после его удаления. 

Температурой самовоспламенения – минимальная температура, при 

которой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла химической 

реакции без поднесения открытого источника огня. 

Горючие газы и пыль имеют концентрационные взрываемости. 

Классификация помещений и зданий по степени 

взрывопожарноопасности  
Все помещения и здания подразделяются на 5 категорий: 

А -  взрывопожароопасные. Та категория, в которой осуществляются 

технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, 

легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки паров до 28˚С, 

               tВПС≤28˚С; Р – свыше 5 кПа. 
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Б – помещения, где осуществляются технологические процессы с 

использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28˚С, способные 

образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси при воспламенении 

которых образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 кПа. 

               tВПС>28˚С; Р – свыше 5 кПа.  

В – помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твѐрдых горючих 

веществ, которые при взаимодействии друг с другом или кислородом 

воздуха способны только гореть. При условии, что эти вещества не 

относятся ни к А, ни к Б. 

Эта категория – пожароопасная. 

Г - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном 

или расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи). 

Д - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном 

состоянии (механическая обработка металлов). 

Причины возникновения пожаров, связанные со  специальностью 

студентов 

При эксплуатации ЭВМ возможны возникновения следующих 

аварийных ситуаций: 

 короткие замыкания; 

 перегрузки;  

 повышение переходных сопротивлений в эл. контактах; 

 перенапряжение; возникновение токов утечки. 

При возникновении аварийных ситуациях происходит резкое 

выделение тепловой энергии, которая может явиться причиной 

возникновения пожара. 

На долю пожаров, возникающих в эл. установках приходится 20%. 

Статистические данные о пожарах 
Основные причины: 

 короткое замыкание 43% 

 перегрузки проводов/кабелей 13% 

 образование переходных сопротивлений 5% 

 нарушение правил применения и эксплуатации приборов и 

оборудования использование в строительстве материалов, не отвечающих 

требованием безопасности. 

Режим короткого замыкания – появление в результате резкого  

возрастания силы тока, электических искр, частиц расплавленного металла, 

эл. дуги, открытого огня, воспламенившийся изоляции. 

Причины возникновения короткого замыкания: 

 ошибки при проектировании; 
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 старение изоляции; 

 увлажнение изоляции; 

 механические перегрузки. 

Пожарная опасность при перегрузках – чрезмерное нагревание 

отдельных элементов, которое может происходить при ошибках 

проектирования в случае длительного прохождения тока, превышающего 

номинальное значение. 

При 1,5 кратном превышении мощности резисторы нагреваются до 

200-300 ˚С. 

Меры по пожарной профилактике: 

 строительно – планировочные; 

 технические; 

 организационное. 

Строительно – планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости - это количество времени, в 

течение которого под воздействием огня не нарушается несущая 

способность строительных конструкций вплоть до появления первой 

трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости 

подразделяются на 8 степеней от 1/7 ч до 2 ч. 

Для помещений ВЦ используются материалы с пределом стойкости от 

1-5 степеней. В зависимости от выходов для эвакуации при пожарах (5 

степень – 50 м). 

Технические меры – это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляций, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д.  

использование разнообразных защитных систем;  

соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Организационные меры – проведение обучения по пожарной 

безопасности соблюдения мер по пожарной безопасности. 

Способы и средства тушения пожаров 
Снижение концентрации кислорода в воздухе; 

Понижение температуры горючего вещества, ниже температуры 

воспламенения. 

Изоляция горючего вещества от окисления. 

Огнегасительные вещества: вода, песок, пена, порошок, газообразные 

вещества, не поддерживающие горение (хладон), инертные газы, пар. 

Средства пожаротушения: 

 ручные;  

 огнетушитель пенный; 

 огнетушитель порошковый; 
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 огнетушитель углекислотный, бромэтиловый 

Противопожарные системы  

 система водоснабжения; 

 пеногенератор; 

Системы автоматического пожаротушения с использованием 

средств автоматической сигнализации 

Пожарный извещатель (тепловой, световой, дымовой, радиационный)  

Для ВЦ используются тепловые датчики – извещатели типа ДТЛ, 

дымовые радиоизотопные типа РИД. 

Система пожаротушения ручного действия (кнопочный извещатель). 

Для ВЦ используются огнетушители углекислоты ОУ, ОА (создают 

струю распылительного бром элита) и системы автоматического газового 

пожаротушения, в которой используется хладон и фреон как 

Огнегасительные средство. 

Для осуществления тушения загорания водой в системе 

автоматического пожаротушения используются устройства спринклеры и 

дренкеры. Их недостаток         – распыление происходит на площади до 15 м 

2.  

Способ соединения датчиков в системе эл. пожарной сигнализации с 

приемной станцией м.б. – параллельным (лучевым); - последовательным 

(шлейфным). 

Классификация пожаров и рекомендуемые огнегасительные вещества 

Класс 

пожара 

Характеристика гор. Среды 

объекта 

Огнегасительные средства 

А Обычные, твѐрдые и горючие 

материалы (дерево, бумага) 

Все виды 

Б Горючие жидкости, 

плавящиеся при нагревании 

материала (мазут, спирты, 

бензин)  

Распылительная вода, все виды 

пен, порошки, составы на 

основе СО2 и бромэтила 

С Горючие газы (водород, 

ацетилен, углеводороды) 

Газ, составы, в состав который 

входят инертные разбавители 

(азот, порошки, вода) 

Д Металлы и их сплавы (Na, K, 

Al, Mg) 

Порошки 

Е Эл. установки под 

напряжением 

Порошки, двуокись азота, 

оксид азота, углекислый газ, 

составы бромэтил+СО2 

 

Организация пожарной охраны на предприятии 

Военизированная структура, которая подчиняется МЧС. 

Ответственный директор, гл. инженер. В ведении гл. инженера находится 

пожаро – техническая комиссия, которую он возглавляет.  
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На государственной пожарной надзор возложен контроль за 

выполнением требований пожарной профилактики при проектировании и 

эксплуатации производственные помещений и зданий в целом. 

В соответствии с положением о Системе сертификации в области 

пожарной безопасности в РФ (Приказ МЧС № 312 от 18.06.2003 г.) вся 

пожароопасная продукция (товары для личных, бытовых нужд граждан, 

продукция производственно – технического назначения и строительная 

продукция) подлежит обязательной сертификации. 

Основные нормативные противопожарные акты:  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

 «Правила пожарной безопасности в РФ». 

 Стандарты, СНиПы, нормы технологического проектирования, 

отраслевые и региональные правила пожарной безопасности. 

 «Требования пожарной безопасности по совместному хранению 

веществ и материалов». 

Пожарная безопасность предусматривает комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей, предотвращения пожара, ограничения его распространения, а также 

создание условий для успешного тушения пожара. 

Мероприятия по предупреждению пожара состоят из 

организационных, технических, ремонтных и эксплуатационных. 

К организационным относятся – правильная эксплуатация 

оборудования, цехов,  зданий и территорий. 

Технические мероприятия включают в себя соблюдение норм при 

проектировании зданий, монтаже оборудования, при отоплении, 

вентиляции, освещении. 

Эксплуатационные – профилактические осмотры, плановые ремонты 

оборудования, машин и механизмов, гидравличных и динамичных 

испытаниях грузоподъѐмных машин. 

 

Вопрос 7. Законодательно – правовые акты в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного в характере 

 

В настоящее время в РФ приняты следующие федеральные законы: «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной 

безопасности населения», «Об использовании атомной энергии». Порядок 

действия в чрезвычайных ситуациях отражѐн также и в ст. 56 и 88 

Конституции РФ. 

Разработан ряд федеральных целевых программ, направленных на 

предупреждение и подготовку к ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Принципиальная особенность создаваемой защиты населения 
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состоит в сосредоточении усилий на предупреждении их возникновения и 

развития, снижении размеров ущерба и потерь, ликвидации последствий. 

Далее рассмотрим последовательность действий органов управления 

РФ в чрезвычайной ситуации (организационные основы). 

Президент РФ вводит при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) 

в соответствии со ст. 56 и 88 Конституции России на территории страны или 

в отдельных еѐ местностях чрезвычайное положение, принимает решение о 

привлечении при необходимости ликвидации ЧС Вооружѐнных сил РФ, 

других войск и виновных формирований. 

Федеральное собрание РФ утверждает бюджетные ассигнования на 

финансирование деятельности и мероприятий в указанной области. 

Правительство РФ издаѐт постановления и распоряжения в области 

защиты населения и территории, определяет задачи, функции, порядок 

деятельности, права и обязанности федеральных органов исполнительной 

власти в области защиты населения и территории, осуществляет 

руководство Единой государственной системой предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает решения о 

непосредственном руководстве ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций и об оказании помощи в случае их возникновения, определяет 

порядок привлечения войск Гражданской обороны РФ к ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также выполняет ряд других 

функций. 

Органы государственной власти субъектов Федерации осуществляют 

подготовку и готовность необходимых сил и средств для защиты населения 

и территории, обучают население способами защиты и действиям в 

указанных ситуаций, принимают решения о проведении эвакуационных 

мероприятий, обеспечивают их проведения, организуют и проводят 

аварийно – спасательные и другие неотложные работы, а также 

поддерживают общественный порядок в ходе их проведения и др. 

Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют 

подготовку и готовность необходимых сил и средств для защиты населения 

и территории, обучают население способами защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, создают резервы финансовых и материальных 

ресурсов и т.д. 

Для осуществления государственного управления и координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 

защиты населения и территории создаѐтся специально уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, который  создаѐт 

подведомственный ему территориальные органы. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций возложена на: 

 службы экстренной помощи и службы ликвидационной помощи 

Минздрава РФ; 
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 службы экстренной ветеринарной помощи и службы 

ликвидационной помощи Минсельхозпрода; 

 всероссийские службы медицинских катастроф; оперативную 

группу постоянной готовности и противолавинную службу Росгидромета; 

 службы противопожарных и аварийно – спасательных работ 

МЧС формирования гражданской обороны; 

 подразделения поискоспасательных служб Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий РФ (МЧС РФ);  

 соединения и воинские части химических и инженерных войск 

Вооруженных Сил; 

 службы поискового и аварийно – спасательного обеспечения 

полетов Гражданской авиации Минтранса России; восстановительные и 

пожарные поезда; аварийно – спасательные службы министерств и 

ведомств. 

 

Тема 12. Безопасность жизнедеятельности в торговле и 

потребительской кооперации 

План лекции: 

Вопрос 1. Особенности условий труда и заболеваемости работников на 

предприятиях торговли. 

Вопрос 2. Техника безопасности на предприятиях торговли и 

потребительской кооперации. 

Вопрос  3. Обеспечение прав граждан на потребление безопасных для 

здоровья товаров. 

 

Вопрос 1. Особенности условий труда и заболеваемости 

работников на предприятиях торговли 

 

Безопасность профессиональной деятельности работающих на 

предприятиях торговли, как и в других сферах общественного производства 

во многом зависит от условий труда определяемых характером трудового 

процесса и производственной обстановки. 

Анализ показывает, что трудовая деятельность основных категорий 

работников торговли (менеджер, продавец, кассир, бухгалтер, рабочие 

транспортных цехов и др.) сопряжена с воздействием неблагоприятных 

микроклиматических условий, неравномерной рабочей нагрузки в течение 

дня, недели, месяца, сезонов года, негативных факторов, связанных со 

статико – динамическим, физическим психоэмоциональным напряжением, 

выполнением работ по перевозке, погрузке и разгрузке различных товаров. 

Воздействие неблагоприятных условий труда, как известно, может 

сопровождаться  снижением работоспособности человека, развитием у него 

различных, в том числе и профессиональных заболеваний. 
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В этом аспекте исследованиями установлено, что специфические 

условия трудовой деятельности основных категорий работников торговли 

существенно влияют на состояние их здоровья. Наиболее частыми 

заболеваниями у работников торговли бывают простудные заболевания, 

заболевания костно – суставного и опорно – двигательного аппарата, 

мышечной и сердечно – сосудистой систем (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, тромбофлебиты). 

Особенности имеет и структура травматизма на объектах торговли. В 

структуре травмирующих факторов доля влияния отдельных из них 

распределяется следующим образом:  

 Травматизм, связанный с использованием автотранспорта, 

составляет 34,5%; 

 Травматизм, связанный с падением людей при различных 

обстоятельствах – 19%; 

 Травмы из-за обрушений конструкций, штабелей, падения грузов 

и других предметов – 13,3%; 

 Поражение людей электротоком из-за нарушения правил 

эксплуатации и по другим причинам – 7,6%; 

 Травмы, связанные с работой на деревообрабатывающих, 

металлорежущих и других станках и механизмах – 4,6%; 

 Травмы ожогового характера, связанные с переноской наплитных 

котлов с горячими жидкими пищевыми продуктами от жидкого топлива, 

пара – 4,3% 

 Травмы при работе на механическом оборудовании (мясорубки, 

хлеборезки, тестосмесительные машины и другие) – 3,8%; 

 Травматизм в результате взрыва котлов сосудов под давлением – 

3%; 

 Травмы, вызванные отравлением окисью углерода при пожарах, 

от работающих двигателей, печек и т.д. – 2,3%; 

  Прочие факторы – 7,6%. 

Проведенные данные свидетельствуют о том, что на объектах отрасли 

необходимо устранять неблагоприятные, вредные и опасные воздействия на 

работников, проводить мероприятия по повышению их работоспособности и 

уменьшению вероятности несчастных случаев и заболеваний. 

Вопросы обеспечения безвредных и благоприятных условий труда 

работающих на основе применения соответствующих технических 

мероприятий и средств с учетом источников и особенностей вредных 

факторов достаточно подробно рассмотрены в разделе I (прошли). 

Поэтому остановимся подробнее на системе защиты работников 

торговли от воздействия опасных производственных факторов. 
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Вопрос 2. Техника безопасности на предприятиях торговли и 

потребительской кооперации 

  

Поражение электрическим током и его воздействие на организм 

человека 

Нарушение правил электробезопасности при использовании 

технологического оборудования, электроустановок и непосредственное 

соприкосновение с токоведущими частями установок, находящихся под 

напряжением, создает опасность поражения электрическим током. Для 

обеспечения безопасных условий труда при эксплуатации электроустановок 

необходимо знать действие электрического тока на организм человека, меры 

защиты от поражения током, оказание помощи человеку, пострадавшему от 

воздействия электротока. 

Прохождение электрического тока через организм человека оказывает 

термическое, электростатическое и биологическое действия. Термическое 

действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве крови, 

кровеносных сосудов; электростатическое – в разложении крови; 

биологические – в раздражении живых тканей организма, что может 

привести к прекращению деятельности органов кровообращения и дыхания. 

Исход действия электрического тока на организм человека зависит от 

величины и напряжения тока, частоты, продолжительности воздействия, 

пути тока и общего состояния человека. Исследованиями установлено, что 

ток силой более 0,05 А может смертельно травмировать человека в течении 

0,1с. 

Наибольшее число поражений от электрического тока (около 85%) 

приходится на установки напряжением до 1000В. Относительно безопасным 

для человека в серых помещениях принято считать напряжение до 12В, в 

сухих помещениях – до 36В, т.к. при случайном соприкосновении сила тока, 

проходящего через организм человека, не превышает 0,01А. Для 

человеческого организма опасны как переменный ток, так и постоянный ток. 

Наиболее опасен переменный ток, имеющий частоту 50 Гц; частота 400 Гц 

менее опасна. 

Угроза поражения электрическим током возрастает с увеличением 

продолжительности его воздействия на человека. Через 30с сопротивление 

тела человека протеканию тока падает примерно на 25%, а через 90с – на 

70%.Сопртивление организма человека электрическому току колеблется в 

широком диапазоне. 

Сухая грубая мозолистая кожа, отсутствие усталости и нормальное 

состояние нервной системы повышают сопротивление человеческого 

организма. Наименьшим сопротивлением обладают нервные волокна и 

мускулы. За минимальное расчетное сопротивление человеческого 

организма принимается значение от 500 до 1000 Ом. 
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В результате действия электрического тока, человек может получить 

электрический удар, вызывающий поражение внутренних органов, либо 

электротравму, т.е. наружные поражения ткани. 

Характерной особенностью электрического удара является поражение 

нервной системы, мышц грудной клетки и желудочков сердца. 

Защита от опасности поражения электрическим током 

Для защиты от поражения электрическим током  при работе с 

электроприбором находящийся под напряжением используют общие и 

индивидуальные электрозащитные средства. 

Обычно применяют искусственные заземлители: специально 

забиваемые в землю металлические стержни, трубы диаметром 25-30мм и 

длиной 2-3м, металлические полосы размером 40×4мм, горизонтально 

прокладываемые в земле. 

В качестве заземляющих проводников целесообразно использовать 

металлические конструкции зданий, металлические трубопроводы 

водопроводы, имеющие соединение с землей. Широкое использование 

естественных заземлителей сокращает расходы и продолжительность 

работы по устройству заземлителей. 

В электроустановках напряжение до 1000В сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. В случае 

возникновения напряжения на корпусе электроустановки с защитным 

заземлением электрический ток пройдет по параллельной цепи, но не через 

тело человека, и заземляющее устройство. Ток, проходящий через тело 

человека, не представит большой опасности, т.к. сопротивление тела 

человека значительно больше (10000 Ом), чем сопротивление заземления (4 

Ом). На практике защитное заземление считается обеспечивающим 

безопасность, если напряжение прикосновение не будет превышать 40В. 

 Для защиты от опасности поражения электротоком в 

четырехпроводных  сетях, питаемых трансформатором с глухозаземленной 

нейтралью, применяют защитное занулевание этот вид защиты представляет 

собой соединение металлических частей установки, не находящихся под 

напряжением, с заземленным в трансформаторном пункте нулевым 

проводом. В случае появления напряжения на корпусе установки 

происходит короткое замыкание в сети и сгорают предохранители, что 

приводит к отключению напряжения от электроустановки. 

Защитное отключение служит средством защиты от 

электротравматизма при однофазном замыкании на землю. Оно обычно 

применяется в случае, когда электробезопасность не может быть обеспечена 

путем устройства заземления, в условиях скалистого грунта или подвижного 

характера работ. Защитное отключение осуществляется с помощью 

аппарата, встроенного в распределительное или пусковое устройство. 
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К общим средствам защиты также относят предупредительные 

плакаты, которые в зависимости от назначения подразделяются на 

предостерегающие, запрещающие, напоминающие. 

Индивидуальные защитные средства делятся на основные и 

дополнительные. 

Основными защитными изолирующими средствами в установках до 

1000В являются штанги изолирующие   и электроизмерительные указатели 

напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно – монтажный инструмент 

с изолирующими рукоятками.   Изоляция перечисленных средств длительно 

выдерживает рабочее напряжение электроустановок, и они позволяют 

прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Дополнительными изолирующими защитными средствами называют 

средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении 

обеспечить защиту от поражения током. Они дополняют основные средства 

защиты, а также могут служить для защиты от напряжения. 

Дополнительными защитными средствами в установках до 1000В служат 

диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, изолирующие 

подставки. 

Требования техники безопасности, предъявляемые к устройству и 

обслуживанию холодильного оборудования 

Холодильные установки относятся оборудованию повышенной 

опасности, т.к. при работе их используются вредные вещества (аммиак, 

фреон), электрооборудование и сосуды с высоким давлением. Неправильная 

эксплуатация холодильного оборудования приводит к травматизму, 

основными причинами которого могут быть утечка аммиака, воспламенение 

или взрыв паров аммиака, разрыв нагнетательного трубопровода, авария 

компрессора и другие. 

В настоящее время наиболее распространены аммиак и фреон 

(фтористые и хлористые производные углеводородов). 

Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом, горюч и 

взрывоопасен. При содержании аммиака в воздухе от 16 до 27% при 

наличии искры может произойти взрыв, который вызывает раздражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей у человека. Наличие аммиака 

в воздухе ощущается уже при объемной концентрации 0,0005%. 

ПДК его в воздухе – не более 0,02 мг/л. Если воздух в помещении 

содержит аммиака свыше 1% по объему, то при продолжительном 

пребывании возможен смертельный исход. 

Фреон – 12 – тяжелый бесцветный газ с очень слабым запахом, один из 

наименее вредных хладагентов. Фреон обладает большой текучестью. 

Утечку фреона очень трудно обнаружить, запах фреона (слабый 

сладковатый запах эфира) становится заметным лишь при содержании его в 

воздухе более 20%. Под действием пламени или при соприкосновении с 

горячими поверхностями фреон разлагается с образованием ядовитого газа – 
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фосгена. Фреон – 22 не взрывоопасен и не горюч, но более ядовит, чем 

фреон – 12. 

Согласно правилам техники безопасности компрессоры аммиачных 

холодильных  установок холодопроизводительностью от 1000 ккал/ч и выше 

размещают в машинном отделении, представляющем собой изолированное 

помещение с двумя выходами, которые должны открываться только наружу. 

В помещении необходимо иметь аварийное освещение и вытяжную 

вентиляцию, обеспечивающую семикратный обмен воздуха. Совместная 

работа аварийной и обычной вентиляции должна обеспечить десятикратный 

воздухообмен. Для экстренной остановки компрессоров и аммиачных 

насосов в машинном отделении рядом с выходом устанавливается 

специальный включатель, который одновременно автоматически включает 

аварийную вентиляцию. 

Техника безопасности при эксплуатации измельчительного и 

режущего оборудования 

Персонал, обслуживающий измельчительное и режущее оборудование, 

должен знать его опасные зоны. Опасными зонами называют участки 

машины, где чаще всего возможны случаи травматизма при нарушении 

правил эксплуатации или техники безопасности. Опасные зоны бывают как 

снаружи, так и внутри ее.       Наружные опасные зоны возникают в 

основном при наличии открытых передач приводного механизма. При 

эксплуатации измельчительного и режущего оборудования большую 

опасность создают рабочие органы и приводной механизм с 

электродвигателем. Поэтому мясорубки, электропилы, колбасорезки, 

хлеборезки и другие машины требуют от обслуживающих лиц особое 

внимание.      К эксплуатации измельчительного и режущего оборудования 

допускаются лица, сдавшие техминимум и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

Прежде чем начать работу на машине, ее необходимо осмотреть, 

проверить правильность сборки, надежность крепления узлов и механизмов, 

состояние ограждения, а также занулевания или заземления. Следует 

обратить внимание на исправность электрической проводки и рубильников. 

В случае выявления напряжения на корпусе машины, искрения проводки 

или других дефектов эксплуатировать машину до их устранения 

запрещается. 

При обнаружении признаков ненормальной работы машины ее 

необходимо остановить, отключить от электрической сети и повесить 

табличку: «Не включать, неисправно!». Устранение неисправностей 

электромотора, проводки, выключателей должен производить специалист – 

электрик.  

Во время работы мясорубок запрещается проталкивать мясо руками. 

Надо пользоваться только специальными деревянными толкателями. Для 

предупреждения травм все мясорубки с диаметром горловины загрузочной 
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воронки от 45мм и выше должны иметь предохранительные кольца, которые 

устанавливают над входным отверстием. 

Повышенную опасность представляет режущее оборудование, у 

которого зона обслуживания находится вблизи от невидимого движущегося 

ножа. К этому оборудованию относят хлеборезки с дисковыми ножами, а 

также колбасорезки.      Строго запрещается работать на измельчительных и 

режущих машинах при снятом верхнем кожухе, отсутствии конечного 

выключателя и снятом механизме заточки. 

Готовность машины к работе проверяют, вращая вручную 

установочный диск. Машина считается неисправной, если во время полного 

оборота дискового ножа по большей орбите все звенья работают без помех, 

излишнего стука и трения. Неисправность концевого выключателя 

проверяется при работе машины на холостом ходу. 

Категорически запрещается при включенном электродвигателе 

снимать щетки с дискового ножа, направлять и проталкивать заправленный 

продукт. 

В процессе эксплуатации машин для нарезания гастрономических 

продуктов возникает необходимость заточки ножа. Чтобы заточить нож, 

нужно обязательно выключить электродвигатель, снять лоток для укладки 

продукта и защитный щиток. Затем следует установить заточное устройство 

на крышке, надежно закрепить его зажимом и выключить электродвигатель. 

После заточки электродвигатель выключают, снимают заточное устройство 

и ставят на место щиток. Нож очищают от пыли и загрязнений деревянной 

лопаточкой с навернутой на нее чистой полотняной тряпкой и моют горячей 

водой при включенном двигателе. После окончания работы машину 

выключают. Рядом с машиной размещают плакаты и предупредительные 

надписи по технике безопасности.  

Меры безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении грузов 

При выполнении погрузочно – разрузочных работ следует обращать 

внимание на пригодность механизмов для перемещения грузов, 

освещенность рабочих мест, характер грузов, их массу, упаковку и 

маркировку. Предупредительная маркировка указывает на порядок 

обращение с грузом при погрузочно – разгрузочных операциях, например: 

«верх», «Осторожно», «Не кантовать» и др.     Помимо обозначения словами 

она может наноситься знаками. В зависимости от массы и степени 

опасности грузы делятся на категории и группы. 

К первой категории относятся грузы массой до 80 кг, которые 

перемещаются с помощью простых приспособлений. На расстояние до 25м, 

а для сыпучих – 15м эти грузы разрешается переносить вручную. Грузы 

второй категории (от 80 до 500кг и более) необходимы лебедки, тали, 

подъемные краны. 

По степени опасности грузы делят на семь групп: 

 Продовольственные, промышленные товары, стройматериалы; 
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 Горючие грузы, медикаменты; 

 Пылящие и т.д.; 

 Обжигающие жидкости; 

 Баллоны со сжатым газом; 

 Крупногабаритные грузы; 

 Грузы особой опасности (взрывчатые вещества, отравляющие 

газы и прочие). 

На крыше и на одной из боковых сторон каждого места с опасным 

грузом должен быть наклеен специальный ярлык об опасности груза. 

Ярлыки печатаются черной краской на белой бумаге с цветной полосой по 

диагонали. 

Механизированный способ погрузочно – разгрузочных работ является 

обязательным при массе грузов более 50кг и подъеме на высоту выше 3м. 

Предельная норма переноски грузов по горизонтальной поверхности 

не должна превышать: 10кг – для подростков женского пола в возрасте от 16 

до 18 лет; 16кг – для подростков мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет; 

20кг – для мужчин старше 18 лет. Им разрешается переносить вдвоем грузы 

весом до 50кг.     Грузчикам разрешается переносить на спине груз массой 

до 80кг на расстояние не более 60 м при условии, что груз будут поднимать 

и снимать другие лица. Подростки моложе 16 лет к работе по переноске 

тяжести не допускаются. Подростки от 16 до 18 лет могут переносить грузы 

при условии, если эти операции связаны с выполнением ими основных 

работ по специальности и занимают не более 1/3 рабочего времени. 

Для обеспечения погрузочно – разгрузочных операций при складах 

должны быть эстанады или рампы, располагаемые на одном уровне с полом 

или кузова автомашины. Интервалы при расстановке автомобилей на 

погрузочно – разгрузочных площадках друг за другом должны быть не 

менее 1 м, а между автомобилями,  стоящими по фронту – не менее 1,5м. 

Ширина рабочих проходов в складских помещениях должны быть не 

менее 1,5м, а при движении тележек – 3,2м. 

Для предупреждения травм при использовании ручных тележек надо 

следить за тем, чтобы груз устойчиво лежал на ее платформе и не выходил 

за габариты тележки. Тележки не должны грузиться выше уровня глаз 

грузчика, скорость передвижения ручных тележек не должна превышать 

4км/ч. При перевозке кислот, жидких химикатов в стеклянной таре тележки 

необходимо оборудовать гнездами, обитыми мягкими тканями. 

Меры безопасности необходимо соблюдать при складировании грузов. 

Для формирования штабеля надо выбирать ровные горизонтальные 

площадки. Штабель должен быть устойчивым, соответствовать 

определенным нормам по высоте, обеспечивать свободный доступ, быстроту 

и удобства проверки наличия и отпуска товаров. 

В соответствии с правилами техники безопасности требованиями 

охраны труда при отсутствии механизмов не разрешается укладка грузов 
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массой свыше 50кг на высоту штабеля более 2м. неустойчивый штабель 

может разрушиться и быть причиной несчастного случая. Устойчивость 

штабеля достигается различными способами кладки (обратной, 

перекрестной и другие). Для обеспечения устойчивости грузов в штабеле 

применяют деревянные прокладки между рядами. 

Все погрузочно – разгрузочные работы с ящиками, бочками, 

стеклотарой необходимо выполнять в рукавицах. 

Техника безопасности при эксплуатации подъемно – 

транспортных средств 

В различных отраслях народного хозяйства при выполнении 

погрузочно – разгрузочных работ применяют такие подъемно – 

транспортные средства, как краны, тельферы, подъемники, погрузчики, 

штабеле – укладчики, лифты и транспортеры. 

К управлению и обслуживанию грузоподъемных машин допускаются 

лица не моложе 18 лет, обученные по программам, утвержденным органами 

профессионально – технического образования, и аттестованные 

квалификационной комиссией. Допуск к работе лиц, труд которых связан с 

эксплуатацией машин, оформляется приказом по предприятию после выдачи 

удостоверения об окончании обучения. Перед допуском к работе указанным 

лицам выдается под расписку инструкция, определяющая их права, 

обязанности и порядок работы. В инструкции содержатся требования 

техники безопасности, указания о системе сигналов, правила управления 

машиной, данные о предельных нагрузках, допустимых скоростях. 

Все грузоподъемные машины и грузозахватные приспособления 

должны быть осмотрены, исправлены. Необходимо иметь разрешение на 

пуск их в работу, которое выдается органами Госгортехнадзора (на 

оборудование, регистрируемое в этой инспекции) или лицом, 

осуществляющим в данной организации надзор за оборудованием, не 

подлежащим регистрации в органах Госгортехнадзора. Основанием для 

выдачи разрешения является документация завода – изготовителя и 

результаты технического освидетельствования. 

Грузоподъемные машины, а также съемные грузозахватные 

приспособления, не регистрирующие в органах Госгортехнадзора, имеют 

индивидуальный номер, под которым они записываются в журнале учета 

кооперативной организации или предприятия. 

Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, подлежат 

регистрации в органах Госгортехнадзора, должно быть получено перед 

пуском в работу вновь зарегистрированной грузоподъемной машины; после 

монтажа, вызванного переносом грузоподъемной машины на новое место; 

после реконструкции или капитального ремонта машин. 

Не допускается перегрузка механизмов, так это может привести к 

аварии, а также нельзя оставлять груз в подвижном состоянии. 
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При эксплуатации электродеталей необходимо регулярно проверять 

состояние электрооборудования. 

Меры безопасности при эксплуатации котлов и сосудов, 

работающих под давлением 

В хозяйственной деятельности многих предприятий широко 

применяют котлы для получения пара и горячей воды, компрессоры 

холодильных установок, баллоны с сжатыми или сжиженными газами. При 

неправильной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, 

возможны взрывы большой разрушительной силы. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации котлов распространяются на паровые котлы с 

давлением не выше 0,7 кгс/см
2
; водогрейные котлы для нагревания воды до 

115
0
С; паранагреватели и водяные экономайзеры к паровым (с давлением не 

выше 0,7кгс/см
2
) и майзеры к паровым (с давлением не выше 0,7кгс/см

2
 )и 

водогрейным котлом; водонагреватели (бойлеры) для нагревания воды до 

115
0
С. 

К обслуживанию установок, работающих под давлением, допускаются 

лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие медицинское 

освидетельствование, сдавшие экзамен и получившие соответствующее 

удостоверение. Повторную проверку  знаний проводит комиссия 

предприятия не реже одного раза в год. 

Котельные помещения строят из несгораемых материалов, без 

чердачных перекрытий. Фронт всех котлов должен быть расположен по 

прямой линии и обращен к окнам котельной. Расстояние от фронта котла до 

противоположной стены должно быть не менее 3м. Ширина проходов 

между котлами, а также между котлом и стенами здания – не менее 1м. 

В котельных с площадью пола до 200 м
2
 разрешается устраивать один 

выход, а при большей площади должно быть два выхода. 

Котельные должны иметь достаточно естественное и искусственное 

освещение. Минимальная освещенность измерительных приборов и 

водоуказательных стекол лампами накаливания не должна быть ниже 50 лк, 

фронта котла – 20,за котлами возле вспомогательного оборудования – 10 и в 

коридорах – 5лк. 

Для электрических ламп, находящихся на высоте до 2,5м, напряжение 

в осветительной сети не должно превышать 36В. 

Запрещается хранение в котельной легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей. Все проходы в котельном помещении и все выходы 

наружу должны быть свободными. 

В помещении котельной необходимо иметь при работе на твердом 

топливе на каждые две топки один огнетушитель ОН – 1 и при мазутных 

топках – один огнетушитель ОН – 3 и ящик с сухим песком емкостью 0,5м
3
 

(с двумя железными лопатами). 
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При эксплуатации баллонов надо предохранять их от огня, действия 

солнечных лучей, не устанавливать баллоны ближе 1 м от нагревательных 

приборов и 5 м от печей с открытым огнем. 

На баллонах должны быть надеты два предохранительных резиновых 

кольца от ударов. Погрузка, выгрузка и переноска баллонов должна 

производиться осторожно. Баллоны с аммиаком нельзя хранить в месте с 

баллонами, наполненными другим газом, а баллоны с кислородом – в одном 

помещении с баллонами, наполненными горючими газами. 

Наполненные баллоны хранят в вертикальном положении, а 

использованные – в горизонтальном. На использованные баллоны должны 

быть навернуты колпаки, а на корпусе мелом сделана надпись «Пустой». 

Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов подвергают 

освидетельствованию не реже чем через каждые 12 месяцев, которые 

производит завод – наполнитель по разрешению местных органов 

Госгортехнадзора. 

Техника безопасности при производстве строительно – монтажных 

и ремонтных работ 

С 1 января 1985г. введен в действие СНиП III – А II – 85, который 

содержит нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на 

строительно – монтажные работы независимо от подчиненности 

выполняющих их организаций. 

Мероприятия по технике безопасности при производстве строительно 

– монтажных работ на действующих предприятиях разрабатывают и 

утверждают заказчик и подрядчик. 

В случае несоблюдение мероприятий по технике безопасности 

строительные и монтажные работы должны быть приостановлены до 

устранения опасности, угрожающей жизни и здоровью работающих. 

Вновь поступающие рабочие для получения допуска к работе должны 

пройти вводный (общий) инструктаж по технике безопасности и 

производственной санитарии, а также инструктаж непосредственно на 

рабочем месте. Повторный инструктаж должен проводиться для всех 

рабочих не реже одного раза в три месяца. 

К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не 

моложе 18 и старше 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие 

стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 

третьего. 

Большое значение для снижения травматизма и профессиональных 

заболеваний в строительстве имеет правильная организация строительной 

площадки. На строительной площадке должны быть санитарно – бытовые 

помещения и устройства: гардеробные, умывальные, душевые комнаты, 

туалеты, помещения для личной гигиены женщин, пункты питания. 

Эффективным средством борьбы с травматизмом является применение 

знаков и надписей (плакатов) безопасности. Строительные знаки 
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безопасности подразделяются на запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие и указывающие. 

Указатели проездов дорожные и строительные знаки устанавливают на 

опасных участках так, чтобы их хорошо было видно в дневное и ночное 

время. 

Для выполнения строительных работ на высоте применяются оснастка 

в виде  лесов, подмостей, стремянок, люлек и т.п. Леса и подмости любого 

вида должны удовлетворять требования прочности, устойчивости, 

плотности, наличия ограждений и удобства сообщения между настилами. 

Рабочие настилы ограждают перилами высотой не менее 1м. Состояние 

лесов и подмостей ежедневно проверяется перед началом работ 

строительным материалом и производителем работ. 

При невозможности устройства настилов с ограждениями на высоте 

более 1м рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами.      

Предохранительный пояс для монтажников выполнен из четырехслойного 

цельнотканого хлопчатобумажного ремня шириной 75мм и толщиной 4мм. 

Цепь предохраняемого пояса изготовлена из алюминиевого  сплава, на 

конце ее имеется коробка с предохранителем. При мелких работах на 

большой высоте или при спусках в глубокие колодцы применяют 

предохранительные пояса с лямками и пряжкой из 7мм стали. 

Для предохранения головы от повреждения, вызываемого падением 

случайных предметов, используют защитные фибровые каски. 

При установке и эксплуатации строительных машин и механизмов 

необходимо соблюдать основные требования. Строительные машины и 

механизмы должны иметь паспорта и инвентарные номера, которые 

записывают в специальные журналы учета и периодических осмотров. 

Персоналу, обслуживающему машину, необходимо знать правила 

эксплуатации и технику безопасности работ. 

Самоходные машины оборудуют звуковой и световой сигнализацией. 

На машине или в зоне ее работы должны быть вывешены инструкции по 

эксплуатации, предупредительные надписи, знаки и плакаты по технике 

безопасности. 

При установке, монтаже, ремонте и перемещении строительных машин 

следует применять меры, предупреждающие их опрокидывание под 

действием ветра, собственного веса и по другим причинам. 

Работа машины вблизи линии электропередачи, находящейся под 

напряжением, разрешается при условии выдачи машинисту наряда – 

допуска. При возникновении на строительной площадке опасных условий 

(оползни грунта, осадка оснований под строительными лесами, обрыв 

проводов электрических сетей) людей следует немедленно вывести из 

опасных мест, а последние оградить и обозначить. 
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Руководство охраной труда, ее обеспечение и ответственность за ее 

состояние в строительно – монтажных организациях возлагается на главных 

инженеров и руководителей этих организаций. 

 

Вопрос 3. Обеспечение прав граждан на потребление безопасных 

для здоровья товаров 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и предпринимателями, устанавливает 

право потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества, на их безопасность для жизни и здоровья, получение информации 

о товарах и их изготовителях, просвещение потребителей, государственную 

и общественную защиту их интересов, объединение в общественные 

организации потребителей, а также определяет механизм реализации этих 

прав. 

Законодательство о защите прав потребителей в России действует с 

1992г. И регулирует отношения между потребителем – гражданином, 

приобретающим и использующим товары, заказывающим либо имеющим 

намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги)для личных 

бытовых нужд, с одной стороны и предприятием, учреждением, 

организацией либо гражданином – предпринимателем, осуществляющим 

изготовление и продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, с 

другой стороны. 

Рассмотрим основные понятия, применяемые в Законе (в редакции от 9 

января 1996г.). 

Потребителем является гражданин, который приобретает и использует 

товары, заказывает услуги и работы либо имеет намерение приобрести, 

заказать и использовать их для личных бытовых нужд. 

Не могут быть в силу действующего законодательства признаны 

потребителем: гражданин – предприниматель, использующий товары, 

услуги, работы, работы для извлечения прибыли, а также органы 

государственной власти и управления. С другой стороны, предприятие 

(юридическое лицо) вступает в качестве стороны в отношениях 

регулируемых законодательством о защите прав потребителей. 

Под изготовителем понимается предприятие, учреждение, гражданин – 

предприниматель, которые осуществляют производство товаров для 

реализации в случае если изготовитель реализует товар непосредственно 

потребителю, то он выступает как продавец товара. 

Под продавцом понимается (юридическое лицо) или гражданин – 

предприниматель, которые реализуют товары непосредственно потребителю 

по договору купли – продажи. 

Под исполнителем понимается предприятие (юридическое лицо) или 

гражданин – предприниматель, которые выполняют работы и услуги. 
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Право потребителей на безопасность товаров закреплено вст.7 этого 

закона. 

Потребитель имеет право на то, чтобы товары (работы, услуги) при 

обычных условиях их использования, при их хранении и транспортировке 

были безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, а также не 

причинили вреда его имуществу. 

К требованиям по обеспечению безопасности товара (работ, услуг) для 

жизни и здоровья потребителей относятся, например, ПДН содержания в 

продуктах питания вредных для здоровья веществ. По технически сложным 

товарам (автотранспортные средства, электроприборы и т.д.) 

устанавливается совокупность требований по обеспечению безопасности. 

В качестве одного из средств обеспечения безопасности товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья и имущества потребителя выступают 

сроки годности товаров, по истечении которых использовании товаров 

представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, окружающей 

среды и имущества потребителей. 

Закон о защите прав потребителей (п.2 ст.19) предусматривает срок 

годности следующих товаров: 

 Продуктов питания; 

 Медикаментов; 

 Парфюмерно – косметических товаров; 

 Изделий бытовой химии, а также для технически сложных 

товаров, обуви, одежды и других товаров, предназначенных для длительного 

использования. 

Продолжительность срока службы или годности на конкретные виды 

товаров определяет изготовитель товара. 

Если указанная информация не была сообщена потребителю и его 

жизни, здоровью и имуществу был причинен вред вследствие использования 

товара по истечении срока службы или годности изготовитель, продавец 

несет перед ним ответственность (ст.12. Закона). 

Вред, причиненный вследствие недостатков, возмещается в полном 

объеме, т.е. если повреждено имущество гражданина, ему должна быть 

представлена вещь того же рода и качества, либо исправлена поврежденная 

вещь. Если этого нельзя сделать, должны быть возмещены убытки. Под 

убытками понимают действительный ущерб и упущенная выгода 

(неполученные доходы, которые потерпевший получил бы, если бы 

имущество не было повреждено или уничтожено). Если же пострадал 

гражданин (получил увечье или иное повреждение здоровья), возмещение в 

полном объеме означает: 

1. Компенсацию утраченного заработка 

Утраченный заработок определяется исходя из заработка 

потерпевшего к моменту причинения ему вреда и степени утраты им 
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профессиональной трудоспособности. Степень утраты профессиональной 

трудоспособности (в %) устанавливает судебно – медицинская экспертиза. 

2. Возмещение расходов, вызванных повреждением 

здоровья 

К ним относятся расходы на усиленное питание, протезирование уход, 

приобретение лекарств и т.д. Дополнительные расходы возмещаются при 

условии, если по заключению судебно – медицинской комиссии 

потерпевший признан нуждающимся в дополнительных видах помощи. 

Право требовать возмещения вреда, причиненного 

недоброкачественными товарами (работами, услугами), имеет любой 

потребитель вне зависимости от того, состоял ли он в договорных 

отношениях с продавцом (изготовителем, исполнителем) или нет. 

Закон устанавливает срок, в пределах которого потерпевшего могут 

требовать возмещения вреда вызванного недоброкачественностью товаров. 

Вред возмещается, если он возник в пределах срока службы (годности) 

товара. 

    Если срок годности (службы) товара не установлен, то 

законодательством предусмотрен предельный срок, в течение которого 

причиненный ущерб подлежит возмещению, - 10 лет с момента 

изготовления товара, производства работ, оказания услуг. 

Требования о возмещении вреда предъявляются: 

 Если вред возник в результате недостатков товара, требование о 

возмещение вреда потерпевший вправе предъявить как продавцу, так и 

изготовителю, при этом, если вред причинен в период действия 

гарантийного срока либо срока годности, обязанность возместить вред 

может быть возложена либо на продавца, либо на изготовителя; 

 В случаях, когда вред причинен в результате использования 

товаров, на которые не установлены ни гарантийные сроки, ни сроки 

годности, и имущественной ответственности и продавец и изготовитель 

могут быть привлечены лишь при условии, если вред возник в течение 6 

месяцев, а в отношении недвижимости – в течение двух лет со дня передачи 

имущества (товара) потребителю. 

При причинении вреда за пределами указанных сроков  вред 

возмещает только изготовитель товара. 

Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан возместить вред, 

причиненный потребителю или третьему лицу, независимо от того, по какой 

причине товары (работы, услуги) оказались недоброкачественные, это 

может произойти как по вине продавца (изготовителя, исполнителя), так и 

независимо от его вины.  

Безопасность товаров (товаров, услуг) и предотвращение вреда жизни, 

здоровью и имуществу потребителя обеспечиваются также 

производителями, определяющими правила пользования товарами, хранения 

товаров, их транспортировки и утилизации. 
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Если для безопасного использования товаров, их хранения, 

транспортировки и утилизации необходимо соблюдение специальных 

правил, то в соответствии с п.3 ст.7 Закона о защите прав потребителей 

изготовитель обязан разработать правила, а продавец – довести их до 

сведения потребителя. Разработанные изготовителем правила пользования 

товаром, хранения товара, его транспортировку и утилизации доводятся до 

потребителя в доступной форме, не требующей от него специальн6ых 

знаний. Они должны содержаться в техническом паспорте изделия или 

инструкции по его эксплуатации, на самом изделии или на этикетке. 

В соответствии с п.4 ст.7 Закона обязательной сертификации 

подлежат: 

 Товары, на которые в законодательных актах, государственных 

стандартах установлены требования, направленные на обеспечение 

безопасности жизни, здоровья потребителей; 

 Средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

потребителей. 

Партия товара, реализуемая через розничную торговлю или каждая 

единица товара должны сопровождаться сертификатом соответствия. 

Продавец по требованию потребителя обязан предъявить сертификат. На 

товарах, работах, услугах, прошедших сертификацию и удостоверенных 

сертификатом, в таре, упаковке, товаро – сопроводительной документации 

должен быть знак соответствия. Знаки соответствия устанавливают ГОСТ 

28197-90. 

Ответственность за наличие сертификата соответствия несет продавец. 

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель 

имеет право потребовать сертификат от изготовителей, выполняющих 

работы (услуги). 

 

                    8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

                    8.1. Тесты 

Тема 1 

«Физиолого – гигиенические основы труда и обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности» 

1. Травмирующие и вредные факторы производственной среды 

подразделяются на: 

а) устойчивые и не устойчивые; 

б) физические, химические, биологические, психофизиологические; 

в) постоянные и временные 

2. Производственная среда – это часть окружающей человека среды, 

связанная   с:  

          а) общественной  деятельностью; 

          б) бытовой деятельностью; 

          в) профессиональной деятельностью человека 
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3. Общие санитарно – технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам изложены в: 

а) Постановлениях Правительства РФ; 

б) Строительных нормах и правилах (СНиП) и Санитарных 

нормах(СН); 

в) Распоряжениях глав местных администраций 

4. Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости 

от тяжести работ в холодный период года должна быть: 

а) от 14 до 21˚С; 

б) от 10 до 14˚С; 

в) до 10˚С 

5. Освещенность производственных помещений определяется прибором: 

а) амперметром; 

б) монометром; 

в) люксметром 

6. Эргономика занимается: 

а) Подземными исследованиями; 

б) Космическими исследованиями; 

в) Проблемами приспособления производственной среды к 

возможностям человеческого организма 

 

 

Тема 2 

«Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм 

человека» 

1. Нормирование – это: 

а) соблюдение нормативов на практике способствующих созданию 

благоприятных условий труда; 

б) определение количественных показателей факторов окружающей 

среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на состояние 

здоровья и условий жизни населения; 

в) причины сохранения постоянства внутренней среды организма и 

обеспечения его единства с окружающей средой. 

2. Общая вибрация, с какой частотой не приводит к вибрационной 

болезни и определяется как качка: 

а) от 5 до 10Гц; 

б) до 0,7Гц; 

в) от 1 до 5 Гц 

3.Может ли повлиять на органы слуха уровень звука величиной 65 дБ при 

отсутствии средств защиты? 

а) Да; 

б) Нет 

3. Что такое интоксикация? 
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а) заболевания, вызванные воздействием на человека 

производственной пыли; 

б) заболевания, вызванные воздействием на человека вибрации; 

в) заболевания, вызванные воздействием на человека вредных 

токсичных веществ. 

4. Ионизирующее излучение – это явление связанное с: 

а) радиоактивностью; 

б) статическим электричеством; 

в) ультрафиолетовым и лазерным излучением. 

 

Тема 3 

Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 
 

1. Признается ли несчастный случай «связанный с производством», если 

он произошел с работником при изготовлении им каких - либо 

предметов в личных целях? 

а) Да; 

б) Нет 

2. Может ли сам руководитель участка входить в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве? 

а) Да; 

б) Нет 

3. Каков максимальный срок расследования комиссией несчастного 

случая на производстве? 

а) 3 дня; 

б) 15 дней; 

в) 1 месяц 

4. Периодический (повторный) инструктаж должны проходить работники 

торговли и общественного питания: 

а) не реже одного раза в 6 месяцев; 

б) не реже одного раза в 3 месяца; 

в) 1 раз в год. 

5. Инструктаж по технике безопасности на предприятиях проводят: 

а) директор предприятия; 

б) отдел охраны труда и руководитель участков;  

в) профсоюзные органы предприятия 

 

Тема 4 

«Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда» 

1. Экологический мониторинг – это наблюдения за изменениями в: 

а) бытовой среде; 

б) производственной среде; 

в) природном комплексе. 
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2. Что относится к антропогенным загрязнениям? 

а) загрязнения природного происхождения; 

б) загрязнения связанные с деятельностью человека; 

в) те и другие одновременно 

3. Загрязнители атмосферы подразделяются на: 

а) механические, физические и биологические; 

б) санитарно – гигиенические, химические; 

в) локальные и глобальные 

4. Состав природных вод оценивается по следующим показателям: 

а) биологическим, механическим; 

б) физическим, химическим и санитарно – гигиеническим; 

в) микробиологическим, естественным 

5. Основными загрязнителями почвы являются пестициды: 

а) Да; 

б) Нет 

 

Тема 5 

«Безопасность жизнедеятельности жилая (бытовая) среда» 

1. Основными источниками загрязнения жилой (бытовой) среды 

является: 

а) промышленные отходы;  

б) бытовые отходы; 

в) вещества, поступающие в помещение с загрязненным 

атмосферным воздухом, продукты выделения полимерных материалов 

2. При часовом горении газа в воздухе помещений преобладает: 

а) бензол; 

б) окись углерода;  

в) формальдегид 

3. Что такое антропотоксины? 

а) продукты выделения растений; 

б) продукты выделений животных;  

в) продукты жизнедеятельности человека 

4. Какой уровень звука рекомендован в жилищах в вечернее время? 

а) 30 – 35 дБ; 

б) 40 – 50 дБ; 

в) 60 – 80 дБ 

 

Тема 6 

«Обеспечение безопасности и экологичности технических систем» 

1. К производственным средствам безопасности относятся: 

а) средства индивидуальной защиты; 

б) экобиозащитная техника; 
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в) оградительные, блокирующие устройства, средства сигнализации, 

предохранительные устройства 

2.Что такое СИЗ? 

а) средства изоляции; 

б) единица измерения уровня вибрации; 

в) средства индивидуальной защиты 

3.Очистное оборудование и различные стационарные системы очистки 

воздуха и воды относятся к: 

а) бытовым средствам безопасности; 

б) средствам радиационной безопасности; 

в) экобиозащитной технике  

 

Тема 7 

«Чрезвычайные ситуации, классификация и причины 

возникновения» 

1. Что такое «чрезвычайная ситуация»? 

а) бытовая травма; 

б) нарушение техники безопасности на предприятии; 

в) авария, катастрофа, экологическое бедствие 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 

последствий:  

а) транспортные, производственные; 

б) частные, объектовые, местные, региональные, глобальные; 

в) муниципальные, окружные, городские 

3. К внешним причинам возникновения чрезвычайных ситуаций 

относятся: 

а) сложность технологий, износ оборудования;  

б) недостаточная квалификация персонала, низкая трудовая и 

технологическая дисциплина; 

в) стихийные бедствия, терроризм, войны. 

 

Тема 8 

«Характеристика и классификация ЧС техногенного характера» 

1. Нормы радиационной безопасности для населения проживающего в 

районе атомной электростанции: 

а) 50 бэр в год; 60 бэр в течение 70 лет; 

б) 0,5 бэр в год; 35 бэр в течение 70 лет; 

в) 12 рентген  

2. Зоной заражения аварийно – химически опасных веществ (АХОВ) 

называют: 

а) место разлива вещества ; 

б) территорию, на которой произошли массовые поражения людей; 
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в) местность, в пределах которой существует опасность заражения 

людей АХОВ 

3. Перечисленные вещества относятся к быстродействующим АХОВ: 

а) окислы азота, фосген; 

б) хлор, аммиак, синильная кислота; 

в) фосген, хлор, диоксид 

4. Очагом поражения АХОВ называют: 

а) территорию, в пределах которой в результате аварии на химически 

– опасном объекте произошли массовые поражения людей; 

б) территорию, на которой могут быть массовые поражения людей; 

в) территорию, подвергшуюся заражению АХОВ 

5. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для 

возникновения горения? 

а) бензин + кислород воздуха; 

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горения 

6. Причиной пожара на объекте может быть: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения ; 

б) неисправность внутренних пожарных кранов; 

в) неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, нарушение 

технологии производства. 

 

Тема 9 

«Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения» 

1. В какой последовательности действовать, если, находясь дома, 

неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а 

времени, чтобы выбежать из здания нет: 

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов 

мебели, которые могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей; 

б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, 

воду, занять место у окна; 

в) закрыть окна и двери, занять безопасное место в шкафу 

2. Наиболее подходящее место для укрытия в здании при землетрясении:  

а) место под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы; 

б) место под прочно закрепленными столами рядом с кроватями, 

уголки проемы в капитальных внутренних стенах, дверные проемы; 

в) вентиляция шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри 

кладовых. 

3. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при 

этом, вывесив белое или цветное полотенце, чтоб вас обнаружили; 
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б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до 

схода воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

4. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин. 

а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, 

ущелья, выемки между горами; 

б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны 

селеопасного направления, склоны гор и возвышенностей, не 

расположенные к оползневому процессу; 

в) долины между гор с лавиноопасными селеопасными участками, 

большие деревья с толстыми стволами, большие камки, за которым 

можно укрыться 

5. Действие цунами не опасно: 

а) в открытом океане; 

б) на равнинных побережьях; 

в) на побережьях с пологим берегом; 

г) в открытых бухтах и заливах. 

 

 

Тема 10 

«Защита населения и территории в чрезвычайных ситуаций» 
1. Назвать систему, созданную в России для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

а) Система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

б) Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС 

2. РСЧС созданы с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения 

аварийно – спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, 

их сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

ЧС на территории РФ 

3. Какие пять уровней имеет РСЧС? 

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, 

федеральный; 

б) производственный, поселковый, территориальный, федеральный; 

в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

4. Дезактивация это: 

а) удаление радиоактивных веществ с поверхности различных 

предметов; 
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б) разложение отравляющих и сильнодействующих ядов до 

нетоксичных;  

в) уничтожение инфекций и их возбудителей. 

 

Тема 11 

«Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Управление охраной труда на предприятии возложено на: 

а) Отдел вневедомственной охраны; 

б) Отдел охраны труда; 

в) Профсоюзные органы. 

2. Назвать закон, определяющий права и обязательности граждан РФ в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) федеральный закон «О Гражданской обороне»; 

б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О безопасности»; 

г) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

3. Какой государственный орган РФ решает все разногласия, возникшие 

между работодателем и работником в области охраны труда, а также в 

случае нарушения трудового законодательства? 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) Федерация независимых профсоюзов; 

в) Арбитражный суд РФ 

4. Что такое ССБТ? 

а) специальная служба по безопасности труда; 

б) система стандартов по безопасности труда; 

в) специальные средства безопасности  

5. Входят ли в понятия нормативно - техническая документация такие 

документы как нормы, инструкции и правила? 

а) Да; 

б) Нет 

 

Тема 12 

«Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли и 

потреблений коопераций» 

1. Какой закон РФ обеспечивает права граждан на потребление 

безопасных для здоровья товаров, а также право потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества? 

а) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) Закон РФ «Об охране труда»; 

в) Уголовный кодекс РФ 

2. Какие травмы преобладают на объектах торговли? 
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а) поражение людей электротоком;  

б) травмы ожогового характера ; 

в) травматизм, связанный с использованием автотранспорта; 

г) травмы из – за обрушений конструкций, штабелей, падения грузов 

и других предметов. 

3. Ответственность за отсутствие сертификата соответствия несет 

продавец товара 

а) Да; 

б) Нет 

 

 

            9.Задания для  итогового контроля усвоения материалов 

            9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине  

           «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема 1. « Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности» 

1. Какие требования предъявляются к производственным помещениям и 

рабочим местам? 

2. Значение вентиляции и ее классификация по способу воздухообмена 

3. В чем сущность приточной вытяжной вентиляции по назначению? 

4. Что такое воздухообмен? 

5. Каковы преимущества кондиционирования воздуха? 

6. Каково социально-гигиеническое значение рационального освещения 

помещений? 

7. Что изучает эргономика? 

8. Что такое строительно-оформительская эстетика? 

9. Что предусматривает технологическая и техническая эстетика? 

 

Тема 2. «Вредные факторы производственной среды и их влияние на 

организм человека» 

1. Понятие и классификация производственного микроклимата 

2. Какие изменения и заболевания могут развиваться в организме 

работающих при воздействии  неблагоприятного производственного 

микроклимата? 

3. Какой документ регламентирует требования к производственному 

микроклимату? 

4. Перечислите мероприятия по защите от неблагоприятного действия 

перегревающего и охлаждающего производственного микроклимата. 

5. Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм 

6. Методы снижения вибрации. 

7. Методы нормирования и допустимые уровни шума 

8. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом на 

производстве? 
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9. Источники и классификация производственной пыли. 

10. Меры профилактики пылевых заболеваний. 

11. Каково влияние вредных веществ на организм человека? Меры 

профилактики профессиональных отравлений. 

12. Какое влияние на организм человека оказывают 

электромагнитные, лазерные и ультрафиолетовые излучения? 

13. Что такое ионизирующее излучение? 

14. Назовите основные дозовые пределы и допустимые уровни 

облучения персонала и населения. 

Тема 3. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

1. Понятие производственной травмы и производственного травматизма. 

2. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае 

на производстве. 

3. Виды и содержание инструктажей по технике безопасности. 

 

Тема 4. «Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная 

среда». 

1. Что такое биосфера? 

2. Экосистемы, их основные виды и особенности. 

3. Роль и состав атмосферы. 

4. Основные загрязнители атмосферы 

5. Основные источники загрязнения гидросферы 

6. Основные источники загрязнения почвы 

7. Основные экологические проблемы глобального характера. 

8. Отрицательные последствия химизации. 

9. Источниками каких загрязняющих веществ является химическая и 

нефтехимическая промышленность? 

10. Какова техногенная ситуация в России? 

11. Сущность понятия «Экологический кризис». 

12. Назовите основные причины экологического кризиса в России. 

13. Значение и структура науки экология. 

 

Тема 5. «Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда». 

1. Основные группы негативных факторов жилой среды. 

2. Источники химического загрязнения воздушной среды жилых 

помещений и их гигиеническая характеристика. 

3. Источники шума в жилой среде мероприятия по защите от его 

неблагоприятного воздействия. 

4. Электромагнитные поля как негативный фактор помещений жилых и 

общественных зданий и их влияние на здоровье населения. 

5. Гигиеническая характеристика вибрации в условиях жилищ. 
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Тема 6. «Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем». 

1. Охарактеризуйте основные производственные средства безопасности. 

2. Укажите назначение и виды средств индивидуальной защиты. 

3. Перечислите способы очистки вредных выбросов от пыли и 

газообразных веществ. 

4. Какие методы и технические устройства применяются для очистки 

промышленных и хозяйственно -  бытовых сточных вод? 

 

Тема 7. «Чрезвычайная ситуация, классификация и причины 

возникновения». 

1. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация». 

2. В чем различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийные 

бедствия»? 

3. Назовите основные признаки чрезвычайных ситуаций. 

4. Каковы сферы возникновения чрезвычайных ситуаций? 

 

Тема 8. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. 

1. На какие группы подразделяются чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения? 

2. Охарактеризуйте аварии на химически опасных объектах. 

3. Охарактеризуйте аварии на радиационные - опасных объектах. 

4. Дайте характеристику аварий на пожаро – и взрывоопасных объектах. 

5. Назовите причины возникновения аварий на транспорте. 

 

Тема 9. «Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения». 

1. Назовите основные группы чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. 

2. Назовите чрезвычайные ситуации природного характера. 

3. Назовите основные группы антисейсмических мероприятий. 

4. Выделите основные чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. 

5. Назовите основные группы чрезвычайных ситуаций гидрологического 

характера. 

6. Дайте определение терминам эпидемия, эпизоотия, эпифиотия. 

7. Какие чрезвычайные ситуации угрожают человеку из Космоса? 

 

Тема 10. «Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях». 

1. Какова основная цель создания РС ЧС? 

2. Как планируют мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 
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3. Назовите основные задачи подготовки и действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Перечислите основные мероприятия по защите персонала объекта при 

угрозе и возникновении ЧС. 

5. Назовите режимы, в которых действуют РС ЧС? 

6. Выделите основные мероприятия по жизнеобеспечению 

пострадавшего и эвакуированного населения. 

 

Тема 11. Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Дайте толкование понятию «качество природной среды». 

2. Что такое мониторинг? 

3. Назовите основные нормативные документы в области охраны труда и 

окружающей природной среды. 

4. Виды ответственности за экологическое правонарушение и нарушение 

правил техники безопасности на предприятиях. 

5. Назовите международные организации, занимающиеся 

природоохранными проблемами. 

6. Основные должностные лица отвечающие за экологическую 

безопасность и соблюдение правил техники безопасности на 

предприятиях. 

 

Тема 12. «Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли и 

потребительской кооперации». 

1. Назовите основные виды травм и заболеваемости работников на 

предприятиях торговли. 

2. Назовите основные правила безопасности для работников торговли и 

потребительской кооперации при работе с оборудованием. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей». Основные нормы и 

положения. Требования о возмещении вреда пострадавшим. 

 

         9.2. Задания  для  итогового  контроля  остаточных  знаний. 

   9.2.1.  Материалы  итогового  тестирования  по  дисциплине. 

1.Травмирующие и вредные факторы производственной среды 

подразделяются на: 

а) устойчивые и не устойчивые; 

б) физические, химические, биологические, психофизиологические; 

в) постоянные и временные 

2.Производственная среда – это часть окружающей человека среды, 

связанная с: 

а)  общественной  деятельностью; 

б) бытовой деятельностью; 

в) профессиональной деятельностью человека 
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3.Общие санитарно – технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам изложены в: 

а) Постановлениях Правительства РФ; 

б) Строительных нормах и правилах (СНиП) и Санитарных 

нормах(СН); 

в) Распоряжениях глав местных администраций 

4.Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости 

от тяжести работ в холодный период года должна быть: 

а) от 14 до 21˚С; 

б) от 10 до 14˚С; 

в) до 10˚С 

5.Освещенность производственных помещений определяется прибором: 

а) амперметром; 

б) монометром; 

в) люксметром 

6.Эргономика занимается: 

а) подземными исследованиями; 

б) космическими исследованиями; 

в) проблемами приспособления производственной среды к 

возможностям человеческого организма 

 

7.Нормирование – это: 

а) соблюдение нормативов на практике способствующих созданию 

благоприятных условий труда; 

б) определение количественных показателей факторов окружающей 

среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на состояние 

здоровья и условий жизни населения; 

в) причины сохранения постоянства внутренней среды организма и 

обеспечения его единства с окружающей средой. 

8.Общая вибрация, с какой частотой не приводит к вибрационной 

болезни и определяется как качка: 

а) от 5 до 10Гц; 

б) до 0,7Гц; 

в) от 1 до 5 Гц. 

9. Может ли повлиять на органы слуха уровень звука величиной 65 дБ 

при отсутствии средств защиты? 

а) Да; 

б) Нет 

10.Что такое интоксикация? 

а) заболевания, вызванные воздействием на человека 

производственной пыли; 

б) заболевания, вызванные воздействием на человека вибрации; 
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в) заболевания, вызванные воздействием на человека вредных 

токсичных веществ. 

11.Ионизирующее излучение – это явление связанное с: 

а) радиоактивностью; 

б) статическим электричеством; 

в) ультрафиолетовым и лазерным излучением. 

 

12.Признается ли несчастный случай «связанный с производством», если 

он произошел с работником при изготовлении им каких - либо предметов 

в личных целях? 

а) Да; 

б) Нет 

13.Может ли сам руководитель участка входить в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве? 

а) Да; 

б) Нет 

14.Каков максимальный срок расследования комиссией несчастного 

случая на производстве? 

а) 3 дня; 

б) 15 дней; 

в) 1 месяц 

15.Периодический (повторный) инструктаж должны проходить 

работники торговли и общественного питания: 

а) не реже одного раза в 6 месяцев; 

б) не реже одного раза в 3 месяца; 

в) 1 раз в год. 

16.Инструктаж по технике безопасности на предприятиях проводят: 

а) директор предприятия; 

б) отдел охраны труда и руководитель участков;  

в) профсоюзные органы предприятия 

 

17.Экологический мониторинг – это наблюдения за изменениями в: 

а) бытовой среде; 

б) производственной среде; 

в) природном комплексе. 

18.Что относится к антропогенным загрязнениям? 

а) загрязнения природного происхождения; 

б) загрязнения связанные с деятельностью человека; 

в) те и другие одновременно 

19.Загрязнители атмосферы подразделяются на: 

а) механические, физические и биологические; 

б) санитарно – гигиенические, химические; 

в) локальные и глобальные; 
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20.Состав природных вод оценивается по следующим показателям: 

а) биологическим, механическим; 

б) физическим, химическим и санитарно – гигиеническим; 

в) микробиологическим, естественным; 

21.Основными загрязнителями почвы являются пестициды: 

а) Да; 

б) Нет 

 

22.Основными источниками загрязнения жилой (бытовой) среды 

является: 

а) промышленные отходы;  

б) бытовые отходы; 

в) вещества, поступающие в помещение с загрязненным 

атмосферным воздухом, продукты выделения полимерных материалов 

23.При часовом горении газа в воздухе помещений преобладает: 

а) бензол; 

б) окись углерода;  

в) формальдегид 

24.Что такое антропотоксины? 

а) продукты выделения растений; 

б) продукты выделений животных;  

в) продукты жизнедеятельности человека 

25.Какой уровень звука рекомендован в жилищах в вечернее время 

а) 30 – 35 дБ; 

б) 40 – 50 дБ; 

в) 60 – 80 дБ 

 

26.К производственным средствам безопасности относятся: 

а) средства индивидуальной защиты; 

б) экобиозащитная техника; 

в) оградительные, блокирующие устройства, средства сигнализации, 

предохранительные устройства 

27.Что такое СИЗ? 

а) средства изоляции; 

б) единица измерения уровня вибрации; 

в) средства индивидуальной защиты 

28.Очистное оборудование и различные стационарные системы очистки 

воздуха и воды относятся к: 

а) бытовым средствам безопасности ; 

б) средствам радиационной безопасности; 

в) экобиозащитной технике  

 

29.Что такое «чрезвычайная ситуация»? 
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а) бытовая травма; 

б) нарушение техники безопасности на предприятии; 

в) авария, катастрофа, экологическое бедствие 

30.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 

последствий:  

а) транспортные, производственные ; 

б) частные, объектовые, местные, региональные, глобальные; 

в) муниципальные, окружные, городские 

31.К внешним причинам возникновения чрезвычайных ситуаций 

относятся: 

а) сложность технологий, износ оборудования ; 

б) недостаточная квалификация персонала, низкая трудовая и 

технологическая дисциплина; 

в) стихийные бедствия, терроризм, войны; 

 

32.Нормы радиационной безопасности для населения проживающего в 

районе атомной электростанции: 

а) 50 бэр в год; 60 бэр в течение 70 лет; 

б) 0,5 бэр в год; 35 бэр в течение 70 лет; 

в) 12 рентген ; 

33.Зоной заражения аварийно – химически опасных веществ (АХОВ) 

называют: 

а) место разлива вещества;  

б) территорию, на которой произошли массовые поражения людей; 

в) местность, в пределах которой существует опасность заражения 

людей АХОВ 

34.Перечисленные вещества относятся к быстродействующим АХОВ: 

а) окислы азота, фосген; 

б) хлор, аммиак, синильная кислота; 

в) фосген, хлор, диоксид 

35.Очагом поражения АХОВ называют: 

а) территорию, в пределах которой в результате аварии на химически 

– опасном объекте произошли массовые поражения людей; 

б) территорию, на которой могут быть массовые поражения людей; 

в) территорию, подвергшуюся заражению АХОВ 

36.В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для 

возникновения горения? 

а) бензин + кислород воздуха; 

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горения. 

37.Причиной пожара на объекте может быть: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения;  

б) неисправность внутренних пожарных кранов; 
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в) неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, нарушение 

технологии производства. 

      38.В какой последовательности действовать, если, находясь дома, 

неожиданно   

    почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы  

    выбежать из здания нет: 

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов 

мебели, которые могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей; 

б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, 

воду, занять место у окна; 

в) закрыть окна и двери, занять безопасное место в шкафу; 

39.Наиболее подходящее место для укрытия в здании при землетрясении:  

а) место под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы; 

б) место под прочно закрепленными столами рядом с кроватями, 

уголки, проемы в капитальных внутренних стенах, дверные проемы; 

в) вентиляция шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри 

кладовых. 

40.При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при 

этом, вывесив белое или цветное полотенце, чтоб вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до 

схода воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

41.Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин. 

а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, 

ущелья, выемки между горами; 

б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны 

селеопасного направления, склоны гор и возвышенностей, не 

расположенные к оползневому процессу; 

в) долины между гор с лавиноопасными селеопасными участками, 

большие деревья с толстыми стволами, большие камки, за которым 

можно укрыться 

42.Действие цунами не опасно: 

а) в открытом океане; 

б) на равнинных побережьях; 

в) на побережьях с пологим берегом; 

г) в открытых бухтах и заливах. 

 

43.Назвать систему, созданную в России для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

а) Система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

б) Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды; 
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в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС 

44.РСЧС созданы с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения 

аварийно – спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, 

их сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

ЧС на территории РФ 

45.Какие пять уровней имеет РСЧС? 

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, 

федеральный; 

б) производственный, поселковый, территориальный, федеральный; 

в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

46.Дезактивация это: 

а) Удаление радиоактивных веществ с поверхности различных 

предметов; 

б) Разложение отравляющих и сильнодействующих ядов до 

нетоксичных;  

в) Уничтожение инфекций и их возбудителей. 

 

 

47.Управление охраной труда на предприятии возложено на: 

а) Отдел вневедомственной охраны; 

б) Отдел охраны труда; 

в) Профсоюзные органы 

48.Назвать закон, определяющий права и обязательности граждан РФ в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) федеральный закон «О Гражданской обороне»; 

б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О безопасности»; 

г) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

49.Какой государственный орган РФ решает все разногласия, возникшие 

между работодателем и работником в области охраны труда, а также в 

случае нарушения трудового законодательства? 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) Федерация независимых профсоюзов; 

в) Арбитражный суд РФ; 

50.Что такое ССБТ? 

а) специальная служба по безопасности труда; 

б) система стандартов по безопасности труда; 

в) специальные средства безопасности ; 
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51.Входят ли в понятия нормативно - техническая документация такие 

документы как нормы, инструкции и правила? 

а) Да; 

б) Нет 

 

52.Какой закон РФ обеспечивает права граждан на потребление 

безопасных для здоровья товаров, а также право потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества? 

а) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) Закон РФ «Об охране труда»; 

в) Уголовный кодекс РФ 

53.Какие травмы преобладают на объектах торговли? 

а) поражение людей электротоком;  

б) травмы ожогового характера ; 

в) травматизм, связанный с использованием автотранспорта; 

г) травмы из – за обрушений конструкций, штабелей, падения грузов 

и других предметов. 

54.Ответственность за отсутствие сертификата соответствия несет 

продавец товара 

а) Да; 

б) Нет. 

 

    10 Задания для самостоятельной работы студентов 

    10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Безопасность жизнедеятельности и международное сотрудничество. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск. 

3. Новейшие средства индивидуальной защиты населения. 

4. Чрезвычайные ситуации в Республике Дагестан. 

5. Современные способы защиты от различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Новейшая нормативно – техническая документация в области 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

 

         10.2.Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Загрязнение воды и последствия. 

2. Современные системы по очистке загрязненной среды. 

3. Современные загрязнители почвы и способы очистки. 

4. Новейшие способы очистки загрязненного воздуха. 

5. Статистика транспортных аварий в РФ и РД за 2006-07гг. 

6. Статистика чрезвычайных ситуаций в мире за 2006-07гг. 
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7. Статистика и основные виды чрезвычайных ситуаций в РФ за 

последние годы. 

8. Вероятность возникновения техногенных катастроф на химических 

объектах в РФ. 

9. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в РД. Их 

статистика. 

10. Чернобыльская авария – ее причина и современные последствия. 

11. Статистика техногенных катастроф в мире за последнее время. 

Причины их увеличения. 

12. Вредное влияние современных бытовых приборов, систем связи 

и коммуникаций на человека. 

 

            10.3.  Материалы  для  самостоятельного  тестирования.. 

 

Тема 1: «Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности». 

 

1. Факторы, способные вызывать снижение работоспособности, острые и 

хронические заболевания называют: 

     а) профессиональными вредностями; 

     б) бытовыми загрязнениями; 

     в) чрезвычайными факторами 

 

2. Конструирование, модернизации и эксплуатации оборудования, 

приспособлений и инструментов предусматривает: 

     а) технологическая эстетика; 

     б) планировочная эстетика; 

     в) техническая эстетика 

 

3. Сколько форм труда в соответствии с принятой физиологической 

классификацией трудовой деятельности в настоящее время различают: 

       а) три                                 б) шесть                               в) десять 

 

 

Тема 2: «Вредные факторы производственной среды и их влияние на 

организм человека» 

 

1. Климат внутренней среды производственных помещений, 

определяющийся действующим на организм человека сочетанием 

температуры, влажности и скорости движения воздуха называется: 

          а) бытовым климатом; 

         б) производственным микроклиматом; 

         в) климатом окружающей природной среды 
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2. Максимальное значение плотности потока энергии электромагнитного 

излучения (ППЭ) на рабочих местах не должно превышать: 

а) 1Вт/м²,  б) 10Вт/м² в) 100Вт/м² 

  

  

3. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических 

полей (Е пред.)на рабочих местах при работе с источником ЭМП равен:  

 

а) 60кВ/м в1ч          б) 10кВ/м в1ч    в) 100кВ/м в1ч 

 

 

 

Тема 3: «Производственный травматизм и меры по его 

предупреждению» 

 

1. Является ли психофизиологические причины одной из причин 

производственного травматизма:  

        а) да                                              б) нет 

 

2. В каком документе отражается факт произошедшего несчастного 

случая на предприятии: 

 

 

а) в журнале по технике безопасности; 

б) в акте предприятия по форме Н-1; 

в) в протоколе заседания профсоюзного комитета; 

 

 

Тема 4: « Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная 

среда» 

 

1. Общее количество вредных и токсичных веществ, которые попадают в 

организм человека за время его жизни называется: 

а) физической нагрузкой; 

б) химической нагрузкой; 

в) биологической нагрузкой 

 

2. Относятся ли пути технологического и экономического направления к 

путям обеспечения качества окружающей природы 

а) да                                                      б) нет 
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Тема 5: « Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда» 

 

1. Гигиеническое нормирование уровня вибрации, шума и др. вредных 

веществ в условиях жилой (бытовой) среды приводится в: 

а) в Санитарных нормах (СН); 

б) Строительных нормах и правилах (СНиП); 

в) Государственных стандартах (ГОСТ) 

 

2. Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности 

электромагнитного поля внутри жилых зданий не должен превышать  

        а) 0,1кВ/м                              б) 0,5кВ/м                          в) 0,05кВ/м  

 

 

Тема 6: « Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем» 

      

1. Что такое циклон? 

а) аппарат сухой очистки воздуха; 

б) аппарат очистки воды; 

в) аппарат для увлажнения воздуха 

 

 

2. Основанием для выдачи разрешения на сброс производственных 

сточных вод в систему канализации населенного пункта, для 

действующих предприятий являются: 

а) паспорт водного хозяйства; 

б) приказ по действующему предприятию; 

в) распоряжение Ростехнадзора РФ 

 

Тема 7: «Чрезвычайная ситуация, классификация и причины их 

возникновения» 

    

     1. Относятся ли к экстремальной ситуации травмы на производстве? 

         а) да                                                           б) нет 

 

2.Что относится к опасной ситуации? 

а) совокупность экстремальной и чрезвычайной ситуации; 

б) экстремальная ситуация; 

         в) чрезвычайная ситуация   

 

Тема 8: « Характеристика и классификация чрезвычайной ситуации 

техногенного характера» 
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1. Выходить из зоны химического поражения следует: 

а) перпендикулярно направлению ветра; 

б) по направлению ветра ; 

в) навстречу потоку ветра 

 

2.Техногенная чрезвычайная ситуация связана с : 

             а) бытовой деятельности человека; 

             б) производственной деятельности человека; 

              в) общественной деятельности человека 

 

3. При аварийной посадке самолета необходимо 

а) руки сложить на животе; 

б) надеть спасательный пояс, руками упереться в спинку переднего 

сиденья, а голову зажать между коленями; 

в) согнуться, наклонить голову как можно ниже и прикрыть ее руками, 

упереться ногами в спинку переднего сиденья. 

 

Тема 9: Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения 

 

1. Признаками приближающегося землетрясения могут быть: 

 

а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение 

близко расположенных электрических проводов, запах газа в районах, 

где раньше этого не отмечалось, вспышек в виде рассеянного света 

зарниц; 

б) резкое изменение  погодных  условий, самовоспламенение горючих 

веществ материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или 

снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры, 

дрожание стекол в окнах. 

 

2. К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными 

явлениями относятся: 

а) обвалы, снежные лавины; 

б) аварии на химически опасных объектах; 

в) радиационные аварии 

 

 

Тема 10: «Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Гражданская оборона-это:  
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а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов 

государственного управления для быстрых и эффективных действий по 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения при 

ведении военных действий на территории страны; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите  

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей 

возникающих при ведении военных действий или в следствии этих 

действий. 

 

2. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) убежища и противорадиационные укрытия; 

б) противогазы и респираторы; 

в) средства защиты  кожи и респираторы на всех работников 

предприятий 

   

Тема 11:»Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

1. Руководство Гражданской обороны РФ осуществляет: 

 

 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство по ЧС РФ; 

г) Министерство обороны РФ 

 

 

 

2. ФЗ «ГО» определяет задачи в области ГО и правовые основы их 

существования: 

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления 

 

 

Тема 12: «Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли и 

потребительской кооперации» 

 

1. Предельная норма переноски грузов по горизонтальной поверхности 

не должна превышать для женщин старше 18 лет 
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          а) 10кг                               б) 20кг                                  в) 30кг 

2. К обслуживанию установок, работающих под давлением, допускаются 

лица прошедшие медицинское освидетельствование, сдавшие экзамен, 

получившие соответствующее удостоверение и достигшие: 

а) 14 лет                             б) 16 лет                        в) 18 лет 

 

3. Относительно безопасным для человека в сырых помещениях принято 

считать напряжение: 

а) 36В                                   б) до 12В                         в) 42В 

 

           

   11.Информационное обеспечение дисциплины 

       11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

№ 

п/п 

Автор 

издания 

Название Место, год издания, 

издательство 

Количество 

экз.в в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Арустамов 

Э.А. 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- учебник 

Москва, 2000г., изд. 

«Д   и К» 

678 с. 

(1 шт.) 

2. Хван Т.А.,  

Хван П.А. 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- уч. пособие 

Ростов н/Д, 2001г., 

изд. «Феникс» 352 с. 

(4 шт.) 

3. Арустамов 

Э.А., 

Воронин 

В.А., 

Зенченко 

А.Д. 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- уч. пособие 

Москва, 2006г., изд. 

«Д      и К» 

 480 с. 

(30 шт.) 

4. Зотов Б. И. «Безопасность 

жизнедеятельности 

на производстве» - 

уч.пособие 

М, 2006г., изд. 

«Колос.С» 432с. 

(5 шт.) 

6. Под 

редакцией 

Абдуллаева 

А.Г. 

Управление 

охраной труда в 

организациях и 

правовые основы 

охраны труда. 

Учебно-

методическое 

пособие. 

Махачкала,2008г.,ООО 

НТЦ «Труд-

экспертиза».107стр. 

(2шт.) 

7. Шкрабак  «Безопасность М., 2005г. изд. (1шт.) 
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В. С. жизнедеятельности 

в с/х производстве» 

- уч. пособие. 

«Колос»– 512 стр. 

. Арустамов 

Э.А. 

Охрана труда в 

торговле. 

Практикум. 

 

М., 2011, изд.центр 

«Академия»,-158стр. 

(50шт.) 

9.  Под 

редакцией 

Абдуллаева 

А.Г. 

Учебно-

методическое 

пособие по охране 

труда 

Махачкала, 

2007г.,ООО НТЦ 

«Труд-эксперт»,-

278стр. 

(5шт) 

 

 

 


