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Аннотация 

  

Учебная дисциплина  «Охрана труда» 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. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» содержит тематический план 

лекционных и практических занятий с изложением их содержания, тестовые 

задания  для проверки знаний студентов, позволяющие приобрести 

практические умения и навыки обеспечения безопасности труда работников. 

Данный УМК составлен на основе следующих учебников и учебных 

пособий:  

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4.Закон РФ о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

5. Кораблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической 

промышленности: Справочное издание, М.Химия,1991г. 

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 

10. Правила технической эксплуатации Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ)- М., 

Энергоиздат. 

11. Под руководством Абдуллаева А.Г. Инструктивные материалы по 

охране труда для отдельной категории застрахованных. Махачкала, ООО 

НТЦ «Труд-консультант», 2006г. 

   

Настоящий УМК составлен согласно требованиям Государственного 

образовательного стандарта по специальности «Землеустройство» и 
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требованиям Профессиональных образовательных программ выше 

указанной специальности.  

Всего  по специальности  «Землеустройство» предусмотрено - 96 

часов, в том числе 16 часов лекций, 48 часов самостоятельной работы,  32 

часа практических занятий без курсовых работ, семестр – 3. 

Форма контроля – зачет. 

УМК одобрен и утвержден на заседании кафедры естественнонаучных 

дисциплин и Советом естественнонаучных и технических дисциплин, 

председатель Совета Назаров А.Д. и рекомендован к изданию и 

использованию студентами в учебном процессе. 

                                          

1.Цели преподавания дисциплины 

     Дисциплина «Охрана труда» призвана обеспечить студентов 

современными знаниями и практическими навыками в решении задач по 

вопросам охраны труда и здоровья работников, способностью 

прогнозировать и предупреждать производственные травмы, находить 

технологически обоснованные решения в условиях ограничения времени 

уметь правильно и грамотно использовать средства индивидуальной 

защиты. 

   Она призвана дать теоретические, организационные и правовые 

основы охраны труда, производственной санитарии и гигиене труда, защите 

работников от пыли, водяных паров, лучистой энергии, шума и вибрации, 

безопасности производственной деятельности при проведении работ по 

строительству зданий и сооружений, 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 



6 

 

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, , а также вооружить их  знаниями в области 

правового обеспечения безопасности труда, обеспечивающих защиту 

пострадавшего в 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. 

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 труда состоит в обеспечении 

нормальных (комфортных) условий деятельности людей, их жизни, в защите 

человека  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 труда – предупреждение и 

упреждение потенциальной опасности. 

 Предметом изучения дисциплины являются вопросы обеспечения 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания. 

Специалист должен уметь проводить контроль параметров и уровня 

отрицательных воздействий на организм человека на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности 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  в чрезвычайных ситуациях.  
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Требования к минимуму содержания дисциплины согласованны  с 

Профессиональной образовательной программой  по специальности: 

«Землеустройство»  и содержат теоретические,  организационные и 

правовые основы охраны труда работников; производственной санитарии и 

гигиены труда, защиты рабочих от пыли, водяных паров, лучистой энергии, 

шума и вибрации; безопасности  производственной  деятельности при 

работе на компьютере. 

 

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.  

                   

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 производственных травм и 

профессиональных заболеваний. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 2. Способностью использовать знания о земельных ресурсах 

страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на 

человека в пределах конкретного производства.   

 

Пояснительная записка 

      Дисциплина «Охрана труда» знакомит студентов с основными 

положениями Законодательства о труде и об охране труда. Охрана здоровья 

работников, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

составляет одну из главных задач государства в социальной сфере. 
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Одним из важных путей дальнейшего снижения производственного 

травматизм и профессиональной заболеваемости является повышение 

качества и эффективности обучения охране труда и обеспечения тем самым 

строгого и точного выполнения каждым работником своих обязанностей по 

охране труда. Многочисленными исследованиями установлена прямая связь 

между трудовой квалификацией, знаниями в области охраны труда и 

уровнем производственного травматизма, что обусловливает необходимость 

уделять повышенное внимание обучению молодых специалистов охране 

труда. Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда является 

важнейшим элементом системы мер по предупреждению аварий, 

травматизма на производстве, обеспечению конституционного права 

граждан на здоровье и безопасные условия труда. Важнейшей целью 

обучения является также формирование у молодых специалистов 

необходимых знаний по организации работы по охране труда на 

предприятиях и в организациях. 

Программа соответствует тематическому плану учебных занятий по 

курсу «Охрана труда», разработанному в  ДГИНХ. 

В соответствии с образовательными стандартами по вышеуказанным 

специальностям учебная программа предусматривает для изучения 

дисциплины «Охрана труда» для специальности «Землеустройство»-96 

часов, в том числе:- лекционных 16, практических-32, самостоятельной 

работы-48 

 

Примерный тематический план 

Введение. Охрана труда и ее социально-экономическое значение. 

Государственная политика в области охраны труда. Практика применения 

законодательства о труде. Основные вопросы по организации работы по 

охране труда Опасные и вредные производственные факторы условий труда 

и меры защиты от них Основы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Требования к санитарно-бытовому и лечебно-

профилактическому обслуживанию работников Обеспечение 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 

Программа курса 

1. Государственная политика в области охраны труда. Законодательная 

и нормативная основа охраны труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде, правил и норм по охране труда. 
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Ответственность за нарушение законодательства о труде, правил и норм по 

охране труда. 

2. Практика применения законодательства о труде. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Рабочее время и время отдыха. Труд женщин и 

молодежи. Применение труда инвалидов. Компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях труда. Индивидуальные трудовые споры. 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. 

3. Основные вопросы по организации работы по охране труда на 

предприятии, в организации. Организация управления охраной труда на 

предприятии, в организации. Обучение, инструктирование, проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда. Пропаганда охраны труда на 

предприятии. 

4. Опасные и вредные производственные факторы условий труда и 

мерызащиты от них. Классификация основных опасных и вредных 

производственных факторов. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Безопасность 

производственного оборудования и производственных процессов. 

Требования охраны труда к устройству и содержанию зданий и сооружений. 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

5. Основы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Закон о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Основные вопросы организации безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов. 

6. Требования к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 

обслуживанию работающих на предприятии, в организации. Основы 

производственной санитарии труда. Оказание первой доврачебной помощи 

потерпевшему. 

7. Обеспечение электробезопасности на предприятии, в организации. 

Пожарная безопасность на предприятии, в организации. 

8. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по 

условиям труда. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Оформление результатов аттестации. Карта условий труда на рабочем месте, 

обязательные приложения к Карте. Разработка и составление мероприятий 

по улучшению условий труда. 

9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве  и 

профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 
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Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

возмещения вреда. Сущность возмещения вреда Виды возмещения вреда. 

Порядок назначения и сроки выплаты сумм возмещения вреда. 

 

 

                 

5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

«Охрана труда» 

№ 

п/п 
Тема и развернутый план 

Количе

ство 

часов 

1 Тема 1. Охрана труда и еѐ социально – экономическое 

значение.  Государственная политика в области охраны 

труда 

1. Законодательная и нормативная основа охраны труда 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда 

Общественный контроль за соблюдением законодательства 

о труде.  

3. Ответственность за нарушения законодательства о труде, 

правил и норм по охране труда 

1 

2 Тема 2. Практика применения законодательства о 

труде 

1. Трудовой договор 

2. Коллективный договор 

3. Рабочее время и время отдыха  

4. Труд женщин и молодежи 

5. Применение труда инвалидов 

6. Компенсации за работу в неблагоприятных условиях 

труда 

7. Индивидуальные трудовые споры 

8. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность 

2 

3 Тема 3. Основные вопросы по организации работы по 

охране труда на предприятии, в организации 

1.Организация управления охраной труда на предприятии, 

в организации  

2.Обучение, инструктирование, проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда  

3. Пропаганда охраны труда на предприятии 

1 
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4 Тема 4. Опасные и вредные производственные факторы 

условий труда 

1. Классификации основных опасных и вредных 

производственных факторов, понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

2. Безопасность производственного оборудования и 

производственных 

процессов.  

3. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

2 

5 Тема 5. Основы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

1. Закон о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

2. Основные вопросы организации безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

2 

6 Тема 6. Требования к санитарно-бытовому и лечебно – 

профилактическому обслуживанию работающих на 

предприятии, в организации 

1. Требования к санитарно – бытовому обслуживанию на 

предприятии, в организации. Обеспечение работников 

смывающими и обезвреживающими веществами и 

средствами личной гигиены. Организация условий для 

осуществления личной гигиены на производстве  

2. Организация профилактического питания и питьевого 

режима на предприятии. Организация обязательных 

медицинских осмотров работников некоторых категорий. 

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров 

работников 

3. Здравпункт на производстве. Организация его работы 

1 

7 Тема 7. Основы производственной санитарии труда. 

Оказание первой доврачебной помощи потерпевшему 

1. Гигиена труда 

2. Понятие первой помощи 

2 

8 Тема 8. Обеспечение электробезопасности на 

предприятии, в организации 

1. Организация работы по обеспечению 

2 
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электробезопасности на предприятии, в организации.  

2. Нормативно-техническая документация по 

электробезопасности  

3. Действие электрического тока на организм человека. 

Виды поражений электрическим током. Электрическое 

сопротивление тела человека. Анализ опасности поражения 

током в различных электрических сетях. Классификация 

производственных помещений и электроустановок по 

степени опасности поражения электрическим током.  

4. Основные защитные мероприятия. Защита от 

прикосновения к токоведущим частям путем ограждения, 

изоляции, блокировки, расположения токоведущих частей 

на недоступной высоте. Защитное заземление, зануление, 

защитное отключение, применение пониженного 

напряжения, изолирующих полов в помещении. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, 

применяемые в целях профилактики электротравматизма. 

Защитные средства.  

5. Порядок доступа к обслуживанию электроустановок. 

Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Квалификационные группы по 

электробезопасности, присваиваемые лицам, 

обслуживающим электроустановки.  

6 Порядок проверки знаний персоналом правил 

электробезопасности и производственных инструкций. 

Порядок формирования и работы комиссий по проверке 

знаний и выдаче удостоверений о проверке знаний 

9 Тема 9. Пожарная безопасность на предприятии, в 

организации 

1. Нормативно-техническая документация по пожарной 

безопасности на предприятии, в организации 

2. Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, 

источники 

воспламенения; условия, необходимые для прекращения 

горения.  

3. Обязанности руководителей, предприятий и иных 

должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и отдельных участков производства.  

4. Пожарная безопасность технологических процессов, 

сырья, готовой продукции, агрегатов, установок, серверов и 

2 
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компьютеров.  

5. Основные причины пожаров.  

6. Меры пожарной безопасности, предъявляемые к 

содержанию территории предприятия. Противопожарные 

разрывы, источники противопожарного водоснабжения. 

Противопожарный режим на объекте 

7. Основные требования пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования, отопительных 

приборов, систем вентиляции при проведении работ по 

окраске, обезжиривании и мытье изделий и оборудования  

9.8. Основные требования к содержанию путей эвакуации 

9.Назначение и местонахождение на объекте средств 

пожаротушения противопожарного оборудования и 

инвентаря. Правила использования огнетушащих средств, 

противопожарного инвентаря и оборудования. 

Автоматические средства обнаружения и тушения пожаров. 

Средства связи и оповещения о пожаре. 

10 Тема 10.  Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Компенсации по условиям труда 

1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

(Согласно действующему трудовому законодательству 

компенсации работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда предоставляются по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

(далее - аттестация).  

3. Оформление результатов аттестации. Карта условий 

труда на рабочем месте, обязательные приложения к Карте 

4. Разработка и составление перечня организационно-

технических мероприятий по улучшению условий труда. 

1 

11 Тема 11. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

1.Понятие несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

2.Порядок расследования несчастного случая на 

производстве. 

3.Порядок расследования профессионального заболевания. 

2 
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6. Содержание практических(семинарских)занятий 

12 Тема 12. Возмещение вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника, связанного с исполнением им 

трудовых обязанностей 
1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы возмещения вреда.  

2. Сущность возмещения вреда.  

3. Виды возмещения вреда. Порядок назначения и сроки 

выплаты сумм возмещения вреда 

2 

 ИТОГО 20 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план 

практических(семинарских) занятий 

Количество 

часов  

Специальность 

           ТПОП 

Все 

го 

 

В  том  

числе 

Ау

д 

СМР 

1 Тема 1. Охрана труда и еѐ социально – 

экономическое значение.  Государственная 

политика в области охраны труда 
1. Законодательная и нормативная основа охраны 

труда 

2.Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде, правил и 

норм по охране труда. Общественный контроль 

6 1 2 
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за соблюдением законодательства о труде  

3. Ответственность за нарушения 

законодательства о труде, правил и норм по 

охране труда 

2 Тема 2. Практика применения 

законодательства о труде 

1. Трудовой договор 

2. Коллективный договор 

2.3 Рабочее время и время отдыха  

2.4 Труд женщин и молодежи 

2.5 Применение труда инвалидов 

2.6 Компенсации за работу в неблагоприятных 

условиях труда 

2.7. Индивидуальные трудовые споры 

2.8. Трудовая дисциплина. Материальная 

ответственность 

12 2  

3 Тема 3. Основные вопросы по организации 

работы по охране труда на предприятии, в 

организации 

1.Организация управления охраной труда на 

предприятии, в организации  

2.Обучение, инструктирование, проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда  

3. Пропаганда охраны труда на предприятии 

6 2 2 

4 Тема 4. Опасные и вредные производственные 

факторы условий труда 

1. Классификации основных опасных и вредных 

производственных факторов, понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

2. Безопасность производственного оборудования 

и производственны процессов.  

3.Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

12 1  

5 Тема 5. Основы промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

1. Закон о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

2. Основные вопросы организации безопасной 

6 2 2 
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эксплуатации опасных производственных 

объектов 

6 Тема 6. Требования к санитарно-бытовому и 

лечебно – профилактическому обслуживанию 

работающих на предприятии, в организации 

1.Требования к санитарно – бытовому 

обслуживанию на предприятии, в организации. 

Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими веществами и средствами 

личной гигиены. Организация условий для 

осуществления личной гигиены на производстве.  

2. Организация профилактического питания и 

питьевого режима на предприятии. Организация 

обязательных медицинских осмотров работников 

некоторых категорий. Порядок проведения 

обязательных медицинских осмотров работников.  

3. Здравпункт на производстве. Организация его 

работы. 

6 2  

7 Тема 7. Основы производственной санитарии 

труда. Оказание первой доврачебной помощи 

потерпевшему 

1. Гигиена труда 

2. Понятие первой помощи 

6 2 2 

8 Тема 8. Обеспечение электробезопасности на 

предприятии, в организации 
1. Организация работы по обеспечению 

электробезопасности на предприятии, в 

организации.  

2.Нормативно-техническая документация по 

электробезопасности  

3.Действие электрического тока на организм 

человека. 

Виды поражений электрическим током. 

Электрическое сопротивление тела человека. 

Анализ опасности поражения током в различных 

электрических сетях. Классификация 

производственных 

помещений и электроустановок по степени 

опасности поражения электрическим током.  

4. Основные защитные мероприятия. Защита от 

12 2  
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прикосновения к 

токоведущим частям путем ограждения, 

изоляции, блокировки, расположения 

токоведущих частей на недоступной высоте. 

Защитное заземление, зануление, защитное 

отключение, применение пониженного 

напряжения, изолирующих полов в помещении . 

Предупредительная сигнализация, надписи и 

плакаты, применяемые в целях профилактики 

электротравматизма. Защитные средства.  

5. Порядок доступа к обслуживанию 

электроустановок. Требования, предъявляемые к 

персоналу, обслуживающему электроустановки. 

Квалификационные группы по 

электробезопасности, присваиваемые лицам, 

обслуживающим электроустановки.  

6. Порядок проверки знаний персоналом правил 

электробезопасности и производственных 

инструкций. Порядок формирования и работы 

комиссий по проверке знаний и выдаче 

удостоверений о проверке знаний 

9 Тема 9. Пожарная безопасность на 

предприятии, в организации 
1. Нормативно-техническая документация по 

пожарной безопасности на предприятии, в 

организации 

2. Сущность процессов горения и взрыва; 

самовозгорание, источники 

воспламенения; условия, необходимые для 

прекращения горения.  

3. Обязанности руководителей, предприятий и 

иных должностных лиц по обеспечению 

пожарной безопасности объектов и отдельных 

участков производства.  

4. Пожарная безопасность технологических 

процессов, сырья, готовой 

продукции, агрегатов, установок, серверов и 

компьютеров.  

5. Основные причины пожаров.  

6. Меры пожарной безопасности, предъявляемые 

6 2 2 
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к содержанию территории предприятия. 

Противопожарные разрывы, источники 

противопожарного водоснабжения. 

Противопожарный режим на объекте 

7. Основные требования пожарной безопасности 

при эксплуатации 

электрооборудования, отопительных приборов, 

систем вентиляции при проведении работ по 

окраске, обезжиривании и мытье изделий и 

оборудования  

8. Основные требования к содержанию путей 

эвакуации 

9. Назначение и местонахождение на объекте 

средств пожаротушения, 

противопожарного оборудования и инвентаря. 

Правила использования огнетушащих средств, 

противопожарного инвентаря и оборудования. 

Автоматические средства обнаружения и 

тушения пожаров. Средства связи и оповещения 

о пожаре. 

10 Тема 10. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Компенсации по условиям 

труда 
1. Законодательные и нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы 

аттестации рабочих мест по условиям труда.  

2. Порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда.  

Согласно действующему трудовому 

законодательству компенсации работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда предоставляются по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда 

(далее - аттестация).  

3. Оформление результатов аттестации. Карта 

условий труда на рабочем месте, обязательные 

приложения к Карте 

4. Разработка и составление перечня 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий труда. 

6 2  
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Охрана труда и еѐ социально – экономическое значение.  

Государственная политика в области охраны труда 

План лекции: 

Вопрос 1. Законодательная и нормативная основа охраны труда 

Вопрос 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда Общественный 

контроль за соблюдением законодательства о труде. Вопрос 3. 

Ответственность за нарушения законодательства о труде, правил и норм 

по охране труда 

 

 

Вопрос 1. Законодательная и нормативная основа охраны труда 

 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены 

труда, проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на 

11 Тема 11. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

1. Понятие несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

2. Порядок расследования несчастного случая. 

3. Порядок расследования профессионального 

заболевания.  

6 2  

12 Тема 12. Возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника, связанного с 

исполнением им трудовых обязанностей 
1. Законодательные и нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы возмещения вреда.  

2. Сущность возмещения вреда.  

3. Виды возмещения вреда. Порядок назначения 

и сроки выплаты сумм возмещения вреда 

12 

          

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 96 20 10 
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организм работников в процессе труда. Основным методом охраны труда 

является использование техники безопасности. 

При этом решаются две основные задачи: создание машин и 

инструментов, при работе с которыми исключена опасность для человека, и 

разработка специальных средств защиты, обеспечивающих безопасность 

человека в процессе труда, а также проводится обучение работающих 

безопасным приемам труда и использования средств защиты, создаются 

условия для безопасной работы. 

Основная цель улучшения условий труда - достижение социального 

эффекта, т.е. обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и 

здоровья работающих, сокращение количества несчастных случаев и 

заболеваний на производстве. 

Улучшение условий труда дает и экономические результаты: рост 

прибыли (в связи с повышением производительности труда); сокращение 

затрат, связанных с компенсациями за работу с вредными и тяжелыми 

условиями труда; уменьшение потерь, связанных с травматизмом, 

профессиональной заболеваемостью; уменьшением текучести кадров и т.д. 

Основные принципы государственной политики в области охраны 

труда - приоритет жизни и здоровья работников на протяжении их 

производственной деятельности, обеспечение гарантий права работников на 

охрану труда. В функции государства входит принятие законов и 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

правоотношений в области охраны труда. Министерства и ведомства 

разрабатывают единые нормативные требования в области безопасности и 

гигиены труда.                        Государство осуществляет надзор и контроль за 

соблюдением законодательства по вопросам охраны труда. 

Государственное управление охраной труда направлено на создание 

здоровых и безопасных условий труда у нанимателя; защиту прав и 

законных интересов работников и др. 

Государственное управление охраной труда реализуется на следующих 

уровнях: республиканском, отраслевом и региональном. 

На республиканском уровне государственное управление охраной труда 

осуществляет Правительство РФ или уполномоченные им министерства, 

другие республиканские органы государственного управления, объединения 

(учреждения), подчиненные Правительству. 

На отраслевом уровне государственное управление охраной труда 

осуществляют министерства, другие республиканские органы 

государственного управления, объединения(учреждения), подчиненные 

Правительству РФ имеющие отраслевую направленность и 

подведомственные организации. 
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На региональном уровне государственное управление охраной труда 

осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы. 

Органы государственного управления охраной труда осуществляют: 

совершенствование нормативной правовой базы охраны труда и 

управления охраной труда; 

анализ состояния условий и охраны труда, разработку и 

финансирование программ по улучшению условий и охраны труда; 

анализ состояния обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, организацию 

работы по обеспечению ими; 

организацию обучения, повышение квалификации и проверку знаний 

работников по вопросам охраны труда; 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда, осуществляемый государственными органами и профсоюзами; 

контроль за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, 

приведением их в соответствие с требованиями; 

надзор за предоставлением предусмотренных законодательством 

компенсаций по условиям труда; 

контроль за соблюдением порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением 

мероприятий по устранению их причин. Участие в установленном порядке в 

расследовании таких происшествий и др. 

Государственная политика нацелена на использование экономического 

механизма в управлении охраной труда. Проведение правильной налоговой 

политики стимулирует создание здоровых и безопасных условий труда, 

разработку и внедрение безопасных технологий, эффективных средств 

защиты и т.д. 

Одним из наиболее важных направлений государственной политики 

России является обеспечение реализации конституционных прав граждан на 

здоровые и безопасные условия труда. С учетом основных направлений 

социально-экономической политики на 2006 – 2010 годы разработана 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Она основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, трудового кодекса Российской Федерации, Конвенции 

Международной организации труда 155, ратифицированной Россией.  

Ратификация Конвенции означает признание Россией необходимости 

разработки на государственном уровне, с учетом международного опыта, 

национальной политики в области охраны труда и создание необходимых 

механизмов ее реализации как на национальном уровне, так и на уровне 

организаций. 
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Концепция государственного управления охраной труда определяет, 

что основными принципами государственной политики в области охраны 

труда являются: 

обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к 

результатам трудовой деятельности; 

обеспечение гарантий права работников на охрану труда; установление 

обязанностей всех субъектов и правоотношений в области охраны труда, 

полной ответственности нанимателей за обеспечение здоровья и безопасных 

условий труда;  

совершенствование правоотношений и управления в этой сфере, 

включая внедрение экономического механизма обеспечения охраны труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) является 

основополагающим законодательным актом, регулирующим трудовые и 

связанные с ними отношения. 

 Трудовые отношения — это такие отношения, которые основаны на 

трудовом договоре, т.е. отношения, возникающие по поводу использования 

наемного труда нанимателями.  

 Трудовые отношения имеют ряд характерных признаков, отличающих 

их от других видов отношений: они предполагают выполнение 

определенной работы личным трудом гражданина; 

не ограничиваются выполнением определенной операции или задания, 

а носят длящийся характер; строятся на возмездной основе (вознаграждение 

за труд); 

предполагают включение работника в систему организации труда, 

существующую у нанимателя, и его подчинение нанимателю; касаются 

выполнения определенного рода работы; учитывают обязательное 

государственное страхование на случаи временной нетрудоспособности, 

потери работы, ухода на пенсию и др. 

Законодательство о труде регулирует также и отношения, связанные с: 

профессиональной подготовкой работников на производстве; деятельностью 

профсоюзов и объединений нанимателей; ведением коллективных 

переговоров; 

взаимоотношениями между работниками (их представителями) и 

нанимателями; 

обеспечением занятости; 

контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде; 

государственным социальным страхованием; рассмотрением трудовых 

споров. 

Этот перечень, приведенный в ТК РФ, не исчерпывающий. ТК РФ и 

другие законодательные акты могут расширять его. 



23 

 

Трудовые и связанные с ними отношения, основанные на членстве 

(участии) в организациях любых организационно-правовых форм, 

регулируются ТК РФ и иным законодательством о труде. Иное (за 

исключением норм, ухудшающих положение членов (участников) 

организаций по сравнению с законодательством о труде) может 

устанавливаться в учредительных документах и локальных нормативных 

правовых актах этих организаций. 

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений 

в соответствии  с ТК РФ являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации и другие акты трудового 

законодательства; 

коллективные договоры, соглашения и иные локальные нормативные 

правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с 

законодательством;  

трудовые договоры. 

Акты трудового законодательства — это нормативные акты высших и 

местных органов государственной власти и управления (законы и 

постановления Государственной Думы, директивы, декреты, указы и 

распоряжения Президента России, постановления Правительства России, 

постановления, приказы, распоряжения, инструкции, стандарты 

министерств и других республиканских органов государственного 

управления, местных Советов депутатов и их исполнительных органов), 

регулирующие общественные отношения в сфере трудовых  связанных с 

ними отношений. 

Локальные нормативные правовые акты — коллективные договоры, 

соглашения, правила внутреннего трудового распорядка и иные принятые в 

установленном порядке нормативные акты, регулирующие трудовые и 

связанные с ними отношения у конкретного нанимателя. 

Локальные нормативные акты, содержащие условия, ухудшающие 

положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются 

недействительными. 

Наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные 

гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде. 

В случае противоречия норм законодательства о труде равной 

юридической силы применятся норма, содержащая более льготные условия 

для работников. 

Следует иметь в виду, что если международным договором 

(соглашением, конвенцией), в котором участвует Россия, установлены иные 
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правила по сравнению с предусмотренными вее законодательстве о труде, то 

применяются правила этого договора (соглашения, конвенции). 

Основным законодательным актом Российской Федерации является 

Конституция РФ, которая обладает наивысшей юридической силой. Она 

гарантирует права граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану 

их здоровья. 

Она гарантирует гражданам РФ право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека, т.е. право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 

потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 

Законом  гарантируется гражданам РФ право на охрану здоровья, 

включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения. 

Основополагающим актом, регулирующим правоотношения в сфере 

охраны труда, в настоящее время является Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс (ТК) определяет основные обязанности, права и 

ответственность нанимателей и работников по вопросам охраны труда; 

устанавливает гарантии права работников на охрану труда; регламентирует 

деятельность службы охраны труда; устанавливает функции государства в 

этой области; предусматривает систему государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда и 

общественный контроль в этой области. 

В Законе РФ «Об основах государственного социального страхования» 

в рамках общих вопросов страхования граждан предусмотрены вопросы 

страхования их также от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

 Закон РФ«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 

23.11.1993г. направлен на предупреждение воздействия неблагоприятных 

факторов среды обитания на здоровье населения и регламентирует действия 

органов государственной власти и управления ,предприятий, учреждений и 

организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан по 

обеспечению санитарно-эпидемического благополучия, устанавливает 

государственный санитарный надзор за соблюдением санитарных норм и 

гигиенических нормативов. 

 Закон РФ  «О техническом регулировании» устанавливает правовые 

основы обязательной и добровольной сертификации продукции, работ и 

услуг в РФ, регулирует правоотношения, возникающие в процессе 

сертификации, а также права, обязанности и ответственность участников 
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сертификации. Закон направлен на обеспечение безопасности продукции 

для жизни, здоровья и имущества населения, а также охраны окружающей 

среды, определяет национальную систему сертификации. 

Согласно закону продукция, на которую в нормативных актах и 

конкретных стандартах или других нормативных документах по 

стандартизации установлены требования безопасности для жизни, здоровья 

и имущества граждан, а также охраны окружающей среды, подлежит 

обязательной сертификации исключительно в Национальной системе 

сертификации РФ с выдачей сертификата соответствия. Указанный 

документ подтверждает соответствие сертифицированной продукции 

требованиям нормативных актов и конкретных стандартов или других 

нормативных документов по стандартизации . 

Этот закон   устанавливает правоотношения в области стандартизации, 

а также государственный надзор за  выполнением требований стандартов и 

строительных норм. Определяет нормативные документы по 

стандартизации: государственные стандарты РФ; государственные 

строительные нормы; государственные классификаторы технико-

экономической информации РФ; отраслевые нормативные документы по 

стандартизации; стандарты предприятий. Предусматривает порядок их 

разработки, принятия и отмены. 

Закон РФ «О пожарной безопасности»  устанавливает 

государственный надзор за обеспечением пожарной безопасности 

министерствами, государственными комитетами, концернами, 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 

собственности, а также гражданами. Определяет правовую основу и 

принципы организации пожарной безопасности. 

Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», определяет правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 

производственных аварий. 

Закон устанавливает орган, который осуществляет государственное 

управление промышленной безопасностью, и органы, которые 

осуществляют государственный надзор в области промышленной 

безопасности. В законе установлены требования к организации и 

проведению производственного и общественного контроля в области 

промышленной безопасности, а также предусмотрен учет аварий и 



26 

 

инцидентов, ответственность за нарушения законодательства в области 

промышленной безопасности. 

Закон о коллективных договорах и соглашениях регулирует трудовые и 

социально-экономические отношения между нанимателями и работающими 

у него работниками. 

Исполнение законов о труде контролируется специальными органами. 

Нарушение их нанимателем, рабочими и служащими считается 

преступлением. 

Имеются также другие законодательные акты, которые в той или иной 

части регулируют правоотношения в области охраны труда. 

Деятельность по охране труда помимо законов регулируется также:  

постановлениями Правительства РФ;  

нормативными правовыми актами специально уполномоченных 

органов надзора и контроля;  

нормативными правовыми актами министерств и других 

республиканских органов государственного управления, подчиненных 

Правительству;  

локальными нормативными правовыми актами нанимателей.  

По сфере действия все нормы и правила по охране труда 

подразделяются на единые и отраслевые. 

 Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные 

отрасли. На основании законодательства о труде, стандартов, правил, норм, 

технологической документации и др. разрабатываются инструкции по 

охране труда: общие, для отдельных профессий, на отдельные виды работ. 

Единые нормы и правила закрепляют одинаковые для всех отраслей 

хозяйства требования охраны труда. К ним относятся Строительные нормы 

и правила (СНиП), Санитарные правила и нормы (СанПиН), Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ), Нормы радиационной безопасности 

(НРБ), Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов и др. 

Отраслевые нормы и правила действуют в отдельной отрасли 

хозяйства и содержат требования по охране труда, специфические только 

для данной отрасли. 

Типовые инструкции разрабатываются научно-исследовательскими, 

проектно-конструкторскими и другими институтами, предприятиями и т.д. 

по указанию соответствующих министерств. 

Инструкции, разрабатываемые на каждом предприятии 

руководителями цехов, участков, отделений, в отличие от типовых, 

учитывают специфику каждого отдельного предприятия и его 

подразделения. 
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Законодательство об охране труда основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, Трудового кодекса 

РФ, Гражданского кодекса РФ, других нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области охраны труда. 

Настоящий Закон применяется в отношении всех работодателей и 

работающих граждан, в том числе: 

работающих по трудовым договорам (далее – работники); 

работающих по гражданско-правовым договорам; работающих на 

основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-

правовых форм; глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств; 

обучающихся и воспитанников учреждений образования, 

привлекаемых в установленном законодательством порядке к выполнению 

работ (оказанию услуг) в организациях, в том числе в период прохождения 

производственной практики; 

военнослужащих Вооруженных Сил  РФ, других войск и воинских 

формирований, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) и 

исполнению иных обязанностей, не обусловленных военной службой, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством; 

содержащихся в исправительных, лечебно-трудовых,  воспитательно – 

трудовых учреждениях и привлекаемых в установленном законодательством 

порядке к выполнению оплачиваемых работ; 

привлекаемых в установленном законодательством порядке к труду в 

процессе лечения (трудотерапии) в организациях здравоохранения; 

привлекаемых в установленном законодательством порядке к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, 

применяются нормы международного договора. 

Отраслевые нормативные акты действуют на отношения, 

охватываемые соответствующей отраслью права. Например, гражданское 

право регулируют имущественные и связанные или не связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Предметная дифференциация может 

быть и в рамках отрасли права (подотрасль, институт права). 

    Право разрабатывать и утверждать межотраслевые нормативные 

правовые акты предоставлено Министерству труда и социального развития 

РФ или этому же министерству совместно с федеральными органами 

государственного управления, осуществляющими регулирование и 

управление в соответствующих отраслях (сферах деятельности). 
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     К отраслевым нормативным правовым актам по охране труда 

относятся: 

отраслевые правила по охране труда (ПОТ О), 

типовые инструкции по охране труда (ТИОТ О), 

другие отраслевые нормативные правовые акты, 

технические нормативные правовые акты. 

Право разрабатывать и утверждать отраслевые нормативные правовые 

акты предоставлено  органам государственного управления, 

осуществляющим регулирование и управление в соответствующих отраслях 

(сферах деятельности 

Предусмотрен следующий порядок их подготовки: 

составление плана работы, предусматривающего этапы подготовки 

проекта правил с указанием сроков их выполнения; 

подготовка проекта первой редакции правил, направление его на 

рассмотрение заинтересованным организациям; 

анализ полученных замечаний и предложений; 

доработка проекта правил; 

согласование в установленном порядке проекта правил с 

заинтересованными федеральными органами государственного управления. 

Текст правил подразделяется на пункты, объединенные в главы: 

"Общие требования"; 

"Организация работы по охране труда"; 

"Требования к территории, производственным площадкам (для 

процессов (работ), выполняемых вне производственных помещений)"; 

"Требования к производственным зданиям, сооружениям, 

помещениям"; 

"Требования к технологическим процессам (видам работ)"; 

"Требования к производственному оборудованию, его размещению и 

организации рабочих мест"; 

"Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам, 

способам хранения и транспортирования исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства". 

В правила, исходя из сферы их действия, а также с учетом специфики и 

характера деятельности субъектов, на которые распространяется действие 

правил, могут включаться и другие главы. 

Проект отраслевых правил по охране труда согласовывается с 

Министерством труда и социального развития  РФ. 

До представления в Министерство труда и социального развития РФ 

проекты отраслевых правил по охране труда согласовываются с 

заинтересованными  органами государственного управления, если в них 
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содержатся положения, нормы и поручения, касающиеся других 

республиканских органов государственного управления. 

Отраслевые правила по охране труда, согласованные 

республиканскими органами государственного управления, с 

Министерством труда и социального развития РФ, изменяются, 

дополняются или признаются утратившими силу также по согласованию с 

Министерством труда и социального развития РФ. 

Отраслевые правила по охране труда утверждаются приказом 

руководителя федерального органа государственного управления, либо 

постановлением названного органа государственного управления. 

Отмена правил осуществляется органом, утвердившим их, за шесть 

месяцев до истечения срока действия правил. 

 

Вопрос 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде.  
 

Система органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

о труде, осуществляемый Государственной   инспекцией труда при 

Министерстве труда РФ. Структура  Государственной инспекции труда, их 

задачи, функции и права  и подведомственных ей структурных 

подразделений. 

Государственный надзор и контроль за безопасностью труда, 

осуществляемый на объектах, подконтрольных специально 

уполномоченным органом надзора и контроля (Проматомнадзор, 

Госпожнадзор, Гос-энергонадзор, Госсаннадзоруи др.). Области их надзора 

и контроля, задачи, функции и права. 

Приостановка производственной деятельности предприятий или их 

закрытие за нарушения нормативных требований по охране труда. 

Порядок государственного регулирования деятельности субъектов 

хозяйствования в области обеспечения безопасного ведения работ, 

противоаварийной устойчивости производства и объектов. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

   Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют специально уполномоченные государственные органы 

надзора и контроля в порядке, установленном законодательством. 
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   Республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству РФ местные 

исполнительные и распорядительные органы осуществляют контроль за 

соблюдением законодательства о труде в отношении подчиненных им 

организаций. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют профсоюзы в порядке, установленном Правительством РФ. 

Для осуществления общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде профсоюзы имеют право запрашивать и получать 

необходимую для этого информацию от нанимателя, государственных 

органов. 

Взаимодействие органов надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. 

При осуществлении надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде специально уполномоченные государственные 

органы надзора и контроля взаимодействуют между собой, а также с 

республиканскими органами государственного управления и иными 

государственными организациями, подчиненными Правительству РФ, 

местными исполнительными и распорядительными органами, органами 

прокуратуры, профсоюзами. 

Координация деятельности государственных органов надзора и 

контроля, республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству РФ, местных 

исполнительных и распорядительных органов, общественного контроля по 

вопросам соблюдения законодательства о труде осуществляется 

республиканским органом государственного управления в сфере труда. 

  Ответственность за несоблюдение законодательства о труде 

  Юридические и физические лица, виновные в нарушении 

законодательства о труде, несут дисциплинарную, административную, 

уголовную и иную ответственность в соответствии с  законодательством. 

  Органы  надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и их функции. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют: 

- специально уполномоченные государственные органы и инспекции, в 

том числе Государственная инспекция  труда; 

- местные органы власти, их исполнительные и распорядительные 

органы; 
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- министерства, государственные комитеты и ведомства в отношении 

подчиненных им предприятий, организаций; 

- Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде 

имеют право осуществлять профсоюзы. Государственный орган или 

наниматель обязаны рассмотреть представление профсоюза об устранении 

нарушений законодательства о труде и в течение месяца уведомить 

профсоюз о результатах рассмотрения. 

Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований 

инструкций по охране труда возлагается на нанимателя. 

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, в 

невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по 

охране труда несут дисциплинарную  ответственность (замечание, выговор, 

строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую должность), 

административную (штрафы), материальную и уголовную ответственность. 

Государственная инспекция труда при Минтруде является 

государственным органом надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и правил по ОТ. Он осуществляет контроль по 

всему комплексу вопросов организации работы по ОТ, на всех стадиях 

производственного процесса, всех предприятиях независимо от форм 

собственности. 

Государственным инспекторам труда предоставляется право: 

1) беспрепятственно посещать предприятия 

2) знакомиться с любыми документами и снимать с них копии, если на 

это отсутствуют законодательные ограничения 

3) получать от руководителей, должностных лиц и работников 

объяснения по вопросам, входящим в их компетенцию 

4) изымать и брать с собой для анализа образцы используемых и 

обрабатываемых материалов и веществ при условии и уведомления об этом 

нанимателя и отсутствия на это законодательных ограничений 

В случае выявления нарушений: 

1) выдавать нанимателю обязательные для исполнения предписания 

2) приостанавливать (запрещать) работу цехов, участков, 

оборудования 

3) налагать на должностных лиц и нанимателей штрафы 

4) ставить вопрос перед соответствующими органами о привлечении к 

ответственности должностных лиц за нарушение законодательства о труде и 

правил по ОТ. 

Обязанности комитета по инспекции по ОТ: 

1) проводить организацию работ по ОТ 
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2) осуществляет специальное расследование несчастных случаев на 

производстве 

3) проводить выборочную экспертизу строящихся, реконструируемых 

и эксплуатируемых объектов производственного назначения Органы 

управления государственной системой охраны труда в РФ и их Функции. 

Государственное управление охраной труда на различных уровнях 

осуществляется следующими субъектами: 

- на федеральном уровне – Правительством РФ или уполномоченными 

им федеральными 

 органами государственного управления в сфере труда; 

- на отраслевом уровне –  органами государственного управления, 

иными государственными организациями, подчиненными Правительству 

РФ; 

- на территориальном уровне – местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

На федеральный орган государственного управления в сфере труда 

возлагаются следующие функции: 

- координация деятельности субъектов социального партнерства по 

реализации цели, задач и направлений государственного управления 

охраной труда; 

- осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде в организациях, независимо от организационно-правовых форм; 

- осуществление мониторинга состояния условий и охраны труда, 

внесение предложений 

Правительству РФ по решению проблем, совершенствованию 

государственного управления охраной труда; 

- разработка республиканских целевых программ по улучшению 

условий и охраны труда, осуществление контроля  за ходом их выполнения. 

На республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные правительству РФ  возлагаются 

в пределах их компетенции следующие функции: 

- анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, 

а также оценка уровней рисков гибели и травмирования работников, 

разработка мероприятий по решению проблем безопасности и гигиены 

труда, характерных для отрасли; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда; 
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- разработка отраслевых систем управления охраной труда и 

обеспечение их функционирования; 

- принятие целевых программ по улучшению условий и охраны труда, 

организация их финансирования и выполнения; 

- организация обучения, повышения квалификации и проверки знаний 

по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций; 

- осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда 

в организациях и др. 

В функции местных исполнительных и распорядительных органов 

входит: 

- анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, 

оценка уровней рисков гибели и травмирования работников в организациях 

коммунальной и частной форм собственности, разработка мероприятий по 

решению проблем безопасности и условий труда; 

- подготовка и реализация территориальных целевых программ по 

улучшению условий и охраны труда, организация финансирования 

предусмотренных в них мероприятий; 

- создание территориальных систем управления охраной труда, 

содействие внедрению системного подхода к управлению охраной труда в 

организациях; 

- осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда 

в организациях и др. 

Конечной целью государственной системы управления охраной труда 

является снижение социальных и экономических потерь, обусловленных 

заболеваемостью и травматизмом на производстве. 

В соответствии с ТК надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде осуществляют специально уполномоченные 

государственные органы надзора и контроля в порядке, установленном 

законодательством. 

Согласно  ТК при осуществлении надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде специально уполномоченные государственные 

органы надзора и контроля взаимодействуют между собой, а также с 

республиканскими органами государственного управления и иными 

государственными организациями, подчиненными Правительству РФ, 

местными исполнительными и распорядительными органами, органами 

прокуратуры, профсоюзами. 

В соответствии с ТК наниматель обязан обеспечивать 

беспрепятственный допуск представителей соответствующих органов, 
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имеющих на то право, к проведению проверки, предоставление сведений по 

охране труда по вопросам их компетенции. 

Действующее законодательство, основанное на нормах 

международных организаций, не устанавливает требования о 

предварительном уведомлении нанимателя о посещении его инспектором. 

Следует отметить что, в отдельных случаях такое уведомление может 

нанести ущерб качеству контрольной деятельности. 

Исходя из изложенного, невыполнение нанимателем указанных 

законодательных требований может рассматриваться как 

воспрепятствование законной деятельности представителей государства, за 

что установлена соответствующая ответственность. 

Так, согласно Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(далее - КоАП) неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное 

исполнение выраженного в установленной законодательством форме 

требования должностного лица, осуществляющего государственный 

контроль и надзор, предписания органа государственной безопасности, 

представления органа государственной охраны либо непринятие мер к 

устранению указанных в них нарушений влекут предупреждение или 

наложение штрафа в размере до 200 тыс.руб. 

 Порядок осуществления профсоюзами общественного контроля за 

соблюдением законодательства РФ о труде и об охране труда 

Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ о 

труде осуществляется на принципах социального партнерства между 

профсоюзами, нанимателями и органами государственного управления. 

Общественный контроль за соблюдением нанимателем, собственником 

или уполномоченным им органом управления законодательства  РФ о труде 

осуществляют профсоюзы (их объединения) через их правовые и 

технические инспекции труда, создание которых предусмотрено уставами 

профсоюзов, общественных инспекторов по охране труда (далее - 

представитель профсоюза). 

Правовые и технические инспекции труда осуществляют 

общественный контроль за соблюдением законодательства РФ о труде в 

организациях, где работают члены соответствующего профсоюза и создана в 

установленном порядке его первичная профсоюзная организация, а также 

индивидуальными предпринимателями, у которых работают члены 

соответствующего профсоюза. 

Общественные инспекторы по охране труда осуществляют 

общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в 

организациях, в которых они работают. 
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Правовые и технические инспекции труда, руководители и 

уполномоченные в установленном порядке представители Федерации 

профсоюзов РФ ее организационных структур, профессиональных союзов, 

входящих в состав данной Федерации, и их организационных структур 

вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства РФ о труде, пользуясь правами и гарантиями, 

определенными в  настоящем Порядке в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей независимо от членства их работников в 

профессиональных союзах. 

Представления об устранении выявленных нарушений 

законодательства РФ о труде, выданные правовыми и техническими 

инспекторами труда Федерации профсоюзов РФ, ее организационных 

структур, профессиональных союзов, входящих в состав данной Федерации, 

и их организационных структур, являются обязательными для исполнения, а 

выданные руководителями и уполномоченными в установленном порядке 

представителями Федерации профсоюзов РФ ее организационных структур, 

профессиональных союзов,  входящих в состав данной Федерации, и их 

организационных структур, - для рассмотрения. 

При осуществлении общественного контроля за соблюдением 

нанимателем, собственником или уполномоченным им органом управления 

законодательства о труде и об охране труда правовые и технические 

инспекторы труда при наличии оформленных в установленном порядке 

полномочий имеют право: 

осуществлять проверки соблюдения законодательства РФ о труде, а 

также выполнения нанимателями, их должностными лицами условий 

коллективного договора (соглашения); 

беспрепятственно посещать организации и индивидуальных 

предпринимателей для проведения проверок; 

 запрашивать и получать от уполномоченных должностных лиц 

нанимателя, органов государственного управления сведения о несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, документы, 

локальные нормативные правовые акты и иную информацию по вопросам, 

относящимся к предмету общественного контроля; 

 осматривать рабочие места, требовать от нанимателя путем выдачи 

представления проведения экспертизы условий труда, технологических 

процессов, производственных зданий (помещений), оборудования и других 

объектов, создающих непосредственную опасность для жизни и здоровья 

работников и окружающих; 
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 принимать в установленном законодательством порядке участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию, экспертизе безопасности условий труда проектируемых, 

законченных строительством и эксплуатируемых производственных 

объектов, а также проектируемых и эксплуатируемых оборудования и 

инструментов в целях определения соответствия их требованиям по охране 

труда, в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 заслушивать на заседаниях выборных профсоюзных органов 

полученные от нанимателей информацию и сообщения, относящиеся к 

предмету общественного контроля; 

 требовать от нанимателя путем выдачи представления устранения 

нарушений требований по охране труда, угрожающих жизни и здоровью 

работников, а в случае непосредственной угрозы для их жизни и здоровья - 

приостановления работ до устранения нарушений; 

 выдавать представления об устранении выявленных нарушений 

законодательства РФ о труде; 

 требовать от нанимателя путем выдачи представления отстранения от 

работы работников в случаях, предусмотренных законодательством; 

 устанавливать факт нарушения нанимателем законодательства о 

труде, коллективного или трудового договора, дающий право работнику 

требовать досрочного расторжения срочного трудового договора; 

обращаться в органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства РФ о труде для принятия необходимых мер 

по выявленным профсоюзом нарушениям; 

 подавать в суд по просьбе своих членов исковые заявления в защиту 

их трудовых и социально-экономических прав; 

 вносить в установленном порядке в органы государственного 

управления предложения о принятии, изменении или отмене актов 

законодательства по трудовым и социально-экономическим вопросам; 

рассматривать направляемые органами государственного управления в 

целях предварительного уведомления нормативные правовые акты, 

затрагивающие трудовые и социально-экономические права граждан (за 

исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные 

секреты); 

участвовать в разработке государственных программ по вопросам 

охраны труда, а также нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы охраны труда; 



37 

 

 на другие действия, предусмотренные законодательством, 

коллективными договорами, соглашениями. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда работодателями (за исключением работодателей, указанных в пункте 

4 настоящего Порядка) в случае, если у них  работают члены профсоюза, 

осуществляют соответствующие профсоюзы (их объединения) через 

технических инспекторов труда. 

При осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труд  технические инспекторы труда 

профсоюзов имеют право: 

осуществлять в установленном порядке проверки соблюдения 

законодательства об охране труда работодателями; 

запрашивать и получать от работодателя сведения о несчастных 

случаях на производстве, профессиональных заболеваниях и иную 

информацию по вопросам осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда; 

в установленном порядке по предъявлении удостоверения 

установленного образца беспрепятственно проходить на территорию, 

объекты и в помещения работодателя для проверки соблюдения 

законодательства об охране труда; 

осматривать рабочие места, требовать от работодателя путем выдачи 

представления проведения экспертизы условий труда, производственных 

зданий (помещений), технологических процессов, оборудования и других 

объектов, создающих непосредственную опасность для жизни и здоровья 

работающих и окружающих; 

требовать от работодателя путем выдачи представления устранения 

нарушений требований по охране труда, угрожающих жизни и здоровью 

работающих, а в случае непосредственной угрозы для их жизни и здоровья - 

приостановления работ до устранения нарушений; 

выдавать представления об устранении выявленных нарушений 

законодательства об охране труда; 

требовать от работодателя путем выдачи представления отстранения 

от работы в соответствующий день (смену) работающих, появившихся на 

рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, не использующих требуемые средства индивидуальной защиты, 

обеспечивающие безопасность труда, не прошедших в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, инструктаж, проверку знаний по 

вопросам охраны труда, медицинский осмотр; 

обращаться в установленном порядке в государственные органы, 

органы прокуратуры для принятия необходимых мер по выявленным 
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нарушениям, в том числе для привлечения к ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства об охране труда, а также в случае 

невыполнения ими представлений технических инспекторов труда 

профсоюзов; осуществлять  другие действия, предусмотренные 

законодательством. 

Полномочия представителя профсоюза на осуществление 

общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда подтверждаются документом, оформленным и выданным в 

установленном порядке. 

Профсоюзы (их объединения) информируют орган, осуществляющий 

государственный надзор и  контроль за соблюдением законодательства о 

труде и об охране труда, о лицах, которые являются правовыми и 

техническими инспекторами труда. 

Информация об общественных инспекторах по охране труда 

направляется соответствующему работодателю, собственнику или 

уполномоченному им органу управления. 

Наниматель предоставляет представителям профсоюза, действующим 

в организации, в пользование необходимые для осуществления 

общественного контроля оборудование, помещения, транспортные средства 

и средства связи в соответствии с договором (соглашением). При 

проведении проверок на производстве с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в 

неблагоприятных температурных условиях, нанимателем выдается 

представителям профсоюза специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты. 

В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства о 

труде и об охране труда представители профсоюза вправе требовать 

устранения выявленных нарушений, указанных в представлении, 

прилагаемом к настоящему Порядку, которое вручается работодателю, 

собственнику или уполномоченному им органу управления. 

Представления правовых и технических инспекторов труда являются 

обязательными для исполнения, а общественных инспекторов по охране 

труда - для рассмотрения. 

Работодатель, собственник или уполномоченный им орган управления 

вправе обратиться в органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда с просьбой о 

проверке обоснованности требований, указанных в обязательном для 

исполнения представлении. 

Работодатель, собственник или уполномоченный им орган управления 

обязаны рассмотреть представление представителя профсоюза об 
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устранении нарушений законодательства РФ  о труде и об охране труда и в 

месячный срок со дня его получения письменно уведомить профсоюз о 

результатах этого рассмотрения. 

Представление о допущенных нарушениях законодательства РФ о 

труде при прекращении трудового договора с работником - членом 

профсоюза должно быть рассмотрено нанимателем в 5-дневный срок со дня 

его получения. 

При необходимости представление направляется в органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ  

о труде и об охране труда. 

В случае несоответствия трудового договора (контракта) 

законодательству РФ, коллективному договору, соглашениям представители 

профсоюзов вправе требовать от нанимателя в интересах работника 

изменений условий трудового договора (контракта). 

Профсоюзы вправе обращаться с требованием к соответствующим 

органам о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства РФ о труде и об охране труда. 

При осуществлении общественного контроля  за соблюдением 

законодательства РФ  о труде и об охране труда профсоюзы 

взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда. 

Координация деятельности органов государственного надзора и 

контроля и общественного контроля по вопросам соблюдения 

законодательства РФ о труде и об охране труда осуществляется 

Министерством труда и социального развития РФ. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства  о труде и об охране труда при необходимости извещают 

профсоюз, действующий у нанимателя, о проведении плановой проверки 

соблюдения законодательства РФ о труде и об охране труда не позднее чем 

7 дней до ее начала. 

Представители профсоюза при участии в проверках, проводимых 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ о труде и об охране труда, вправе излагать свое мнение 

в составляемых при этом документах. 

Коллективными договорами, соглашениями могут устанавливаться 

дополнительные (не ущемляющие права профсоюзов) условия 

осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства 

РФ о труде, а также льготы для представителей профсоюза, выполняющих 

эту работу. 
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За нарушение требований настоящего Порядка виновные 

уполномоченные должностные лица работодателя несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

В соответствии с действующим законодательством РФ за 

нарушения законодательства о труде, правил и норм по охран труда 

предусмотрена административная, дисциплинарная или уголовная 

ответственность нанимателей и уполномоченных должностных лиц 

нанимателя, виновных в нарушении законодательных или иных 

нормативных правовых актов по охране труда, в невыполнении 

обязательств, установленных коллективными договорами или 

соглашениями по охране труда, а также чинивших препятствия в 

деятельности представителей государственного надзора и 

общественного контроля по охране труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде — это 

виды охранительной деятельности государственных органов и 

общественных организаций, направленной на обеспечение трудовых прав 

граждан и пресечение нарушений трудового законодательства. 

Надзор — это деятельность государственных органов по обеспечению 

точного, неуклонного и единообразного исполнения законов. 

Контроль — проверка соответствия деятельности нанимателя 

предписаниям нормативных  компетенции и функциям контрольно-

надзорных органов а также по методам работы и проведению в жизнь 

предписаний надзорных и контрольных органов. В процессе осуществления 

надзорно-контрольной деятельности соответствующие органы 

предупреждают и выявляют нарушение трудового законодательства со 

стороны нанимателя, восстанавливают нарушенные права работников и 

привлекают виновных должностных лиц нанимателей к ответственности. 

 

 Вопрос 3. Ответственность за нарушения законодательства о 

труде, правил и норм по охране труда 

 

Порядок осуществления государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда.    

В РФ надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют различные органы. Систему государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде составляют специально 

уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с 

законодательством. В зависимости от органов, осуществляющих надзорно-

контрольную деятельность в области трудового законодательства, 
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различают государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства, а также общественный контроль. 

Важное место среди государственных контрольно-надзорных органов 

занимает Государственная инспекция труда (ГИТ) при Министерстве труда 

РФ -Федеральный  орган государственного управления, осуществляющий 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил 

охраны труда. В ее функции входят также профилактика, выявление и 

пресечение нарушений законодательства о труде и правил по охране труда, в 

том числе с применением санкций к нанимателям и должностным лицам, 

допустившим такие нарушения, проведение специальных расследований 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваниях, сбор 

и анализ информации о несчастных случаях на производстве, 

профессиональных заболеваниях, нарушениях законодательства о труде и 

правил по охране труда, подготовка предложений по их предупреждению, 

участие в подготовке законодательных и других нормативных актов о труде 

по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Предметом деятельности ГИТ является контроль за соблюдением 

трудового законодательства во всех его аспектах, включая нормы и правила 

по охране труда. 

Должностные лица ГИТ вправе беспрепятственно проходить на 

территорию, объекты и помещения нанимателя, требовать ознакомления с 

любыми документами для проверки соответствия их законодательству, 

осуществлять любые проверки, контроль и расследования и выдавать 

нанимателю, должностному лицу обязательные для исполнения ими 

предписания об устранении нарушений законодательства о труде и правил 

по охране труда, приостанавливать работу цехов, производственных 

участков, станков, оборудования, в случае выявления нарушений правил 

охраны труда, угрожающих здоровью и жизни работников, налагать на 

нанимателей и должностных лиц штрафы за нарушения законодательства о 

труде и правил по охране труда. 

Государственная инспекция труда не является органом по 

рассмотрению трудовых споров. 

В функции государственных инспекторов труда не входит 

выступление в качестве посредников или арбитров при разрешении 

трудовых споров. Их основная функция — проверка соблюдения трудового 

законодательства. 

Органом  контроля за соблюдением законодательства о труде является 

также Департамент по труду  Министерства труда РФ. Департамент и 

подведомственные ему органы для решения поставленных перед ними задач 

имеют право вносить в установленном порядке предложения о 
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приостановлении или отмене действия на территории республики 

противоречащих законодательству нормативных актов и методических 

материалов министерств и других республиканских органов управления, 

контролировать выполнение установленных законодательством, 

коллективными соглашениями гарантий гражданам, давать нанимателям 

разъяснения по вопросам применения законодательства о занятости 

населения и др. 

Органом государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде в сфере безопасности труда в промышленности 

является Гостехнадзор. 

Государственный энергетический надзор осуществляет надзор в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого 

функционирования энергетического оборудования, систем 

энергоснабжения, соблюдения правил пользования электрической и 

тепловой энергией. 

Государственный санитарный надзор за соблюдением нанимателем 

гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил осуществляется органами санитарно – 

эпидемиологической службы. 

Органы санитарного надзора применяют меры административного 

принуждения: 

приостанавливают до проведения необходимых мероприятий и 

устранения имеющихся нарушений санитарных правил, а в случае 

невозможности их соблюдения — прекращают работу по проектированию и 

строительству объектов и их пусковых комплексов, а также эксплуатацию 

действующих производственных объектов промышленности, рассматривают 

дела о санитарных правонарушениях, налагают административные 

взыскания, передают материалы о санитарных правонарушениях в 

следственные органы для возбуждения уголовных дел, представляют 

предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным и 

др. 

Органы государственного пожарного надзора Министерства 

внутренних дел осуществляют государственный надзор за обеспечением 

пожарной безопасности министерствами, другими органами 

государственного управления, предприятиями, учреждениями и 

организациями независимо от форм собственности, а также гражданами. 

Государственный пожарный надзор проводится в целях защиты от пожаров 

жизни и здоровья людей. 

Важную роль в защите трудовых прав работников играют органы 

прокуратуры. 
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Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 

осуществляют общий надзор за исполнением законов, декретов, указов и 

иных нормативных актов министерствами и другими подведомственными 

Правительству органами, местными представительными и исполнительными 

органами, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами.  

Предметом общего надзора является точное и единообразное 

исполнение законов всеми юридическими и физическими лицами. При 

осуществлении надзора прокуратура не вмешивается в оперативно-

производственную деятельность предприятий, учреждений, организаций. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании сообщений и 

других имеющихся данных о нарушениях законности, требующих 

непосредственного прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура 

проводит плановые надзорные проверки. 

В процессе проверки прокурор вправе требовать от руководителей и 

других должностных лиц предоставления издаваемых ими приказов, 

инструкций, решений и других актов, необходимых документов и 

материалов, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

вызывать должностных лиц и требовать от них объяснений по поводу 

нарушений закона, а также совершения других действий. 

При установлении нарушений закона прокурор вносит представления 

и предписания с требованием об их устранении, а также об устранении 

причин нарушений и способствующих им условий, официально 

предупреждает должностных лиц, граждан о недопустимости нарушений 

ими требований закона; в установленном порядке решает вопрос о 

привлечении нарушителей закона к уголовной или административной 

ответственности, возбуждает дисциплинарные производства. 

Прокуратура может в установленном порядке приносить протесты на 

акты нанимателя, нарушающие трудовые права граждан, вносить 

представления с требованиями об устранении нарушений закона, причин 

нарушений и способствующих им условий, выносить предписания об 

устранении нарушений закона. Вопрос о привлечении нарушителей закона к 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности решается 

в         установленном порядке. 

Трудовой кодекс закрепляет право профсоюзов на общественный 

контроль за соблюдением законодательства о труде. Для его осуществления 

профсоюзы имеют право запрашивать и получать необходимую для этого 

информацию от нанимателя, государственных органов. Профсоюзы 

защищают трудовые права граждан — членов профсоюзов при заключении 

или расторжении трудовых договоров (контрактов), знакомят вновь 
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принятых на работу с содержанием коллективного договора (соглашения) и 

уставом юридического лица. В случае несоответствия трудового договора 

(контракта) законодательству РФ, коллективному договору (соглашению) 

профсоюзы вправе требовать от нанимателя в интересах работника — члена 

профсоюза изменения условий трудового договора (контракта). 

Профсоюзы имеют право проверять соблюдение нанимателями 

независимо от форм собственности (их объединениями и обособленными 

подразделениями), законодательства о труде, регулирующего трудовые и 

связанные с ними отношения. Полномочия представителя профсоюза на 

осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о 

труде подтверждаются документом. оформленным и выданным 

соответствующим профсоюзом, либо удостоверением территориального или 

отраслевого выборного органа профсоюза. 

Представители профсоюзов при осуществлении общественного 

контроля за соблюдением нанимателем, собственником или 

уполномоченным им органом управления законодательства о труде имеют 

право: осуществлять проверки соблюдения законодательства о труде по 

вопросам заключения. изменения и прекращения трудового договора 

(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, охраны труда, выполнения 

коллективных договоров, соглашений, прав профсоюзов, а также по другим 

вопросам социально – трудовой сферы в организациях, в которых работают 

члены данного профсоюза; запрашивать и получать от уполномоченных 

должностных лиц нанимателя, органов государственного управления 

информацию, сведения о несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях, документы, локальные нормативные акты; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях; требовать от нанимателя немедленного 

устранения нарушений по охране труда, угрожающих жизни и здоровью 

работников. а в случаях непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

приостановления работ до принятия решения соответствующим органом 

государственного управления; выдавать представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства; подавать в суд по 

просьбе своих членов исковые заявления в защиту их трудовых и 

социально-экономических прав; и др. 

Профсоюзы осуществляют общественный контроль посредством 

проверок, получения от нанимателя информации, а в необходимых случаях 

— объяснений должностных лиц и других работников нанимателя по 

вопросам, относящимся к предмету контроля, оформления представлений, 

вносимых нанимателю, в органы государственного надзора и контроля за 
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соблюдением законодательства о труде, в правоохранительные органы, 

ведения коллективных переговоров с нанимателями и государственными 

органами, рассмотрения предложений, заявлений и жалоб членов 

профсоюзов по вопросам, относящимся к предмету контроля, других 

действий, предусмотренных законодательством, коллективными 

договорами, соглашениями. 

В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства о 

труде, профсоюзы оформляют представление установленного образца об 

устранении нарушений, которое вручается нанимателю, а при 

необходимости направляется в органы государственного надзора и контроля 

за соблюдением законодательства о труде, в правоохранительные органы. В 

случае несоответствия трудового договора законодательству о труде, 

коллективному договору, соглашению, представители профсоюза вправе 

требовать от нанимателя в интересах работника — члена профсоюза 

изменений условий трудового договора (контракта). 

Профсоюзы вправе ходатайствовать перед компетентными органами о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде. 

Наниматель, собственник или уполномоченный им орган управления 

обязаны рассмотреть представление профсоюза об устранении нарушений 

законодательства о труде и письменно в месячный срок уведомить его о 

результатах этого рассмотрения. Представление о допущенных нарушениях 

законодательства о труде при прекращении трудового договора с 

работником — членом профсоюза должно быть рассмотрено нанимателем в 

5-дневный срок со дня его получения. 

Профсоюзы могут осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства о труде лишь в отношении нанимателя, где работают 

члены данного профсоюза и создан его первичный    выборный орган. 

При осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде профсоюзы взаимодействуют с органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. 

Координация деятельности органов государственного надзора и 

контроля и общественного контроля по вопросам соблюдения 

законодательства о труде осуществляется соответствующим 

республиканским органом государственного управления в сфере труда. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении 

законодательства о труде, несут  дисциплинарную, административную, 

уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством. 

Ответственность несут как наниматель, то есть предприятие, учреждение, 
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организация, так и его должностные лица. При этом наниматель, как 

юридическое лицо, несет материальную ответственность. Другие виды 

ответственности — дисциплинарную, административную, уголовную, могут 

нести только физические лица — должностные лица нанимателя. 

Должностные лица, нарушившие законодательство при решении вопросов 

об увольнении, переводе, изменении существенных условий труда, 

привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности могут 

быть привлечены к ответственности в зависимости от степени, характера и 

мотивов нарушения трудового законодательства. 

Дисциплинарную ответственность за нарушение законодательства о 

труде виновные должностные лица несут в порядке, предусмотренном 

законодательством. Дисциплинарная ответственность заключается в 

применении мер дисциплинарного воздействия — замечания, выговора или 

увольнения. Кроме того руководители организаций и их заместители (в том 

числе обособленного подразделения), а также главные бухгалтеры и их 

заместители могут быть уволены за однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей по ТК.  

К должностным лицам нанимателя, допустившим нарушение 

законодательства о труде, применение и наложение дисциплинарных 

взысканий производится в порядке, установленном ТК РФ 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

труде наступает в соответствии с КоАП и иными статьями, 

устанавливающими ответственность заьнарушение специальных норм и 

правил по охране труда. Она заключается в применении к виновным мер 

административного взыскания в виде штрафа. Объектом правонарушения 

является право на труд, а также право на здоровые и безопасные условия 

труда. Субъектами правонарушения могут быть должностные лица 

нанимателя, а также лица, на которых в силу их служебного положения 

возложена обязанность по охране труда. Особенностью административной 

ответственности (в отличие от дисциплинарной) является то, что виновное 

должностное лицо не находится в служебном подчинении органа, 

налагающего административное взыскание. 

Правом привлечения к административной ответственности обладают 

органы Государственной  инспекции труда, органы Госпроматомнадзора, 

органы, осуществляющие санитарный надзор, органы государственного 

пожарного надзора. Порядок наложения административного взыскания 

регламентируется Кодексом об административных правонарушениях. О 

каждом нарушении трудового законодательства составляется протокол.  
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ФЗ № 29 от 26 июля 1999 г. установлена административная 

ответственность должностных лиц нанимателя за незаконное привлечение к 

дисциплинарной или материальной ответственности. 

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о труде и 

правил охраны труда установлена статьями  Уголовного кодекса РФ. 

Так, статьей УК предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение женщины по 

мотивам ее беременности, либо заведомо незаконное увольнение лица с 

работы, либо иное умышленное нарушение законодательства о труде, 

повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам 

гражданина. Под иным умышленным нарушением законодательства о труде, 

повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам 

гражданина, следует считать нарушение, при котором нанимателем нарушен 

прямой запрет или не выполнено императивное предписание закона. 

Уголовная ответственность наступает только в случае, когда в 

действиях должностного лица имеется вина в форме умысла. За совершение 

действий, предусмотренных статьей  УК, виновное лицо наказывается 

штрафом или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо исправительными работами. 

на срок до двух лет. 

Статья УК предусматривает уголовную ответственность за нарушение 

правил охраны труда. К ответственности по этой статье привлекаются 

только те должностные лица, которые отвечают за их соблюдение. В 

понятие правил охраны труда включаются правила техники безопасности, 

промышленной санитарии и иные правила охраны труда (напр. правила 

охраны труда отдельных категорий работников — инвалидов, 

несовершеннолетних, женщин и т.д.), правила охраны труда в отдельных 

отраслях производства. Уголовным кодексом предусмотрена 

ответственность за нарушения правил охраны труда: нарушение правил 

производственно- технической дисциплины или правил безопасности при 

выполнении различного рода работ; выпуск в эксплуатацию заведомо 

технически неисправного транспортного средства и др. 

Материальная ответственность должностных лиц наступает в случае, 

если в результате допущенного нарушения законодательства о труде 

предприятию причинен материальный ущерб. 

В соответствии с ТК суд возлагает на должностное лицо, виновное в 

незаконном увольнении, переводе, перемещении, изменении существенных 

условий труда, отстранении от работы обязанность возместить ущерб, 

причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула или 

выполнения нижеоплачиваемой работы. Эта обязанность возлагается, если 
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увольнение, перевод, перемещение, изменение существенных условий 

труда, отстранение от работы были произведены с нарушением закона, а 

также при задержке исполнения решения суда о  восстановлении работника 

на работе, прежнем рабочем месте, прежних существенных условий труда. В 

этом случае должностные лица нанимателя несут полную материальную 

ответственность. 

 

Тема 2. Практика применения законодательства о труде 

План лекции: 

Вопрос 1. Трудовой договор 

Вопрос 2. Коллективный договор 

Вопрос 3. Рабочее время и время отдыха  

Вопрос 4. Труд женщин и молодежи 

Вопрос 5. Применение труда инвалидов 

Вопрос 6. Компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда 

Вопрос 7. Индивидуальные трудовые споры 

Вопрос 8. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность 

 

Вопрос 1. Трудовой договор 

 

Обязанности работников и нанимателей 

Обязанности работников 

Для работников устанавливаются следующие обязанности: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе 

выполнять установленные нормы труда; 

2) подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным 

документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять 

письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не 

противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым 

актам; 

3) не допускать действий, препятствующих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

4) обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству 

производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не 

допускать брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 

5) соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

требования по охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; 



49 

 

6) бережно относиться к имуществу нанимателя, принимать меры к 

предотвращению ущерба; 

7) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы (авария, простой и т.д.), 

и немедленно сообщать о случившемся нанимателю; 

8) поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления 

в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

9) соблюдать установленный порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

10) исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, 

локальных нормативных правовых актов и трудового договора. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

работники несут ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом и 

иными законодательными актами. 

Обязанности нанимателей при приеме на работу 

При приеме на работу наниматель обязан: 

1) потребовать от работника документы, необходимые для заключения 

трудового договора в соответствии с законодательством; 

2) ознакомить работника под роспись с порученной работой, 

условиями и оплатой труда и разъяснить его права и обязанности; 

3) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

соглашением и документами, регламентирующими внутренний трудовой 

распорядок; 

4) провести вводный инструктаж по охране труда; 

5) оформить заключение трудового договора приказом 

(распоряжением) и объявить его работнику под роспись; 

6) в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на 

работника трудовую книжку. 

Обязанности нанимателей при организации труда работников 

При организации труда работников наниматель обязан: 

1) рационально использовать труд работников; 

2) обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

3) вести учет фактически отработанного работником времени; 

4) выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных 

законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым 

договором; 

5) обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом 

рабочем месте, соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

требования по охране труда и предоставлять гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. При отсутствии в 
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нормативных правовых актах требований, обеспечивающих безопасные 

условия труда, наниматель принимает меры по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда; 

6) принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; 

постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности; своевременно и 

правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве; 

7) в случаях, предусмотренных законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами, своевременно предоставлять гарантии и 

компенсации в связи с вредными и (или) опасными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно- 

профилактическое питание и др.); соблюдать нормы по охране труда 

женщин, молодежи и инвалидов; 

8) обеспечивать работников в соответствии с установленными 

нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за 

этими средствами; 

Наниматели осуществляют свои обязанности в соответствующих 

случаях по согласованию или с участием профсоюзов, в том числе при 

принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

наниматели (уполномоченное должностное лицо нанимателя) несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами. 

 

Вопрос 2. Коллективный договор 

                                       

Стороны коллективного договора 

Сторонами коллективного договора являются работники организации в 

лице их представительного органа и наниматель или уполномоченный им 

представитель. 

Содержание коллективного договора 

Содержание коллективного договора определяется сторонами в 

соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их 

наличии) в пределах их компетенции, а также настоящим Кодексом в 

предусмотренных им случаях. Коллективный договор может содержать 

положения об (о): 
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1) организации труда и повышении эффективности производства; 

2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов 

работников; 

3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним; 

4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 

5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны 

здоровья, гарантиях социального страхования работников и их семей, 

охране окружающей среды; 

6) заключении и расторжении трудовых договоров; 

7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, 

переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников; 

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины 

труда; 

9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов 

социально-культурного назначения; 

10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и 

членов их семей; 

11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и 

неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 

12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, 

работающих или работавших у нанимателя; 

13) создании условий для повышения культурного уровня и 

физического совершенствования работников; 

14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при 

проведении забастовки; 

15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора; 

16) гарантиях социально-экономических прав работников при 

разгосударствлении и приватизации; 

17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и 

здоровью работника; 

18) других трудовых и социально-экономических условиях. 

Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся его 

неотъемлемой составной частью. 

       Форма коллективного договора, соглашения 

Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме. 

В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл. 

Контроль за исполнением коллективного договора соглашения 

Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами, а также специально уполномоченными 
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государственными органами надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. 

Ответственность сторон за неисполнение норм настоящей главы, 

коллективного договора, соглашения 

За неисполнение норм настоящей главы и обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, соглашением. 

 

Вопрос 3. Рабочее время и время отдыха 

                             

Рабочее время и его нормирование. 

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии 

с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка обязан находиться на работе. 

Полная норма продолжительности рабочего времени 

Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -не 

более 35 часов в неделю. 

Общая продолжительность рабочего времени при включении в него 

времени доставки работников к месту работы под землю и обратно на ее 

поверхность не может превышать 37 часов 45 минут в неделю. 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, утверждается Правительством РФ 

или уполномоченным им органом. 

Для работников моложе восемнадцати лет устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет -не более 23 часов в неделю, от 

шестнадцати до восемнадцати лет -не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся 

общеобразовательных школ, профессионально - технических учебных 

заведений, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 

время, не может превышать половины максимальной продолжительности 

рабочего времени, предусмотренной частью первой настоящей статьи для 

лиц соответствующего возраста. 
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Инвалидам І и ІІ группы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени для работающих в зоне 

эвакуации (в связи с повышенным радиоактивным загрязнением 

территории), в том числе временно направленных или командированных в 

эти зоны, не может превышать 35 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников (учителя, врачи и др.) 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

Правительством РФ или уполномоченным им органом.   

Нормирование продолжительности ежедневной работы (смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ 

(сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 

установленной нанимателем в соответствии со Ст.ми 112-114 настоящего 

Кодекса. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1) для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет -4 

часа 36 минут, от шестнадцати до восемнадцати лет -семь часов; 

2) для учащихся общеобразовательных школ, профессионально -

технических учебных заведений, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет -

2 часа 18 минут, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -3 часа 30 

минут; 

3) для инвалидов І и ІІ группы -семь часов; 

4) для работающих в зоне эвакуации (в связи с повышенным 

радиоактивным загрязнением территории), в том числе временно 

направленных или командированных в эти зоны, -шесть часов. 

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 

для работников, имеющих особый характер работы, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

1) при 35-часовой рабочей неделе -восемь часов; 

2) при 30-часовой и менее рабочей неделе -шесть часов. 

       Работа в ночное время 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

При работе в ночное время установленная продолжительность работы 

(смены) сокращается на один час с соответствующим сокращением рабочей 

недели. 
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Это правило не распространяется на работников, для которых уже 

предусмотрено сокращение рабочего времени, а также когда такое 

сокращение невозможно по условиям производства, в том числе в 

непрерывных производствах, или если работник принят для выполнения 

работы только в ночное время. 

К работе в ночное время, даже если она приходится на часть рабочего 

дня или смены, не допускаются: 

1) беременные женщины; 

2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

3) работники моложе восемнадцати лет. 

Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им в соответствии с 

медицинским заключением. 

        Сверхурочная работа 

Сверхурочной считается работа, выполненная работником по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 

для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной 

правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. 

Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх 

установленной продолжительности рабочего времени: 

1) по инициативе самого работника без предложения, распоряжения 

или с ведома нанимателя; 

2) работниками с неполным рабочим временем в пределах полного 

рабочего дня (смены); 

3) работниками по совместительству у того же нанимателя при 

исполнении другой ф также у другого нанимателя сверх времени основной 

работы; 

4) работниками - надомниками. 

Перерыв в течение рабочего дня 

Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более двух 

часов, который используется работником по своему усмотрению и в рабочее 

время не включается. 

         

Вопрос 4. Труд женщин и молодежи 

 

Работы, на которых запрещается применение труда женщин 

Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на 

работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах, кроме 



55 

 

некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному 

и бытовому обслуживанию). 

Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин, утверждается 

Правительством РФ. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением тяжестей вручную, превышающих 

установленные для них предельные нормы. Предельные нормы подъема и 

перемещения тяжестей женщинами вручную устанавливаются 

Правительством РФ  или уполномоченным им органом. 

Запрещение и ограничение ночных, сверхурочных работ, работ в 

государственные праздники, праздничные и выходные дни и направления в 

служебную командировку женщин. 

Запрещается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным 

работам, работам в государственные праздники и праздничные  дни,  

работам в выходные дни и направление в служебную командировку 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет 

(детей-инвалидов – до восемнадцати лет), могут привлекаться к ночным, 

сверхурочным работам, работам в государственные праздники и 

праздничные дни  работам в выходные  дни и направляться в служебную 

командировку только с их согласия. 

Перевод на более легкую работу беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением 

снижаются нормы  исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. 

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в 

соответствии с медицинским заключением другой работы, более легкой и 

исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за 

все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет нанимателя. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся на другую работу 

с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

Не допускается заключение трудового договора с лицами моложе 

шестнадцати лет. 
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С письменного согласия одного из родителей (усыновителей, 

попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 

четырнадцати лет, для выполнения легкой работы, которая: 

1) не является вредной для его здоровья и развития; 

2) не наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы. 

Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, утверждается 

Правительством РФ или уполномоченным им органом.  

Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в 

трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, 

а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других 

условий труда пользуются гарантиями, установленными настоящим 

Кодексом, иными актами законодательства, коллективными договорами, 

соглашениями. 

Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет 

Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на 

тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, 

на подземных и горных работах. 

Список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет, утверждается Правительством РФ или уполномоченным 

им органом. 

Запрещаются подъем и перемещение несовершеннолетними тяжестей 

вручную, превышающих установленные для них предельные нормы. 

Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей 

вручную устанавливаются Правительством РФ, или уполномоченным им 

органом. 

Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет 

Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь 

после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних 

работников проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка. 

Запрещение привлекать работников моложе восемнадцати лет к 

ночным и сверхурочным работам, работам в государственные 

праздники, праздничные и выходные дни. 
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Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к 

ночным и сверхурочным работам, работам в государственные праздники и 

праздничные дни (часть первая статьи 147), работам в выходные дни. 

Дополнительные гарантии работникам моложе восемнадцати лет 

при расторжении трудового договора по инициативе нанимателя 

Расторжение трудового договора с работниками моложе восемнадцати 

лет по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 42 

настоящего Кодекса, допускается, помимо соблюдения общего порядка, 

только с согласия. 

 

Вопрос 5. Применение труда инвалидов 

 

В случаях, предусмотренных законодательством, администрация 

обязана принимать на работу в порядке трудоустройства инвалидов и 

устанавливать им в соответствии с медицинскими рекомендациями 

неполное рабочее время и другие льготные условия труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такая работа не запрещена медицинскими рекомендациями. 

Комментарий к статье 157 КЗоТ РФ 

§1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. Так, 

развернуто дано понятие инвалида в ст. 1 Закона РФ от 20 июля 1995 г. "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Российская газета, 

2 декабря 1995 г.). Данный Закон предусмотрел ряд мер по социальной 

защите инвалидов, по их реабилитации, целью которой является 

восстановление социального статуса инвалида, достижение им 

материальной независимости и его социальная адаптация, в том числе в 

сфере труда на производстве. Закон предусмотрел также меры по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов в разделе IV, в том числе по 

обеспечению их занятости (ст. 20), установлению квот приема их на работу 

(ст. 21), специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и 

другие меры. 
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§2. Ст. 23 Закона РФ "О социальной защите инвалидов" 

предусматривает, что инвалидам, занятым в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 

необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Не допускается установление в коллективных или индивидуальных 

трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим 

рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих 

положение инвалидов по сравнению с другими работниками. Наоборот, для 

них предусмотрен ряд трудовых льгот. 

 

§3. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда (ч. 3 ст. 23 указанного Закона). 

§4. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

выходные дни и в ночное время допускается только с их согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

Поэтому, привлекая инвалида с его согласия к указанным работам, 

администрация обязана ориентироваться на медицинские рекомендации по 

труду, данные инвалиду. 

§5. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней из расчета шестидневной рабочей недели (ч. 5 ст. 23 

указанного Закона).  

Администрация обязана устанавливать им в соответствии с 

медицинскими рекомендациями неполное рабочее время и другие льготные 

условия труда (например, по желанию инвалида устанавливать ему гибкий 

график работы и т.д.). 

§6. Администрация обязана принимать на работу инвалидов в порядке 

трудоустройства.  

Такую обязанность администрация имеет в отношении инвалида, 

трудоустраиваемого по квоте. 

Организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, численность работников в которых более 30 человек, 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 

среднесписочной численности работников (но не менее трех процентов). 

Освобождаются от квотирования рабочих мест для инвалидов 

общественные объединения инвалидов и их предприятия, учреждения, 

организации, хозяйственные товарищества и общества, уставной капитал 
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которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов (ст. 21 

Закона РФ о социальной защите инвалидов). 

В случае невыполнения или невозможности выполнения квоты для 

приема инвалидов работодатели вносят обязательную плату в 

установленном размере за каждого нетрудоустроенного инвалида (в 

пределах квоты) в Государственный фонд занятости, и эти средства 

расходуются целевым назначением на создание рабочих мест для инвалидов 

(там же). 

 

 

 

Вопрос 6. Компенсации за работу в неблагоприятных условиях 

труда 

 

Что такое аттестация рабочих мест по условиям труда? 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - это система учета, 

анализа и комплексной оценки на рабочих местах всех факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, 

воздействующих на работоспособность и здоровье работника в процессе 

трудовой деятельности. 

Для чего проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в целях 

комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для: 

разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда; 

определения права работника на: пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда; 

дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

Вопрос 7. Индивидуальные трудовые споры 

 

Какими нормативными правовыми актами определен порядок 

проведения аттестации рабочих мест? 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 

февраля 2008 г. № 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда" 

утверждено Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
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условиям труда, которым определен порядок проведения аттестации, 

принята Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест 

по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, 

утвержденная постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ  (далее -Инструкция). 

С какой целью проводится оценка условий труда при аттестации? 

Оценка условий труда при аттестации проводится для установления 

классов (степеней) вредности и (или) опасности условий труда на рабочем 

месте. Имеется четыре класса условий труда: 1-ый класс - оптимальные 

условия труда; 2-ой класс - допустимые условия труда; 3-ий класс - вредные 

условия труда, которые имеют четыре степени вредности (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 

4-ый класс - опасные условия труда. Только при отнесении к 3-ему и 4-ому 

классам условий труда, работник может иметь право на компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Что можно считать вредными и опасными производственными 

факторами? 
Руководствоваться в этом вопросе следует Санитарными нормами, 

правилами и гигиеническими нормативами 13-2-2007 "Гигиеническая 

классификация условий труда", Факторы производственной среды - 

химический, физический, биологический, влияющие на организм работника. 

Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на 

работника в определенных условиях может привести к заболеванию или 

снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 

потомства. Опасный производственный фактор - это фактор, воздействие 

которого на работника в определенных условиях приводит к травме, 

внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу. 

Такими факторами могут быть наличие вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, шума, вибрации и др. При наличии подобных факторов на рабочем 

месте необходимо оценить условия труда. Если по результатам аттестации 

устанавливается 3-ий или 4-ый класс условий труда, то работникам 

предоставляются предусмотренные законодательством компенсации. 

  Кто имеет право на льготную пенсию за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда. 

  Гражданам предоставляется право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда, предусмотренную Списками № 1 и № 2.  право 

на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда независимо от 

места последней работы имеют: 

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, - по Списку 
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№ 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по 

результатам аттестации рабочих мест: 

мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, 

из них не менее 10 лет на указанных работах; 

женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, 

из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах, 

работники, занятые полный рабочий день на других работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда, - по Списку № 2 производств, 

работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации 

рабочих мест:  

мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 

из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; 

женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, 

из них не менее 10 лет на указанных работах. 

Пенсии в связи с особыми условиями труда предоставляются за 

фактическое состояние условий труда. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда предполагает комплексную оценку всех вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды, присутствующих на 

конкретном рабочем месте. 

Как подтвердить занятость работника во вредных условиях труда? 
Для подтверждения занятости работников с вредными и (или) 

опасными условиями труда необходимо, чтобы время выполнения работ с 

этими условиями в соответствии с их тарифно- квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, приведенными в Едином 

тарифно- квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей 

служащих (далее - ЕКСД), составляло не менее 80 процентов от 

продолжительности ежедневной работы (смены), установленной 

законодательством. 

При этом в 80 процентов от продолжительности ежедневной работы 

(смены), установленной законодательством, включается подготовительно-

заключительное время, оперативное время (основное и вспомогательное) и 

время обслуживания рабочего места в пределах, установленных нормативов 

времени, а также время регламентированных перерывов, включаемых в 

рабочее время (далее - структура рабочего времени). 

Кто ведет учет занятости работника с вредными и (или) опасными 

условиями труда? 
Учет фактической занятости работников с вредными и (или) опасными 

условиями труда, подтвержденных результатами аттестации, ведется 

нанимателем. Структура рабочего времени, время воздействия вредных и 
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(или) опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса, занятость с вредными и (или) опасными условиями 

труда определяются на основании результатов фотографий рабочего 

времени. Фотографии рабочего времени выполняются нанимателем и 

оформляются по специальной форме.  

Как определить перечень рабочих мест, подлежащих аттестации? 

В первую очередь в этот перечень должны попасть рабочие места, по 

которым ранее (до 26 января 2008 г.) предоставлялись какие-либо 

компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда. В первую 

очередь в этот перечень должны попасть рабочие места, по которым ранее 

(до 26 января 2008 г.) предоставлялись какие-либо компенсации за работу во 

вредных или опасных условиях труда. 

Нужно ли проводить замеры на всех рабочих местах, если эти 

рабочие места являются аналогичными? 

Измерения и исследования уровней вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды в ходе аттестации могут осуществляться 

выборочно, если рабочие места характеризуются совокупностью следующих 

признаков: 

профессии или должности одного наименования; 

выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при 

ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме 

работы; 

использование однотипного оборудования, инструментов, 

приспособлений, материалов и сырья; 

работа в однотипных помещениях, где используются однотипные 

системы вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения 

или на открытом воздухе; 

как правило, одинаковое расположение объектов (оборудование, 

транспортные средства и т.п.) на рабочем месте; 

одинаковый набор вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды одного класса и степени. 

В этом случае обследованию подлежит не менее 20 процентов таких 

рабочих мест. При этом аттестационная комиссия обосновывает, какие 

рабочие места характеризуются совокупностью вышеуказанных признаков, 

и составляет их перечень. На основании полученных величин факторов 

производственной среды определяется их средняя величина, которая 

используется для оценки условий труда при аттестации с учетом 

фактической занятости работника на конкретном рабочем месте. 

Другие документы по аттестации (протокол количественных 

измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса, карта 
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фотографии рабочего времени, карта аттестации рабочего места по 

условиям труда) на таких рабочих местах оформляются в полном объеме. 

Как производить оценку условий труда, если рабочее место 

расположено в различных рабочих зонах? 

На рабочем месте при выполнении работы в различных рабочих зонах 

(слесари-сантехники, электромонтеры и другие рабочие) оценка условий 

труда проводится путем предварительного определения типичных рабочих 

операций с характерным набором и величиной вредных и опасных факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с 

последующей их оценкой при выполнении соответствующих операций. 

Время выполнения каждой операции определяется с помощью 

хронометража и фотографии рабочего времени. 

Кого следует включать в комиссию по аттестации рабочих мест по 

условиям труда? 

В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать 

работников служб охраны труда, кадровой, юридической, организации труда 

и заработной платы, руководителей структурных подразделений 

организации, медицинских работников, представителей профсоюза. 

Так как впоследствии непосредственное предоставление компенсаций 

будет осуществляться различными отделами (например, исчисление 

отпусков и оформление пенсий - отделом кадров, начисление доплат - 

бухгалтерией). Утверждается состав аттестационной комиссии организации, 

определяются ее полномочия, назначаются председатель и лицо, 

ответственное за ведение и хранение документации по аттестации, 

устанавливаются сроки и график проведения работ по аттестации в 

организации (структурных подразделениях). 

Приказом также определяются сроки и график проведения аттестации. 

При этом начало и продолжительность проведения аттестации должны 

устанавливаться с учетом того, что она должна быть завершена до 

окончания действия результатов предыдущей аттестации. 

В течение какого времени на вновь созданных рабочих местах 

нанимателю необходимо провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда? 

Результаты аттестации на вновь созданных рабочих местах должны 

быть утверждены приказом нанимателя не позднее 6 месяцев с момента их 

создания. При этом в стаж работы, дающей право на пенсию по возрасту за 

работу с особыми условиями труда, засчитывается период работы с момента 

создания рабочего места. 

Документом, подтверждающим особые условия труда в соответствии с 

установленным периодом действия результатов аттестации, является 
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Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работникам которых по 

результатам аттестации подтверждены особые условия труда, 

предусмотренные Списком № 1 и Списком № 2. Датой завершения 

аттестации и вступления в силу ее результатов является дата утверждения 

приказом нанимателя (командира) перечня рабочих мест, на которых 

подтверждены особые условия труда по Спискам № 1 и № 2. 

Как определить, сколько дополнительно дней к отпуску 

предоставлять за вредные условия труда? 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 января 2008 г. № 73 "О дополнительных отпусках за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы", 

продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда определяется по результатам аттестации в зависимости от 

отнесения к классу условий труда. Начиная с 3 класса опасности, условия 

труда считаются вредными. 

Какая степень подтвердится - столько дополнительно дней и 

получает работник. 

       До проведения аттестации наниматель пользуется постановлением № 

89, а после  аттестации по новому документу - в зависимости от класса 

опасности, установленного при проведении аттестации. 

Когда может проводиться внеочередная аттестация? 

Внеочередная аттестация (переаттестация) проводится в случаях: 

изменения законодательства в области предоставления компенсаций, 

требующего проведения аттестации; изменения условий труда в связи с 

заменой производственного оборудования, сырья, материалов, изменения 

технологического процесса; по требованию органов государственной 

экспертизы условий труда Республики Беларусь. 

Какую ответственность несет наниматель за непроведение аттестации? 

       Ответственность за непроведение нанимателем в установленных 

законодательством случаях аттестации рабочих мест по условиям труда, 

нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

представление нанимателем либо уполномоченным должностным лицом 

нанимателя документов по аттестации рабочих мест по условиям труда, 

содержащих недостоверные сведения, предусмотрена  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях: "Непроведение 

нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя в 

установленных законодательством случаях аттестации рабочих мест по 

условиям труда, нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, представление нанимателем либо уполномоченным 

должностным лицом нанимателя документов по аттестации рабочих мест по 
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условиям труда, содержащих недостоверные сведения, - влекут наложение 

штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо - до ста базовых величин". 

Какова ответственность нанимателя за несвоевременно 

проведенную (или не проведенную) аттестацию рабочих мест по 

условиям труда? 
       Несвоевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда является грубейшим нарушением трудового и пенсионного 

законодательства и в скором будущем может повлечь непредвиденные 

финансовые затраты Министерства обороны на выплату льготных пенсий 

работникам, занятым во вредных условиях труда, в соответствии с 

постановлением  Правительства Р,Ф,. Согласно вышеназванному 

постановлению, неаттестованные по вине нанимателя периоды 

засчитываются в специальный стаж работника, необходимый для 

назначения льготных пенсий, с учетом заключения органов 

Государственной экспертизы условий труда о фактической занятости 

работника в условиях, предусмотренных Списками № 1 и № 2, а возмещение 

расходов на выплату льготных пенсий работникам, за неаттестованные по 

вине нанимателя периоды, осуществляются за счет последнего. 

 

Вопрос 8. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность 

 

Понятие трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий 

Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее 

выполнение своих обязанностей. 

Трудовая дисциплина регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также специальными актами, регулирующими деятельность 

отдельных категорий работников — работников транспорта, таможенных 

органов, государственных служащих, судей, прокурорских работников. и 

т.д.  

Дисциплинарное взыскание – это предусмотренная законом мера 

принудительного воздействия на работника, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

Меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение (п. 4,5,7,8,9 ст. 42 ТК и п.1 ст. 47 ТК). 

Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий 
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До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан 

затребовать у работника письменное объяснение. Отказ работника от дачи 

объяснения не является препятствием для применения взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Днем 

обнаружения дисциплинарного проступка является день. когда о проступке 

стало известно лицу, которому работник непосредственно подчинен, 

независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

проверки финансово хозяйственной деятельности — не позднее 2-х лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. При рассмотрении материалов о дисциплинарном 

проступке правоохранительными органами дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня отказа в возбуждении или 

прекращении уголовного дела. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. К работникам, совершившим 

дисциплинарный проступок, независимо от применения мер 

дисциплинарного взыскания, могут быть применены лишение премий, 

изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. 

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжением), 

постановлением нанимателя, который объявляется работнику под расписку 

в пятидневный срок. Работник, не ознакомленный с приказом о наложении 

дисциплинарного взыскания, считается не подвергавшимся дисциплинарной 

ответственности. Отказ работника от ознакомления с приказом оформляется 

актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. 

Дисциплинарное взыскание (кроме увольнения) в трудовую книжку не 

заносятся.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Орган 

(руководитель), применивший дисциплинарное взыскание, имеет право 

снять его досрочно до истечения года по собственной инициативе, по 

ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или иного 

представительного органа (представителя) работников, а также по просьбе 

работника. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом. 
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Материальная ответственность работников 
Понятие материальной ответственности работников 

Материальная ответственность работников — это установленная 

законом обязанность работников возместить полностью или частично 

прямой действительный ущерб, причиненный их противоправными и 

виновными действиями тому нанимателю, у которого они работают. 

Материальная ответственность применяется независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности. Материальную ответственность следует отличать от таких 

мер материального воздействия, как лишение или уменьшение премии, 

вознаграждения по итогам работы за год и т.п.  

Условия материальной ответственности 

Материальная ответственность работников наступает при наличии 

следующих условий: 1) наличие прямого действительного ущерба, то есть 

утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, необходимости 

произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных 

ценностей либо излишние выплаты. При этом неполученные доходы, то есть 

те суммы, на которые увеличилось бы имущество нанимателя, если бы 

должник не совершил правонарушения, не учитываются; 2) 

противоправность поведения работника, причинившего ущерб. Оно 

выражается в том, что работник не выполняет или выполняет 

ненадлежащим образом трудовые обязанности, возложенные на него 

нормативными актами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями и другими обязательными правилами, приказами и 

распоряжениями нанимателя;3) наличие между поведением работника и 

причиненным ущербом причинной связи; 4) наличие вины в поведении 

работника в форме умысла и неосторожности. 

Недопустимо возложение на работника ответственности за вред, 

который относится к категории нормального производственного риска 

(экспериментальное производство, введение новых технологий и т.д.) 

 Виды материальной ответственности (полная и ограниченная) 

Статья 402 ТК устанавливает, что работники, как правило, несут 

полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине 

нанимателю. Законодательством, коллективными договорами, 

соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 

ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю по их 

вине, за исключением случаев, предусмотренных статьей 404 ТК.  

Ограниченная материальная ответственность означает, что работник 

обязан возместить ущерб в размере его действительного ущерба, однако 

сумма возмещения не может превышать среднего месячного заработка. 
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Ограниченная материальная ответственность в настоящее время 

предусмотрена в соответствии со статьей 403 ТК лишь в двух случаях: 

работниками—в размере причиненного по их вине ущерба, но не 

свыше своего среднего месячного заработка за порчу или уничтожение по 

небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том 

числе при их изготовлении, а также за порчу или уничтожение по 

небрежности инструментов, измерительных приборов, специальной одежды 

и других предметов, выданных нанимателем работнику в пользование;  

руководители организаций, их заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители — в размере причиненного по 

их вине ущерба, но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, 

если ущерб причинен неправильной постановкой учета и хранения 

материальных или денежных ценностей, непринятием необходимых мер к 

предотвращению простоев или выпуска недоброкачественной продукции. 

Такую ответственность несут руководители их заместители любых 

структурных подразделений, предусмотренных уставом (положением) 

предприятия. 

Средний месячный заработок определяется, исходя из расчета 

последних двух календарных месяцев работы работника, причинившего 

ущерб. Если работник проработал у нанимателя менее двух месяцев, то его 

средний заработок определяется, исходя из фактически проработанного 

времени. 

Полная материальная ответственность. 

Полная материальная ответственность — это ответственность в 

размере причиненного ущерба без ограничения ее каким-либо пределом. 

Полная материальная ответственность наступает, если не сделано изъятий 

из общего правила о полной материальной ответственности. Кроме того, 

полная материальная ответственность в случаях, предусмотренных статьей 

404 ТК. 

Наиболее часто полная материальная ответственность наступает при 

заключении между работником и нанимателем письменного договора о 

полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут 

быть заключены нанимателем с работниками, достигшими 18-летнего 

возраста, занимающими должности или выполняющими работы, 

непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), 

перевозкой или применением в процессе производства переданных им 

ценностей. Примерный перечень таких должностей и работ, а также 

примерный договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности утверждаются Правительством Республики Беларусь. 
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Полная индивидуальная материальная ответственность может 

устанавливаться при наличии следующих условий: 1) товарно-денежные 

ценности передаются работнику под отчет, то есть на него лично 

возлагается обязанность по их сохранности и продаже (работники мелкой 

розницы, кладовщики, кассиры. Буфетчики, экспедиторы и т.п.); 2) 

работнику созданы условия для хранения, продажи и переработке 

материальных ценностей (изолированное помещение и т.п. 3) работник 

самостоятельно отчитывается перед бухгалтерией за вверенные ему 

ценности.  

Особой формой полной материальной ответственности является 

коллективная (бригадная) материальная ответственность, которая вводится 

при совместном выполнении работниками работы, связанной с хранением, 

обработкой, продажей (отпуском), перевозкой переданных им ценностей, 

когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого 

работника и заключить с ним договор об индивидуальной материальной 

ответственности 

Коллективная материальная ответственность вводится при наличии 

одновременно следующих условий:  

1) работы выполняются совместно;  

2) невозможно разграничить материальную ответственность каждого 

работника и заключить с ним договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности;  

3) нанимателем созданы работникам условия для нормальной работы и 

обеспечения сохранности переданных им ценностей, 

4) работник (член бригады) достиг возраста 18 лет.  

Письменный договор о полной материальной ответственности 

предусматривает перечень основных обязанностей работника и нанимателя. 

Работник обязуется бережно относиться к переданным ему на хранение или 

для других целей материальным ценностям и принимать меры к 

предотвращению ущерба, своевременно сообщать нанимателю о всех 

обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему 

ценностей, вносить предложения нанимателю по реконструкции и ремонту 

складских помещений и площадок в целях улучшения их 

приспособленности к хранению материальных ценностей, вести учет. 

Составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и 

другие отчеты о движении и остатках ценностей. В свою очередь, 

наниматель обязуется: создавать работнику условия, необходимые для 

нормальной работы и обеспечения сохранности вверенного ему имущества, 

знакомить работника с действующим законодательством о материальной 

ответственности работников, а также действующими инструкциями, 
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нормативами и правилами хранения, приемки, обработки, продажи 

(отпуска), перевозки или применения в процессе производства переданных 

ему ценностей, проводить в установленном порядке инвентаризацию и 

списание материальных ценностей. 

Бригада принимает на себя полную материальную ответственность за 

все переданные ей под отчет товарно-материальные ценности (товары, тару, 

материалы) Письменный договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у нанимателя, а второй — у работника. Действие 

договора распространяется на все время работы с вверенными работниками 

материальными ценностями.  

Основанием для привлечения работников или членов бригады к 

материальной ответственности является материальный ущерб, причиненный 

по их вине не обеспечением сохранности имущества и других ценностей 

(недостача, порча), переданных им для хранения, реализации или для других 

целей и подтвержденный инвентаризационной ведомостью. 

Подлежащий возмещению ущерб, причиненный бригадой, 

распределяется между ее членами пропорционально фактически 

проработанному времени за период от последней инвентаризации до дня 

обнаружения ущерба.  

Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю 

Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично. С согласия нанимателя работник может передать 

для возмещения ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное. Такое право принадлежит работнику независимо от срока, 

размера и вида материальной ответственности. 

Возмещение ущерба в размере, не превышающем среднего месячного 

заработка, производится по распоряжению нанимателя, — путем удержания 

из заработной платы работника. Распоряжение должно быть сделано не 

позднее 2-х недель со дня обнаружения ущерба и обращено к исполнению 

не ранее 10 дней со дня сообщения об этом работнику. До издания 

распоряжения нанимателя об удержании из заработной платы от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение.  

Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой спор 

по его заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

В остальных случаях возмещение ущерба производится путем 

предъявления нанимателем иска в суд.  

Для обращения нанимателя в суд по вопросам взыскания с работника 

материального ущерба, установлен срок один год со дня обнаружения 

ущерба.  
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При рассмотрении судом дела о возмещении ущерба суд может учетом 

степени вины, конкретных обстоятельств дела и материального положения 

работника уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению. Снижение 

размера ущерба недопустимо, если ущерб причинен преступлением, 

совершенным с корыстной целью. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основные вопросы по организации работы по охране труда на 

предприятии, в организации 

План лекции: 

Вопрос 1. Организация управления охраной труда на предприятии, в 

организации  

Вопрос 2. Обучение, инструктирование, проверка знаний работников по 

вопросам охраны труда  

Вопрос 3. Пропаганда охраны труда на предприятии 

 

Вопрос 1. Организация управления охраной труда на предприятии, 

в организации 

        

Основные принципы организации работы по охране труда. 

Соблюдение требований охраны труда на стадии создания субъекта 

хозяйствования или изменения вида его деятельности. Положение об 

организации охраны труда на предприятии, в организации. Основные 

документы по охране труда, которые должны быть на каждом предприятии. 

Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ). Цели и 

задачи управления охраной труда. Основные положения СУОТ. Средства 

управления охраной труда. Функции управления охраной труда. Методы 

управления охраной труда. Критерии состояния охраны труда. 

        Распределение нанимателем (руководителем предприятия) 

обязанностей по охране труда между своими заместителями и другими 

должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда 

руководителей служб, руководителей работ, специалистов. Отражение этих 

обязанностей, прав и ответственности в должностных инструкциях либо 

иных документах (положениях, приказах и т.п.). 

Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в 

структуре управления предприятием. Определение необходимой 
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численности службы охраны труда. Основные функции и задачи службы 

охраны труда. Предоставление прав работникам службы охраны труда. 

Организация сотрудничества и регулирования отношений нанимателя 

и работников и (или) их представителей в области охраны труда на 

предприятии. 

Планирование работы по охране труда на предприятии. Коллективный 

договор и соглашение по охране труда - основные правовые формы 

текущего планирования и проведения мероприятий по охране труда. 

Оперативное планирование работ по охране труда на предприятии. 

Финансирование мероприятий по охране труда. 

Организация работы по внедрению и соблюдению стандартов Системы 

стандартов безопасности труда на предприятии. 

Управление охраной труда на предприятии - это подготовка, принятие 

и реализация решений по сохранению здоровья и жизни профессионала в 

процессе его производственной деятельности. Управление охраной труда 

является частью общей системы управления предприятием. Объектом 

управления охраной труда является деятельность функциональных служб и 

структурных подразделений предприятия по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда на рабочих местах, производственных участках, в 

цехах и на предприятии в целом. 

В соответствии со ст. 12 Основ в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в 

каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с 

численностью более 50 работников создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. В 

организации с численностью 50 и менее работников решение о создании 

службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда 

принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной 

организации. 

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по 

охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

Создание на предприятии службы охраны труда вовсе не означает, что 

другие службы и подразделения не должны заниматься проблемами 

безопасности работающих. Если функции прогнозирования, планирования, 

координации, контроля, возлагаться главным образом на эту службу, то 

обучение сотрудников и исполнение принятых решений в той или иной мере 

касается всех структурных единиц организации. Поскольку мероприятия по 

обеспечению безопасности профессиональной деятельности касаются 
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абсолютно всех сотрудников, общее руководство или и координацию 

действий различных служб и подразделений должен осуществлять либо 

руководитель организации, либо один из его заместителей, наделенный 

достаточными полномочиями. 

В работе по созданию безопасных условий труда необходимо 

руководствоваться следующими общими принципами: 

1. Комплекс мер и средств безопасности должен быть адекватен возможным 

угрозам и рискам и достаточен с точки зрения действующего 

законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

обеспечения безопасности личности. 

2. Организационные и технические меры безопасности не должны мешать 

персоналу выполнять свое производственное задание. В полной мере этот 

принцип реализовать невозможно, т. к. любые методы и средства 

обеспечения безопасности вызывают определѐнные неудобства. 

3. Применяемые методы и средства сами не должны представлять опасности 

для работающих. Для реализации этого принципа должны быть 

предусмотрены дополнительные организационные (а по возможности и 

технические) меры и жѐсткий контроль за их выполнением. 

4. Меры безопасности не должны противоречить действующему 

законодательству. 

Стратегическим направлением политики в области охраны труда 

является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. Для успешной 

реализации этой стратегии следует руководствоваться следующими 

принципами организации работы по охране труда на предприятии (в 

организации): 

Обязательность учета проблем безопасности труда при решении всех 

вопросов производства и на всех уровнях управления. Это значит, что на 

всех стадиях, начиная от проектирования, строительства и эксплуатации 

вплоть до выпуска продукции, должны соблюдаться и выполняться правила 

и нормы охраны труда. 

Ответственность каждого из руководителей, от работодателя до 

мастера, за безопасность труда на предприятии (в организации). 

Функциональные обязанности по вопросам охраны труда, права и 

ответственность каждого руководителя (должностного лица) должны быть 

четко зафиксированы в должностных обязанностях либо иных документах 

(положениях, приказах и т.д.). 

Непосредственная подчиненность службы охраны труда высшему 

руководству предприятия (организации). 
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Четкое разграничение задач, стоящих перед службой охраны труда, и 

другими службами предприятия (организации) при ключевой роли службы 

охраны труда в организации безопасного производства. 

Преобладание в мероприятиях службы охраны труда инспекторских 

проверок условий труда на рабочих местах. 

Вовлечение в решение проблем охраны труда всех сотрудников 

предприятия (организации); тесное взаимодействие службы охраны труда с 

уполномоченными представителями трудового коллектива. 

Координация действий по обеспечению безопасности и гигиены труда на 

производстве в рамках общей программы рационализации труда. 

Проведение глубоких исследований риска и опасностей на рабочих 

местах. Такие исследования не должны ограничиваться только анализом 

несчастных случаев, имевших место в прошлом. 

Компетентность организаторов и участников работы по охране труда. 

Обучение безопасности труда всех работников, включая руководителей и 

специалистов, должно быть неотъемлемой частью профессионального 

обучения и повышения квалификации. 

        Общая ответственность за состояние условий и охраны труда на 

предприятии возлагается на работодателя. Руководители производственных 

подразделений имеют следующие функциональные обязанности по охране 

труда: 

определение перечней профессий и работ, для выполнения которых 

необходим предварительный и периодический медосмотр; 

определение перечня тяжелых работ, на которых запрещается применение 

труда женщин детородного возраста и лиц в возрасте до 21 года; 

ознакомление работника с условиями и охраной труда на рабочем 

месте, с возможным риском повреждения здоровья, с должностными 

обязанностями, включающими в себя требования по охране труда, с 

льготами и компенсациями по условиям труда; 

определение перечня профессий и должностей работников, 

освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте, перечня 

работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда; 

проведение инструктажей по безопасности труда; 

ознакомление руководителей и специалистов с состоянием условий труда на 

объекте, средств защиты, травматизмом, нормативными актами и 

должностными обязанностями по охране труда; 

разработка и обеспечение работников инструкциями по охране труда и 

производственными инструкциями; 
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разработка перечней работ и профессий, по которым должны 

выдаваться индивидуальные средства защиты, и осуществление контроля за 

правильностью их применения; 

организация первой помощи пострадавшему и доставка его в 

медучреждение; 

сообщение о несчастном случае в установленные адреса; 

разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 

улучшению и оздоровлению условий труда, приведению рабочих мест в 

соответствие с требованиями норм и правил труда; 

проведение сертификации рабочих мест; 

оснащение производственных помещений, оборудования и рабочих 

мест средствами коллективной защиты и организация их эффективной 

эксплуатации; 

организация контроля за уровнем вредных и опасных 

производственных факторов; 

обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами исходя из специфики производства. 

Функциональные обязанности руководителей служб предприятия: 

Отдела кадров: 

организация предварительного медосмотра при поступлении на 

работу; 

определение контингента, подлежащего периодическим медицинским 

осмотрам; 

профессиональный отбор работающих отдельных специальностей; 

определение перечня тяжелых работ с вредными или опасными 

условиями труда; 

ознакомление поступающих на работу с льготами и компенсациями по 

условиям труда. 

Отдела снабжения: 

обеспечение подразделений предприятия средствами защиты, контроля 

и сигнализации. 

Бухгалтерии: 

выплата работнику возмещения вреда, причиненного трудовым 

увечьем; 

осуществление обязательного страхования работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Отдела главного механика: 

обеспечение безопасности эксплуатируемого производственного 

оборудования; 
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обеспечение безопасного состояния эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Отдела главного энергетика: 

обеспечение безопасности электрических сетей и электроустановок. 

Медсанчасти: 

организация лечебно-профилактического обслуживания работающих. 

Распределение функциональных обязанностей по охране труда среди 

руководящего состава должно быть подкреплено изданием приказа по 

предприятию или утверждением соответствующего Положения. 

Система управления охраной труда представляет собой 

целенаправленный процесс, в котором участвуют орган управления 

(министерство) и объект управления. 

Организационно-методическую работу по управлению охраной труда, 

подготовку управленческих решений, контроль за их реализацией в 

министерстве осуществляет служба охраны труда министерства, 

непосредственно подчиненная заместителю Министра, ведающего 

вопросами охраны труда, а на предприятиях и в организациях - служба 

охраны труда предприятия, организации, непосредственно подчиненная 

руководителю (главному инженеру). 

Конечная цель системы управления охраной труда осуществляется 

решением следующих основных задач охраны труда: 

- обеспечение соблюдения работающими требований безопасности и 

гигиены труда; 

- профессиональный отбор работающих по отдельным 

специальностям; 

- обеспечение безопасности производственного оборудования; 

- обеспечение безопасности производственных процессов; 

- обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

- обеспечение электробезопасности работающих; 

- нормализация санитарно-гигиенических условий на производстве; 

- санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- защита работающих от отрицательных последствий воздействия 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

- предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных условиях 

труда. 

В зависимости от специфики предприятия, организации и характера их 

производственной деятельности значимость каждой из задач может быть 

различна, а также различны пути, методы и средства их решения. 
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Решение задачи обеспечения соблюдения работающими требований 

безопасности и гигиены труда обеспечивается осуществлением основных 

мероприятий: 

- обучение и повышение квалификации работающих по охране труда 

и проверка знаний; 

- проведение вводного, первичного, повторных, внеплановых и 

целевых инструктажей по охране труда; 

- проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов; 

- обучение и проверка знаний по охране труда работников, занятых на 

работах с повышенной опасностью и обслуживающих объекты и 

оборудование повышенной опасности; 

- воспитание у работников ответственного отношения к собственной 

безопасности и безопасности окружающих работников; 

- пропаганда охраны труда на предприятии (министерстве). 

Профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям 

с целью установления пригодности работающих выполняемой работе по 

профессиональным, физическим и психофизиологическим характеристикам 

ввиду повышенных требований к безопасному выполнению работ. 

Обеспечение безопасности производственного оборудования решается 

путем: 

- проведения регламентного и профилактического обслуживания и 

ремонта; 

- осмотров и технических освидетельствований оборудования 

повышенной опасности; 

- модернизации эксплуатируемого оборудования; 

- замены устаревшего и изношенного оборудования, не отвечающего 

требованиям безопасности и гигиены труда; 

- создания оборудования, отвечающего требованиям безопасности и 

санитарно-гигиенических нормативов. 

Обеспечение безопасности производственных процессов достигается: 

- приведением действующих технологических процессов в 

соответствие с требованиями ССБТ, норм и правил органов 

государственного надзора и других нормативных правовых актов по охране 

труда; 

- внедрением новых безопасных и безвредных технологических 

процессов; 

- заменой несовершенных (с точки зрения охраны труда) 

технологических процессов более безопасными и безвредными; 

- механизацией и автоматизацией опасных и тяжелых ручных работ и 

работ, выполняемых во вредных условиях труда. 
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Обеспечение безопасности зданий и сооружений решается при их 

строительстве, реконструкции, эксплуатации и ремонте путем: 

- проведения периодических и внеплановых технических осмотров 

зданий и сооружений; 

- проведения регламентно-профилактических и непредвиденных 

ремонтных работ; 

- реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- вывода из эксплуатации зданий и сооружений, не отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены труда. 

Обеспечение электробезопасности работающих достигается: 

- строгим выполнением требований Правил устройства 

электроустановок потребителей; 

- выполнением Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей; 

- выполнением Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

С целью нормализации санитарно-гигиенических условий труда 

проводится: 

- определение параметров, характеризующих условия труда на каждом 

рабочем месте как оптимальные и допустимые; 

- аттестация рабочих мест по условиям труда; 

- рационализация рабочих мест для достижения на них оптимальных 

условий труда; 

- ликвидация рабочих мест с вредными условиями труда. 

Санитарно-бытовое обслуживание работающих включает: 

- определение необходимого набора санитарно-бытовых помещений и 

устройств для данного вида производства в соответствии с нормами СанПи  

Н; 

- оснащение предприятия, организации установленным набором 

санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- выполнение регламентно-профилактических работ по поддержанию 

санитарно-бытовых помещений и устройств в надлежащем состоянии; 

- модернизацию и реконструкцию действующих санитарно-бытовых 

помещений и устройств; 

- вывод из эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств, 

не отвечающих нормативным требованиям. 

Обеспечение безопасности дорожного движения решается 

посредством: 

- обеспечения надлежащего технического состояния автомобильного, 

электротранспорта и автотракторной техники; 
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- безопасной организации транспортных потоков и передвижения 

работников; 

- содержания в надлежащем состоянии проходов и проездов. 

Защита работающих от отрицательных последствий воздействия 

опасных и вредных производственных факторов включает: 

- бесплатную выдачу работающим спецодежды, спецобуви и других 

средств 

индивидуальной защиты; 

- оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- бесплатную выдачу смывающих и обезвреживающих веществ; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания 

работающих. 

Предоставление работникам льгот и компенсаций за работу во 

вредных условиях труда включает: 

- предоставление дополнительных отпусков в связи с 

ненормированным характером труда; 

- предоставление дополнительного отпуска и сокращение 

продолжительности рабочего времени в связи с работой во вредных 

условиях труда; 

- бесплатную выдачу молока и других равноценных продуктов для 

работников отдельных профессий и при выполнении определенных работ с 

вредными условиями труда; 

- бесплатную выдачу лечебно-профилактического питания работникам 

отдельных профессий при выполнении отдельных работ с особо вредными 

условиями труда; 

- доплату к должностным окладам и тарифным ставкам за работу в 

особых условиях труда; 

- возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья работников 

при выполнении ими трудовых обязанностей; 

- льготное пенсионное обеспечение определенных категорий 

работников за особые условия труда (по спискам N 1 и N 2). 

Функции управления охраной труда включают в себя: 

- прогнозирование состояния охраны труда и планирование работ по 

охране труда; 

- организацию работ и управление охраной труда; 

- оперативное руководство и координацию работ по охране труда; 

- контроль за состоянием охраны труда и функционирование системы 

управления охраной труда; 

- активизацию и стимулирование выполнения работ по охране труда. 
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Прогнозирование состояния и планирование работ по охране труда 

базируется на изучении состояния условий труда, травматизма и 

заболеваемости на производстве в прошлое и настоящее время с целью 

получения прогнозных показателей указанных факторов в будущем при 

условии сохранения действующей системы работы по охране труда в 

министерстве, на предприятии, в организации и предусматривает: 

- прогнозирование травматизма, заболеваемости, условий труда на 

рабочих местах, производственных участках, в цехах на предприятии, в 

организации и в министерстве в целом; 

- определение целей и задач в работе по охране труда; 

- планирование работ по охране труда, выполнению требований 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда. 

Реализация функции организации работ и управления охраной труда 

как ведущей в системе управления обеспечивает: 

- формирование органов управления охраной труда в министерстве, на 

предприятии, организации на всех уровнях управления производством и на 

всех стадиях производственного процесса; 

- определение должностных обязанностей, прав и ответственности 

руководителя и специалистов, осуществляющих управление охраной труда; 

- организацию процесса управления охраной труда. 

Оперативное руководство и координация работ по охране труда 

обеспечивает: 

- практическую реализацию планов по обеспечению безопасности и 

гигиены труда, выполнению и соблюдению требований законодательства о 

труде, нормативных правовых актов по вопросам охраны труда, 

постановлений правительства, приказов и распоряжений вышестоящих 

органов государственного управления, предписаний и представлений 

органов государственного надзора и контроля; 

- четкое взаимодействие между всеми уровнями управления и 

исполнителями в процессе управления охраной труда; 

- устранение сбоев в управлении охраной труда и оперативное решение 

вопросов, выявившихся в процессе работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 

Функция контроля за состоянием охраны труда и функционирование 

системы управления охраной труда направлена на: 

- проверку соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 

нормативно-технической документации, нормативных правовых актов по 

вопросам охраны труда, стандартов безопасности и гигиены труда; 

- проверку правильности и своевременности исполнения планов 

мероприятий, приказов, постановлений, распоряжений, предписаний и 
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представлений, а также выполнения должностными лицами своих 

обязанностей в ранках системы управления охраной труда; 

- выявление эффективности принятых управленческих решений, 

избранных форм и методов работы по достижению поставленных и 

решению конкретных задач охраны труда; 

создание информационного обеспечения процесса управления охраной 

труда. 

Основными видами контроля состояния охраны труда на предприятии 

являются: 

- самоконтроль работников за соблюдением требований безопасности 

и гигиены труда; 

- трехступенчатый контроль; 

- оперативный контроль непосредственных руководителей работ и 

других специалистов; 

административно-общественный контроль, осуществляемый на 

паритетной основе представителями нанимателя и представителями 

профсоюза (соответствующего трудового коллектива); 

- контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия; 

- ведомственный контроль министерства и вышестоящих органов 

хозяйственного управления; 

- контроль, осуществляемый государственными органами надзора и 

контроля за соблюдением требований законодательства о труде, 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда, 

специализированными и ведомственными инспекциями по охране труда и 

технике безопасности; 

- общественный контроль профсоюзов. 

Функция активизации и стимулирования выполнения работ по охране 

труда направлена на создание заинтересованности работников в строгом и 

точном соблюдении требований и норм охраны труда, качественном 

выполнении обязанностей по созданию здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на 

предприятии в целом и имеет целью: 

- улучшить состояние условий труда; 

- поднять активность работников по соблюдению нормативных 

правовых актов по вопросам охраны труда; 

- привить чувство ответственности за выполнение своих обязанностей 

по обеспечению безопасности труда и непримиримости к нарушениям 

требований нормативных правовых актов по вопросам охраны труда. 
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Организационная структура системы управления охраной труда 

неразрывно связана со структурой управления министерства, предприятия, 

организации и является ее неотъемлемой частью. 

Организационная структура системы управления охраной труда в 

министерстве строится в следующем порядке: 

- министерство - производственное объединение - промышленное 

предприятие - строительно-монтажные, проектные, научные, учебные 

организации; 

- производственное объединение - предприятия и организации, 

входящие в состав объединения; 

- промышленное предприятие, организация - цеха, участки, бригады; 

- строительно-монтажные организации, промышленные предприятия, 

входящие в их состав; 

- строительные и монтажные управления, промышленные предприятия 

- объект, участки, цеха, бригады; 

- проектная, научная, учебная организация - мастерские, отделы, 

лаборатории. 

Настоящее Положение о системе управления охраной труда состоит из 

трех основных разделов: 

- функциональные обязанности по охране труда руководителей и 

главных специалистов предприятий и организаций Министерства 

архитектуры и строительства Российской Федерации; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по охране труда, 

включающий основные меры, выполнение которых позволит снизить 

производственный травматизм и профессиональные заболевания, повысить 

требования по соблюдению требований законодательства о труде, 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда; 

- система контроля за состоянием охраны труда и соблюдением 

требований законодательства о труде, нормативных правовых актов по 

вопросам охраны труда на предприятиях и в организациях Министерства. 

 

Учет и анализ состояния охраны труда 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (оказание доврачебной помощи потерпевшему, вызов 

медицинских работников, доставка потерпевшего в лечебное учреждение, 

сообщение о несчастном случае по схеме, сохранение обстановки на месте 

происшествия, расследование несчастного случая, составление акта ф. Н-1 и 

ПЗ-1, разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая и 

предупреждению подобных происшествий, контроль за выполнением 

предусмотренных мероприятий). Главный инженер, руководители на 
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рабочих местах, службы охраны труда предприятий. Выявление и 

обобщение причин несоблюдения требований законодательства о труде, 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда, стандартов ССБТ 

на основе актов специальных расследований, актов формы Н-1, предписаний 

органов государственного надзора и контроля и оперативной отчетности 

(далее - предприятий и организаций). 

Служба охраны труда предприятия. 

Обобщение материалов текущих проверок состояния охраны труда и 

техники безопасности на предприятиях и в организациях .Службы охраны 

труда предприятий и организаций Определение основных опасных и 

вредных производственных факторов и причин их появления. 

Службы охраны труда предприятий и организаций. 

Проверка выполнения приказов, постановлений вышестоящих органов 

и органов государственного надзора и контроля, ведомственного и 

общественного контроля. 

Службы охраны труда предприятий и организаций. 

Установление причин невыполнения комплексного, текущего планов 

организационно-технических мероприятий с определением конкретных мер 

по устранению выявленных недостатков. 

Службы охраны труда предприятий и организаций. 

Обобщение данных санитарно-технических паспортов рабочих мест, 

участков, цехов,строек. 

Службы охраны труда предприятий и организаций. 

Планирование работ по охране труда 

Планирование работ по охране труда предусматривает: 

Заключение трудовых договоров (соглашений) с работающими (раздел 

- охрана труда). 

Руководители предприятий и организаций. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты и их содержание в соответствии со статьями 55, 222, 226, 230 ТК РБ, 

Типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работникам 

общих профессий и должностей, Правилами обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлениями 

Минтруда РБ, ранее утвержденными отраслевыми нормами выдачи СИЗ, 

ГОСТами, СанПиН РБ, Правилами по охране труда. 

Руководители и их заместители по материально-техническому 

обеспечению. 

Установление режимов труда и отдыха для всех работающих с учетом 

специфики труда и предоставление льготных режимов труда и отдыха. 

Руководители предприятий. 
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Разработка сводных, комплексных планов улучшения условий труда, 

плана оргтехмероприятий по внедрению стандартов ССБТ. 

Руководители предприятий и организаций. 

Разработка комплексных планов улучшения условий труда, разделов 

по охране труда трудовых договоров (соглашений), оперативных планов, 

планов оргтехмероприятий по  ССБТ. 

Руководители, главные инженеры, заместители главных инженеров по 

охране труда, главные технологи, главные механики и энергетики, 

начальники ТО, ПТО, ОК, ОТиЗ, начальник службы материального 

снабжения, профсоюзные комитеты, службы охраны труда предприятий и 

организаций. 

Разработка и утверждение планов работы служб охраны труда. 

Главный инженер, службы охраны труда предприятий и 

организаций. 

Мероприятия по охране труда 

Мероприятия по охране труда с учетом отраслевого характера 

(объекты Проматомнадзора, Энергонадзора, Госпожнадзора, Госсаннадзора, 

комитета по охране  результатам проверок, расследований несчастных 

случаев и др.) 

Разрабатываются по решению и в сроки, определенные проверяющей 

организацией или вышестоящими органами. 

Главные инженеры, службы охраны труда, главные механики 

(механики), главные энергетики (энергетики). 

Вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж о 

мерах пожарной безопасности со всеми лицами, принимаемыми на работу, 

проводит: 

- специалист по охране труда; 

- лицо, на которое возложены обязанности специалиста по охране 

труда (согласно программе, утвержденной главным инженером 

предприятия, организации); 

- главный инженер с вновь принятыми на работу инженерно-

техническими работниками и специалистами, студентами учебных 

заведений, проходящими производственную практику. 

Руководитель работ проводит первичный инструктаж на рабочем месте 

с вновь принятыми на работу перед допуском к работе. 

Допуск работника к работам с повышенной опасностью (составление 

Перечня работ и профессий с повышенной опасностью, проведение 

обучения, проверка знаний с оформлением протокола и выдачей 

удостоверения, стажировка на рабочем месте, допуск к самостоятельной 

работе). 
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Главный инженер, служба охраны труда. 

Допуск работника к работе. 

Утверждение перечней профессий и должностей специалистов, 

подлежащих периодической проверке знаний по вопросам охраны труда. 

Руководитель предприятия, главный инженер, служба охраны труда, 

руководитель работ на рабочем месте. 

Руководитель работ проводит повторный инструктаж со всеми 

работающими независимо от квалификации, образования, стажа, характера 

выполняемой работы не реже одного раза в квартал. 

Руководитель работ проводит внеплановый инструктаж при: 

- введении в действие новых или переработанных нормативных актов 

(документов) по охране труда или внесении изменений к ним; 

- изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приборов или инструмента, сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на охрану труда; 

- нарушении работающим нормативных актов (документов) по охране 

труда, которые могут привести или привели к травмированию, аварии или 

отравлению; 

- требовании государственных органов надзора и контроля при 

нарушении работающими действующих нормативных правовых актов 

(документов) по охране труда; 

- перерывах в работе - для работ по профессиям, к которым 

предъявляются повышенные требования, более 6 месяцев, а для остальных - 

один год; 

- при поступлении информационных материалов об авариях и 

несчастных случаях, происшедших на аналогичных производствах. 

При регистрации внепланового инструктажа указывается причина его 

проведения. 

Руководитель работ проводит целевой инструктаж при: 

- выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и др.); 

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- проведении работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение; 

- проведение экскурсий на производстве, организации массовых 

мероприятий. 

Целевой инструктаж с работающими, производящими работы по 

наряд-допуску, разрешению, фиксируется в наряд-допуске, разрешении. 

Допуск к работе руководителей и специалистов. 
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Введение в штат должности специалиста по охране труда или создание 

службы охраны труда. 

Руководитель предприятия, организации. 

Нормативное обеспечение работы по охране труда на предприятии: 

а) Разработка и утверждение Положения об организации работы по 

охране труда на предприятии (издание приказа о распределении 

должностных обязанностей по охране труда среди руководящего состава и 

специалистов); 

Руководитель предприятия. 

б) Разработка и утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

Руководитель. 

в) Разработка и утверждение инструкций по охране труда для 

работников отдельных профессии и на отдельные виды работ, должностных 

инструкций руководителей и специалистов с внесением в них обязанностей 

по охране труда. 

Главные инженеры, службы охраны труда предприятий. 

Проведение вводного инструктажа по безопасности труда и 

первичного инструктажа о мерах пожарной безопасности с руководителями 

и специалистами. 

Главные инженеры. 

Составление и утверждение Перечня должностей руководителей и 

специалистов, которые должны проходить предварительную и 

периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Главные инженеры. 

Ознакомление с должностными обязанностями и организацией работы 

по охране труда и мерами по обеспечению безопасности труда на вверенных 

ему объектах, участках, цехах. 

Главные инженеры. 

Создание экзаменационных комиссий по проверке знаний по вопросам 

охраны труда у руководителей и специалистов. 

Главные инженеры. 

Инженерно-технические работники и специалисты не позднее одного 

месяца со дня занятия должности проходят обучение и проверку знаний по 

охране труда. 

Главные инженеры, службы охраны труда предприятий и организаций. 

Проверка знаний рабочих и ИТР, связанных с организацией, 

руководством и проведением работ на рабочих местах и производственных 

участках (мастера, прорабы, начальники смен, участков) - ежегодно, 

остальных специалистов и руководителей - раз в три года. 
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Главные инженеры, службы охраны труда, главные механики 

(механики), главные энергетики (энергетики) предприятий и организаций. 

Обучение безопасным методам и приемам труда. 

ОК, службы охраны труда - через учебно-курсовые комбинаты, 

пункты; ИТР в цехах, на участках, объектах. 

Курсовое обучение рабочих профессиям, к которым предъявляются 

повышенные требования по охране труда. 

Службы охраны труда, учебные комбинаты. 

Семинары с руководящими работниками, ИТР, представителями 

трудовых коллективов профсоюза по охране труда не реже одного раза в 

год. 

Главные инженеры, службы охраны труда предприятий и организаций. 

Информационное обеспечение рабочих, ИТР о причинах несчастных 

случаев, требований стандартов, приказов и постановлений вышестоящих 

организаций по вопросам охраны труда. 

Главные инженеры, службы охраны труда предприятий и организаций. 

 

Вопрос 2. Обучение, инструктирование, проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда 

 

Обязанности нанимателя по обучению и инструктированию 

работников по безопасности труда. Повышение квалификации и проверка 

знаний по охране труда у руководителей и специалистов. Обучение и 

проверка знаний по безопасности труда у работников, выполняющих работы 

повышенной опасности. 

Виды и задачи инструктажей по безопасности труда: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки 

проведения инструктажей и ответственные лица за проведение. Оформление 

проведенного инструктажа. 

Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по 

охране труда. Обеспечение работников правилами и инструкциями по 

охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Данный вопрос регламентируется Инструкцией о порядке подготовки 

(обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения 

квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ. 

Согласно названной Инструкции вводный инструктаж проводится с 

гражданами (лицами) при: 
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• приеме их на постоянную или временную работу в организацию; 

• участии в производственном процессе, 

• привлечении к работам (оказанию услуг) в организации или на ее 

территории, 

• выполнении работ (оказании услуг) по заданию организации (по 

заключенному с организацией договору). 

Вводный инструктаж проводится также с работниками других 

организаций, в том числе командированными, при участии их в 

производственном процессе или выполнении работ на территории 

организации. 

Вводный инструктаж проводится по утвержденной руководителем 

организации программе (инструкции), которая разрабатывается с учетом 

специфики деятельности организации на основании типового перечня 

вопросов программы вводного инструктажа по охране труда согласно 

названной Инструкции. 

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или 

специалист организации, на которого возложены эти обязанности. 

При наличии в организации пожарной, газоспасательной и 

медицинской служб вводный инструктаж по соответствующим разделам 

программы вводного инструктажа может быть дополнен инструктажем, 

проводимым работниками указанных служб. 

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда согласно названной 

Инструкции. 

При территориальной удаленности структурного подразделения 

руководителем организации могут возлагаться обязанности по проведению 

вводного инструктажа на руководителя данного структурного 

подразделения. Регистрация вводного инструктажа в этом случае 

осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа по месту его 

проведения. 

Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу 

организаций, эксплуатирующих объекты газораспределительной системы и 

газопотребления. 

В соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности в 

области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 02.02.2009 № 6 (далее - Правила), руководители, технические 

руководители и специалисты организаций и их структурных подразделений, 

осуществляющие деятельность по обслуживанию и эксплуатации опасных 

производственных объектов газораспределительной системы и 
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газопотребления, должны пройти необходимую подготовку (повышение 

квалификации) в специализированных учреждениях образования, имеющих 

разрешение Госпромнадзора и преподаватели которых прошли проверку 

знаний данных Правил в экзаменационных комиссиях Госпромнадзора 

(далее - специализированные учреждения образования). 

Подготовка (обучение), переподготовка, стажировка, повышение 

квалификации, проверка знаний и инструктаж по вопросам охраны труда и 

данных Правил у лиц, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание 

объектов газораспределительной системы и газопотребления,ь проводится в 

соответствии с Инструкцией о порядке подготовки (обучения), 

переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 

2008 года № 175 (далее - Инструкция об обучении). 

К самостоятельному выполнению работ по строительству (монтажу), 

наладке, ремонту, испытанию и эксплуатации газопроводов и газового 

оборудования (технических устройств), приборов, систем контроля и 

управления, газоиспользующих установок, средств защиты газопроводов от 

электрохимической коррозии допускаются рабочие, достигшие 18 лет и не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение в 

специализированных учреждениях образования, проверку знаний и 

инструктаж по вопросам охраны труда и данных Правил в соответствии с 

Инструкцией по обучению в объеме выполняемых ими работ. 

Учебные планы и программы подготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов, рабочих, в том числе сварщиков, а также 

иных лиц, занятых выполнением газоопасных работ на поднадзорных 

Госпромнадзору объектах и производствах, должны разрабатываться на 

основании типовых учебных планов и программ, предусматривать 

теоретические и практические формы обучения безопасным методам и 

приемам работы. 

Типовые учебные планы и программы подготовки и повышения 

квалификации, а также перечни вопросов по проверке знаний в области 

промышленной безопасности должны согласовываться с Госпромнадзором. 

К выполнению газоопасных работ допускаются специалисты и 

рабочие, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам 

пользования средствами индивидуальной защиты (противогазами и 

спасательными поясами), способам оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи, обученные и прошедшие проверку знаний в области 

промышленной безопасности в объеме Правил. 
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Практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с 

действующими газопроводами и газовым оборудованием или на рабочих 

местах с соблюдением, мер безопасности. 

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ 

(после проверки знаний) рабочие должны пройти стажировку под 

наблюдением опытного работника в течение   первых десяти рабочих смен. 

Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных 

работ оформляются распоряжением (приказом) по организации. 

Проверка знаний Правил, других нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов, инструкций по охране труда, 

технологических инструкций проводится экзаменационными комиссиями 

учреждений образования и организаций в составе не менее трех человек из 

числа руководителей или преподавателей с участием представителя 

Госпромнадзора по согласованию. 

Лица, ответственные за подготовку кадров, обязаны уведомить 

Госпромнадзор о времени и месте проведения экзамена не менее чем за 5 

дней. 

Периодическая проверка знаний по вопросам промышленной 

безопасности и охране труда у технических руководителей и специалистов, 

эксплуатирующих объекты газораспределительной системы и 

газопотребления, должна проводиться не реже одного раза в три года, а у 

рабочих, эксплуатирующих и обслуживающих данные объекты, - не реже 

одного раза в год. 

Внеочередные проверки знаний у руководителей, технических 

руководителей и специалистов проводятся: 

• в связи с принятием новых (внесением изменений, дополнений) 

нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности. При этом проводится проверка 

знаний только указанных нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов; 

• в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования и новых 

технологических процессов; 

• в связи с перерывом в работе в данной должности более одного года; 

• при переводе работника на другое место работы или назначении его 

на другую должность, где требуются дополнительные знания; 

• по требованию государственного органа надзора и контроля; 

• по решению руководителя организации или другого должностного 

лица организации, на которого возложены обязанности по обеспечению 

промышленной безопасности и охраны труда, при выявлении нарушений 
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требований безопасности, которые могут привести или привели к аварии, 

несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям; 

• по результатам специальных расследований несчастных случаев, 

технических расследований аварий и инцидентов. 

Внеочередная проверка знаний рабочих проводится по требованию 

государственного органа надзора и контроля, руководителя организации 

(структурного подразделения) или другого должностного лица организации, 

на которого возложены обязанности по обеспечению промышленной 

безопасности и охраны труда, при нарушении рабочими требований 

безопасности, которые могут привести или привели к аварии, несчастному 

случаю на производстве и другим тяжелым последствиям. По требованию 

государственных инспекторов указанные рабочие могут быть отстранены от 

выполнения работ до проведения внеочередной проверки знаний. 

По результатам экзаменов оформляется протокол, в котором, кроме 

результатов проверки знаний, указываются виды работ, которые может 

выполнять лицо, прошедшее проверку знаний, и дается заключение о 

допуске экзаменующихся к выполнению газоопасных работ. 

На основании протокола первичной проверки знаний лицу, успешно 

сдавшему экзамен, выдается удостоверение. 

Проверка знаний рабочих и специалистов в постоянно действующих 

экзаменационных комиссиях сторонних организаций допускается по 

согласованию с Госпромнадзором. 

Работники, обслуживающие и эксплуатирующие объекты 

газораспределительной системы и газопотребления, принятые или 

переведенные на работы с повышенной опасностью, а также рабочие, 

имеющие перерыв в работе по профессии более трех лет, должны пройти 

стажировку перед допуском к самостоятельной работе на соответствующем 

рабочем месте. 

Переподготовка (повышение квалификации) в области промышленной 

безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих 

деятельность по обслуживанию и эксплуатации опасных производственных 

объектов газораспределительной системы и газопотребления, должна 

проводиться не реже 1 раза в 5 лет, а рабочих, - не реже 1 раза в 3 года в 

специализированных учреждениях образования. 

Сварщики перед допуском к сварке газопроводов должны быть 

аттестованы в установленном порядке. 

Лица, занятые работами по сварке полиэтиленовых газопроводов, 

должны пройти теоретическую и практическую подготовку по программам, 

согласованным с Госпромнадзором, и аттестацию комиссией. 
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Специалисты, осуществляющие контроль сварных соединений 

неразрушающими и разрушающими методами при строительстве (монтаже), 

изготовлении, ремонте и техническом диагностировании объектов 

газораспределительной системы и газопотребления, должны пройти 

специальную подготовку в учреждениях образования.                          К 

выдаче заключений о качестве сварных соединений допускаются 

специалисты, прошедшие  соответствующую сертификацию. 

Проверка знаний указанных специалистов должна проводиться с 

участием государственного инспектора Госпромнадзора. 

Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов . по 

вопросам охраны труда проводится: 

• при переводе руководителя или специалиста на другое место работы 

или назначении его на должность, где требуются дополнительные знания по 

охране труда; 

• при принятии актов законодательства, содержащих требования по 

охране труда, соблюдение которых входит в их должностные обязанности.  

При этом осуществляется проверка знаний только данных актов 

законодательства; 

• по требованию специально уполномоченных государственных 

органов надзора и контроля; 

• по решению руководителя организации или другого должностного 

лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении 

нарушений требований по охране труда или незнании норм нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов по охране труда, которые могут привести или 

привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым 

последствиям; 

• при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов. 

Специалисты проходят обучение по вопросам охраны труда при 

подготовке в соответствующих учреждениях образования. Вопросы 

обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов регулируются Инструкцией о порядке 

подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, 

повышения квалификации и проверки знании работающих по вопросам 

охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ. 

Согласно названной Инструкции обучение руководителей и 

специалистов осуществляется по учебным планам и программам, 
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составленным на основании типового перечня вопросов для обучения и 

проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов. 

Принятые на работу (переведенные на другую должность) 

руководители и специалисты допускаются к самостоятельной работе после 

ознакомления их уполномоченным должностным лицом организации с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, нормативными 

правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными правовыми актами по охране труда, соблюдение 

требований которых входит в их должностные обязанности, условиями и 

состоянием охраны труда в структурных подразделениях (на объектах) 

организации. 

При необходимости специалисты, принятые или переведенные на 

работы, связанные с ведением технологических процессов, эксплуатацией, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, коммуникаций, зданий и 

сооружений, а также занятые на подземных работах, перед допуском к 

самостоятельной работе проходят стажировку по занимаемой должности. 

Стажировку проводит должностное лицо, назначенное приказом 

руководителя организации. Руководитель организации утверждает перечень 

должностей специалистов, которые должны проходить стажировку. 

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, но не реже 

одного раза в три года, руководители и специалисты проходят проверку 

знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях для 

проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и 

специалистов проводится с учетом их должностных обязанностей и 

характера производственной деятельности, а также требований 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов и локальных нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда, соблюдение которых входит в их должностные 

обязанности. 

Перечень вопросов (экзаменационные билеты) для проверки знаний по 

вопросам охраны труда руководителей и специалистов разрабатываются с 

учетом специфики производственной деятельности на основе типового 

перечня вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителей и специалистов согласно названной Инструкции. 

Руководителям и специалистам, прошедшим проверку знаний по 

вопросам охраны труда, выдается удостоверение по охране труда. 

 

Вопрос 3. Пропаганда охраны труда на предприятии 
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Основные принципы пропаганды. 

Кабинеты по охране труда и учебные полигоны на предприятиях, 

уголки и стенды по охране труда в цехах и на производственных участках; 

их роль в обучении и пропаганде охраны труда. 

Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии 

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных 

направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и 

охраны труда работников предприятий, снижению уровня 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Задачами пропаганды в области охраны труда являются: 

- ознакомление работников предприятий с теми мероприятиями, 

которые проводят федеральные законодательные и исполнительные власти 

и органы управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

- пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

- обобщение и распространение передового опыта, достижений науки 

и техники в области охраны труда. 

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

- демонстрации кинофильмов и диафильмов; 

- проведения лекций, докладов и бесед; 

- информации об издании новых книг и плакатов; 

- организации периодических выставок; 

- использования заводского радиовещания, заводской многотиражки и 

стенных газет, стендов охраны труда. 

Пропаганда в области охраны труда должна способствовать: 

- доведению до сознания каждого рабочего значения создания 

благоприятных условий труда, необходимости безусловного выполнения 

всех норм и правил техники безопасности и производственной санитарии, 

соблюдения технологической и трудовой дисциплины, проведения 

мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

- быстрейшему внедрению современных средств техники безопасности 

и санитарно -гигиенических устройств; 

- повышению технического уровня трудящихся. 

Научно - популярные и учебные кинофильмы по технике 

безопасности, производственной санитарии, технической эстетике и другим 

вопросам являются эффективным средстве пропаганды. 

Демонстрация кинофильмов, диафильмов, рисунков, схем и чертежей 

осуществляется с помощью технических среде (фильмоскопов, 
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диапроекторов, эпидиаскопов, диаскопов, кинопередвижек, кинопроекторов, 

стендовых кинопроекционных устройств, магнитофонов, телевизоров и др.). 

К эффективным формам пропаганды вопросов охраны труда относятся 

лекции, доклады, беседы. 

Лекции по охране труда должны проводиться как по общим, так и по 

конкретным вопросам. 

Задачей лекций по общим вопросам является расширение кругозора 

слушателей и привлечение внимания к вопросам охраны труда для 

активизации работы в этой области. 

Лекции на конкретные темы охраны труда должны пропагандировать 

комплекс мероприятий или отдельные мероприятия, способствующие 

улучшению условий труда в цехах и на производственных участках. 

Темы лекций следует излагать с учетом специфических особенностей 

соответствующего производства, его оборудования, условий труда. 

Необходимо на примерах состояния охраны труда и анализа конкретных 

недостатков давать рекомендации по их устранению. 

Лекции целесообразно сопровождать показом наглядных пособий - 

чертежей, схем, плакатов, фотографий. 

Темами таких лекций могут быть вопросы охраны труда в отдельных 

производствах, меры безопасности на некоторых видах оборудования, 

профилактические меры при работах, связанных с вредностями или 

повышенной опасностью, способы устранения причин производственно 

травматизма и профессиональных заболеваний, вопрос применения 

спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

К чтению лекций следует привлечь сотрудников научно-

исследовательских институтов, врачей органов санитарно-

эпидемиологического надзора, государственных инспекторов по охране 

труда, специалистов органов управления охраны труда, инженерно-

технических работников предприятия и др. 

Лектор должен не только хорошо знать тему лекции, но и иметь 

основательные знания местных условий труда. От него требуется умение 

вызвать у слушателей интерес к положительному опыту и желание 

использовать его в своей работе. Освещая конкретные недостатки, 

имеющиеся в условиях данного производства, лектор должен намечать 

перед слушателями конкретные пути их устранения. 

Кроме лекций службы охраны труда и кабинеты охраны труда (при 

наличии) должны организовать подготовку докладов о состоянии 

травматизма на цеховых участках или на отдельных видах оборудования с 

разбором причин и возможных путей их устранения, о плана 
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оздоровительных мероприятий и мероприятий по охране труда на 

предприятии и в отдельных цехах и др. 

В качестве докладчиков должны выступать руководители цеха, 

специалисты, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда или 

государственные инспектора по охране труда, врачи органов санитарно-

эпидемиологического надзора, специалисты органов управления охраной 

труда и др. 

Беседы по вопросам охраны труда предназначены, главным образом, 

для работников отдельных производственных участков. 

Темы бесед определяются наиболее злободневными проблемами, 

возникающими на участках. Например, если на участке увеличилось 

количество случаев засорения глаз, беседа может быть посвящена 

изложению способов их предупреждения. 

Темой бесед может быть несчастный случай, происшедший на участке 

(с анализом причин и изложением необходимых профилактических мер), а 

также отдельные случаи нарушения рабочими инструкций по безопасным 

способам работы или разбор содержания инструкции по охране труда. 

Основная цель беседы - мобилизовать слушателей на устранение 

конкретных причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Беседы должны быть краткими, выразительными, с конкретными 

примерами. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

регулярно информировать работников предприятий о новых книгах в 

области охраны труда, периодических изданиях, работах научно-

исследовательских институтов, нормативных правовых актов по охране 

труда, плакатах по охране труда и др. 

Для своевременной информации об опыте работы и новейших 

достижениях предприятий и других организаций в области охраны труда на 

предприятии должны устраиваться небольшие выставки эпизодического 

характера. 

Для пропаганды вопросов охраны труда на предприятии следует 

использовать радиопередачи через радиоузел. 

Передачи по радио должны посвящаться отдельным вопросам охраны 

труда в цехах предприятия. При этом приводятся как положительные, так и 

отрицательные примеры с соответствующими выводами. 

По радио можно передавать отдельные извлечения из правил техники 

безопасности и сообщать о последствиях их нарушений. 

Длительность радиопередач должна быть, как правило, не более 10 

минут. 
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Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

организовывать пропаганду материалов по охране труда через заводскую 

многотиражку. Многотиражке следует сообщать о причинах травматизма на 

отдельных производственных участках; освещать работу уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, комиссий охраны труда предприятий; 

помещать описания рационализаторских предложений и изобретений, 

направленных на улучшение условий труда; публиковать материалы об 

опыте работы без несчастных случаев и др. 

Газета должна отражать как положительный опыт, так и недостатки в 

работе, мобилизуя рабочих, администрацию и общественные организации на 

устранение недостатков. 

Целесообразно периодически давать в многотиражке раздел "Вопросы 

и ответы по охране труда", включая туда наиболее актуальные вопросы, 

которыми интересуются работающие на данном предприятии. 

Службам охраны труда, а при наличии кабинетам охраны труда, 

следует через администрацию цехов организовать цеховые стенные газеты 

по вопросам охраны труда или стенды охраны труда и консультировать лиц, 

занятых их выпуском. 

Следует периодически напоминать администрации цехов и 

предприятий о том, что наличие производственного травматизма и 

заболеваний подрывает экономику предприятия. 

Важно, чтобы критика выявляла производственные резервы, связанные 

с улучшением условий труда, и призывала руководителей цехов, 

предприятия и общественные организации усилить борьбу за снижение 

травматизма и профзаболеваний. 

В работе по пропаганде вопросов охраны труда важно использование 

средств наглядной агитации (оборудование стендов с нормативными 

правовыми актами по охране труда, ьэлектробезопасности, 

противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты и др.; 

пропаганды передового опыта работы по охране труда; папки с комплектами 

СНиПов и ГОСТов. ССБТ, санитарных и пожарных норм и правил, 

отраслевых правил и инструкций по охране труда, правил Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.). 

 

 

Тема 4. Опасные и вредные производственные факторы условий труда 

План лекции: 

Вопрос 1. Классификации основных опасных и вредных производственных 

факторов, понятие о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 
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Вопрос 2. Безопасность производственного оборудования и 

производственных процессов.  

Вопрос 3. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты    

 

 

Вопрос 1. Классификации основных опасных и вредных 

производственных факторов, понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

Группы факторов: физические, химические, биологические, 

психофизиологические. 

Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут 

воздействовать (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие 

заболевания) производственные факторы. Опасные и вредные 

производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74) подразделяются на четыре 

группы: физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и 

механизмы; 

различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;  

незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 

(приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, 

вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие 

частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, 

повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых 

материалов и т.д. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, 

вибрации, ультразвука и различных излучений - тепловых, ионизирующих, 

электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 

относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 

повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на следующие 

подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие 

(вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие 
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развитие опухолей), мутогенные (действующие на половые клетки 

организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола 

и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли 

свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке 

резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с 

вредными наполнителями. К этой группе относятся агрессивные жидкости 

(кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного 

покрова при соприкосновении с ними. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает 

травмы или заболевания. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические перегрузки (статические и динамические) 

и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). 

Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие 

вредных факторов способствует проявлению травмоопасных факторов. 

Например, чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие 

токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения 

человека электрическим током (опасный фактор). 

Уровни воздействия на работающих вредных производственных 

факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения 

которых указаны в соответствующих стандартах системы стандартов 

безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах. 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора 

(по ГОСТ 12.0.002- 80) - это предельное значение величины вредного 

производственного фактора, воздействие которого при ежедневной 

регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период 

трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, 

а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ – это 

максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное 

время воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, а также 

на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом. 

В атмосферу поступает множество примесей от различных 

промышленных производств и автотранспорта. Для контроля их содержания 
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в воздухе нужны вполне определенные стандартизированные экологические 

нормативы, поэтому и было введено понятие о предельно допустимой 

концентрации. Величины ПДК для воздуха измеряются в мг/м3. 

Разработаны ПДК не только для воздуха, но и для пищевых продуктов, воды 

(питьевая вода, вода водоемов,ст очные воды), почвы. 

Предельной концентрацией для рабочей зоны считают такую 

концентрацию вредного вещества, которая при ежедневной работе в течение 

всего рабочего периода не может вызвать заболевания в процессе работы 

или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Предельные концентрации для атмосферного воздуха измеряются в 

населенных пунктах и относятся к определенному периоду времени. Для 

воздуха различают максимальную разовую дозу и среднесуточную. 

В зависимости от значения ПДК химические вещества в воздухе 

классифицируют по степени опасности. Для чрезвычайно опасных веществ 

(пары ртути, сероводород, хлор) ПДК в воздухе рабочей зоны не должна 

превышать 0,1 мг/м
3
. Если ПДК составляет более 10 мг/м3, то вещество 

считается малоопасным. К таким веществам относят, например, аммиак. 

ПДК некоторых газообразных веществ в атмосферном воздухе и 

воздухе производственных помещений 

Вещество ПДК в атмосферном воздухе, мг/м
3
  

ПДК в воздухе 

произв. помещений, мг/м
3
 

Диоксид азота Максимальная разовая 0,085 

Среднесуточная 0,04 2,0 

Диоксид серы Максимальная разовая 0,5 

Среднесуточная 0,05 10,0 

Монооксид углерода 

Максимальная разовая 5,0 

Среднесуточная 3,0 

В течение рабочего дня 20,0 

В течение 60 мин.* 50,0 

В течение 30 мин.* 100,0 

В течение 15 мин.* 200,0 

Фтороводород Максимальная разовая 0,02 

Среднесуточная 0,005 0,05 

* Повторные работы в условиях повышенного содержания СО в 

воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 часов 

Таблица 2 

Таблица 2. ПДК некоторых ионов в питьевой воде 

Ион ПДК, г/м
3
 



101 

 

Катион алюминия 0,2 

Катион железа 0,2 

Катион меди 0,01 

Катион ртути 0,01 

Катион цинка 0,01 

Нитрат-ион 0,5 

Сульфат-ион 20 

Хлорид-ион 20 

Таблица 3 

Таблица 3. ПДК некоторых вредных веществ в питьевой воде 

Вещество ПДК, мкг/л 

Гидрохинон 200 

Дихлорфенол 2 

Крезол 4 

Пентахлорфенол 10 

Трихлорфенол 4 

Трихлорэтилен 70 

Фенол 1 

Хлороформ 60 

Четыреххлористый углерод 6 

Таблица 4 

Таблица 4. ПДК некоторых химических элементов в почве 

Элемент ПДК, мг/кг 

Кобальт 5 

Медь 3 

Мышьяк 2 

Ртуть 2 

Свинец 20 

Сурьма 5 

Фтор 3 

Цинк 20 

ПДК устанавливаются для среднестатистического человека, однако 

ослабленные болезнью и другими факторами люди могут почувствовать 

себя дискомфортно при концентрациях вредных веществ, меньших ПДК. 

Это, например, относится к заядлым курильщикам. 

Величины предельно допустимых концентраций некоторых веществ в 

ряде стран существенно различаются. Так, ПДК сероводорода в 

атмосферном воздухе при 24-часовом воздействии в Испании составляет 

0,004 мг/м
3
, а в Венгрии – 0,15 мг/м

3
 (в России – 0,008 мг/м

3
). 
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В нашей стране нормативы предельно допустимой концентрации 

разрабатываются и утверждаются органами санитарно-эпидемиологической 

службы и государственными органами в области охраны окружающей 

среды. Нормативы качества окружающей среды являются едиными для всей 

территории РФ. С учетом природноклиматических особенностей, а также 

повышенной социальной ценности отдельных территорий для них могут 

быть установлены нормативы предельно допустимой концентрации, 

отражающие особые условия. 

При одновременном присутствии в атмосфере нескольких вредных 

веществ однонаправленного действия сумма отношений их концентраций к 

ПДК не должна превышать единицу, однако это выполняется далеко не 

всегда. 

 По некоторым оценкам, 67% населения России живут в регионах, где 

содержание вредных веществ в воздухе выше установленной предельно 

допустимой концентрации. В 2000г.  содержание вредных веществ в 

атмосфере в 40 городах с суммарным населением около 23 млн. человек 

время от времени превышало предельно допустимую концентрацию более 

чем в десять раз. 

При оценке опасности загрязнения в качестве образца сравнения 

служат исследования, проводимые в биосферных заповедниках. А вот в 

крупных городах природная среда далека от идеальной. Так, по содержанию 

вредных веществ Москву-реку в пределах города считают «грязной рекой» и 

«очень грязной рекой». На выходе Москвы-реки из Москвы содержание 

нефтепродуктов в 20 раз больше предельно допустимых концентраций, 

железа – в 5 раз, фосфатов – в 6 раз, меди – в 40 раз, аммонийного азота – в 

10 раз. Содержание серебра, цинка, висмута, ванадия, никеля, бора, ртути и 

мышьяка в донных отложениях Москвы-реки превышает норму в 10–100 

раз. Тяжелые металлы и другие ядовитые вещества из воды попадают в 

почву (например, при половодьях), растения, рыбу, сельскохозяйственную 

продукцию, питьевую воду, как в Москве, так и ниже по ее течению в 

Подмосковье. 

Химические методы оценки качества окружающей среды очень важны, 

однако они не дают прямой информации о биологической опасности 

загрязняющих веществ – это задача биологических методов. Предельно 

допустимые концентрации являются определенными нормами щадящего 

воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека и природную 

среду. 

 Метеорологические условия производственной среды. 
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Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием 

температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих 

поверхностей и их тепловым излучением. 

Параметры микроклимата определяют теплообмен организма человека 

и оказывают существенное влияние на функциональное состояние 

различных систем организма, самочувствие, работоспособность и здоровье. 

Температура в производственных помещениях является одним из 

ведущих факторов, определяющих метеорологические условия 

производственной среды. 

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на 

здоровье человека. Работа в условиях высокой температуры сопровождается 

интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма, 

потере минеральных солей и водорастворимых витаминов, вызывает 

серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на 

функционирование других органов и систем – ослабляется внимание, 

ухудшается координация движений, замедляются реакции и т.д. 

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с 

повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению 

тепла в организме (гипертермии). При гипертермии наблюдается головная 

боль, тошнота, рвота, временами судороги, падение артериального давления, 

потеря сознания. 

Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей, 

одной из которых является способность инфракрасных лучей различной 

длины проникать на различную глубину и поглощаться соответствующими 

тканями, оказывая тепловое действие, что приводит к повышению 

температуры кожи, увеличению частоты пульса, изменению обмена веществ 

и артериального давления, заболеванию глаз. 

При воздействии на организм человека отрицательных температур 

наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется 

обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на внутренние 

органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их 

устойчивым заболеваниям. 

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от 

теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона 

года, условий отопления и вентиляции. 

Тепловое излучение (инфракрасное излучение) представляет собой 

невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 540 нм, 

обладающее волновыми, квантовыми свойствами. Интенсивность 

теплоизлучения измеряется в Вт/м2. Инфракрасные лучи, проходя через 



104 

 

воздух, его не нагревают, но поглотившись твердыми телами, лучистая 

энергия переходит в тепловую, вызывая их нагревание. Источником 

инфракрасного излучения является любое нагретое тело. 

Метеорологические условия для рабочей зоны производственных 

помещений регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и Санитарными 

нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-86). 

Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование 

каждого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости 

движения воздуха. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры 

микроклимата, соответствующие оптимальным и допустимым значениям. 

Борьба с неблагоприятным влиянием производственного 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, 

санитарно-технических и медико-профилактических мероприятий. 

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям: 

замена старых и внедрение новых технологических процессов и 

оборудования, автоматизация и механизация процессов, дистанционное 

управление. 

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства 

локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение 

интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования. 

Эффективными средствами снижения тепловыделений являются: 

покрытие нагревающихся поверхностей и парогазотрубопроводов 

теплоизоляционными материалами (стекловата, асбестовая мастика, 

асботермит и др.);  

герметизация оборудования; применение отражательных, 

теплопоглотительных и теплоотводящих экранов; устройство 

вентиляционных систем;  

использование индивидуальных средств защиты.  

К медико-профилактическим мероприятиям относятся: организация 

рационального режима труда и отдыха;  

обеспечение питьевого режима; повышение устойчивости к высоким 

температурам путем использования фармакологических средств (прием 

дибазола, аскорбиновой кислоты, глюкозы), вдыхания кислорода; 

прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров. 

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода 

должны предусматривать задержку тепла - предупреждение выхолаживания 

производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и 



105 

 

отдыха, использование средств индивидуальной защиты, а также 

мероприятия по повышению защитных сил организма. 

 

 

 

Вредные химические вещества 

Под вредным понимается вещество, которое при контакте с 

организмом человека вызывает производственные травмы, 

профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья. 

Классификация вредных веществ и общие требования безопасности 

введены ГОСТ 12.1.007-76. 

Степень и характер вызываемых веществом нарушений нормальной 

работы организма зависит от пути попадания в организм, дозы, времени 

воздействия, концентрации вещества, его растворимости, состояния 

воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного давления, 

температуры и других характеристик окружающей среды. 

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть 

анатомические повреждения, постоянные или временные расстройства и 

комбинированные последствия. Многие сильно действующие вредные 

вещества вызывают в организме расстройство нормальной физиологической 

деятельности без заметных анатомических повреждений, воздействий на 

работу нервной и сердечно-сосудистой систем, на общий обмен веществ. 

Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт и через кожный покров. Наиболее вероятно 

проникновение в организм веществ в виде газа, пара и пыли через органы 

дыхания (около 95 % всех отравлений). 

Выделение вредных веществ в воздушную среду возможно при 

проведении технологических процессов и производстве работ, связанных с 

применением, хранением, транспортированием химически> веществ и 

материалов, их добычею и изготовлением. 

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным 

фактором производственной среды, Многочисленные технологические 

процессы и операции в промышленности, на транспорте, в сельском 

хозяйстве сопровождаются образованием и выделением пыли, ее 

воздействию могут подвергаться большие контингенты работающих. 

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами 

является гигиеническое нормирование. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-88. 
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Снижение уровня воздействия не работающих вредных веществ или 

его полное устранение достигается путем проведения технологических, 

санитарно-технических, лечебно - профилактических мероприятий v 

применением средств индивидуальной защиты. 

К технологическим мероприятиям относятся такие как внедрение 

непрерывных технологий, автоматизация и механизация производственных 

процессов, дистанционное управление, герметизация оборудования, замена 

опасных технологических процессов и операции менее опасными и 

безопасными. 

Санитарно-технические мероприятия: оборудование рабочих мест 

местной вытяжной вентиляцией или переносными местными отсосами, 

укрытие оборудования сплошными пыленепроницаемыми кожухами с 

эффективной аспирацией воздуха и др. 

Когда технологические, санитарно-технические меры не полностью 

исключают наличие вредных веществ в воздушной среде, отсутствуют 

методы и приборы для их контроля, проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия: организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, дыхательной гимнастики, щелочных ингаляций, 

обеспечение лечебно- профилактическим питанием и молоком и др. 

Особое внимание в этих случаях должно уделяться применению 

средств индивидуальной защиты, прежде всего для защиты органов дыхания 

(фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, 

специальная одежда). 

 Производственный шум 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека 

неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует 

развитию утомления, изменениям в сердечно- сосудистой системе и 

появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой 

ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее 

снижение слуха по типу кохлеарного неврита. 

В производственных условиях источниками шума являются 

работающие станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, 

электрические машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-

транспортное, вспомогательное оборудование (вентиляционные установки, 

кондиционеры) и т.д. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест 

регламентируются ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, общие требования 

безопасности" (изменение I.III.89) и Санитарными нормами допустимых 

уровней шума на рабочих местах (СН 3223-85) с изменениями и 

дополнениями от 29.03.1988 года №122-6/245-1. 
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По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и 

тональные. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные 

и непостоянные. В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на 

колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные. 

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а 

также для определения эффективности мероприятий по ограничению его 

неблагоприятного влияния, принимаются уровни звукового давления в 

децибелах (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах 

применяется оценка уровня звука в дБ(А), представляющая собой среднюю 

величину частотных характеристик звукового давления. 

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является 

интегральный параметр: эквивалентный уровень звука в дБ(А). 

Основные мероприятия по борьбе с шумом - это технические 

мероприятия, которые про- водятся по трем главным направлениям: 

- устранение причин возникновения шума или снижение его в 

источнике; 

- ослабление шума на путях передачи; 

- непосредственная защита работающих. 

Наиболее эффективным средством снижения шума является замена 

шумных технологических операций на малошумные или полностью 

бесшумные, однако этот путь борьбы не всегда возможен, поэтому большое 

значение имеет снижение его в источнике. Снижение шума в источнике 

достигается путем совершенствования конструкции или схемы той части 

оборудования, которая производит шум, использования в конструкции 

материалов с пониженными акустическими свойствами, оборудования на 

источнике шума дополнительного звукоизолирующего устройства или 

ограждения, расположенного по возможности ближе к источнику. 

     Одним из наиболее простых технических средств борьбы с шумом 

на путях передачи является звукоизолирующий кожух, который может 

закрывать отдельный шумный узел машины. 

     Значительный эффект снижения шума от оборудования дает 

применение акустических экранов, отгораживающих шумный механизм от 

рабочего места или зоны обслуживания машины. 

Применение звукопоглощающих облицовок для отделки потолка и 

стен шумных помещений приводит к изменению спектра шума в сторону 

более низких частот, что даже при относительно небольшом снижении 

уровня существенно улучшает условия труда. 
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      Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время 

не всегда удается решить проблему снижения уровня шума большое 

внимание должно уделяться применению средств индивидуальной защиты 

(антифоны, заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной 

защиты может быть обеспечена их правильным подбором в зависимости от 

уровней и спектра шума, а также контролем за условиями их эксплуатации. 

                                 Ультразвук и инфразвук 

      В последнее время все более широкое распространение в 

производстве находят технологические процессы, основанные на 

использовании энергии ультразвука. Ультразвук нашел также применение в 

медицине. В связи с ростом единичных мощностей и скоростей различных 

агрегатов и машин растут уровни шума, в том числе и в ультразвуковой 

области частот. 

       Ультразвуком называют механические колебания упругой среды с 

частотой, превышающей верхний предел слышимости -20 кГц. Единицей 

измерения уровня звукового давления является дБ. Единицей измерения 

интенсивности ультразвука является ватт на квадратный сантиметр (Вт/см
2
). 

Ультразвук обладает главным образом локальным действием на 

организм, поскольку 

передается при непосредственном контакте с ультразвуковым 

инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются 

ультразвуковые колебания. Ультразвуковые колебания, генерируемые 

ультразвуком низкочастотным промышленным оборудованием, оказывают 

неблагоприятное влияние на организм человека. Длительное 

систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося 

воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов. Наиболее 

характерным является наличие вегетососудистой дистонии и астенического 

синдрома. 

Степень выраженности изменений зависит от интенсивности и 

длительности воздействия ультразвука и усиливается при наличии в спектре 

высокочастотного шума, при этом присоединяется выраженное снижение 

слуха. В случае продолжения контакта с ультразвуком указанные 

расстройства приобретают более стойкий характер. 

При действии локального ультразвука возникают явления 

вегетативного полиневрита рук (реже ног) разной степени выраженности, 

вплоть до развития пареза кистей и предплечий, вегетативно-сосудистой 

дисфункции. 

Характер изменений, возникающих в организме под воздействием 

ультразвука, зависит от дозы воздействия. 
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Малые дозы - уровень звука 80-90 дБ - дают стимулирующий эффект - 

микромассаж, ускорение обменных процессов. Большие дозы - уровень 

звука 120 и более дБ – дают поражающий эффект. 

Основу профилактики неблагоприятного воздействия ультразвука на 

лиц, обслуживающих ультразвуковые установки, составляет гигиеническое 

нормирование. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.01-89 "Ультразвук. Общие требования 

безопасности", "Санитарными нормами и правилами при работе на 

промышленных ультразвуковых установках" (№ 1733-77) ограничиваются 

уровни звукового давления в высокочастотной области слышимых звуков и 

ультразвуков на рабочих местах (от 80 до 110 дБ при среднегеометрических 

частотах третьоктавных полос от 12,5 до 100 кГц). 

Ультразвук, передающийся контактным путем, нормируется 

"Санитарными нормами и правилами при работе с оборудованием, 

создающим ультразвуки, передающиеся контактным путем на руки 

работающих" № 2282-80. 

Меры предупреждения неблагоприятного действия ультразвука на 

организм операторов технологических установок, персонала лечебно-

диагностических кабинетов состоят в первую очередь в проведении 

мероприятий технического характера. К ним относятся создание 

автоматизированного ультразвукового оборудования с дистанционным 

управлением; использование по возможности маломощного оборудования, 

что способствует снижению интенсивности шума и ультразвука на рабочих 

местах на 20-40 дБ; 

размещение оборудования в звукоизолированных помещениях или 

кабинетах с дистанционным управлением; оборудование звукоизолирующих 

устройств, кожухов, экранов из листовой стали или дюралюминия, 

покрытых резиной, противошумной мастикой и другими материалами. 

При проектировании ультразвуковых установок целесообразно 

использовать рабочие частоты, наиболее удаленные от слышимого 

диапазона - не ниже 22 кГц. 

Чтобы исключить воздействие ультразвука при контакте с жидкими и 

твердыми средами, необходимо устанавливать систему автоматического 

отключения ультразвуковых преобразователей при операциях, во время 

которых возможен контакт (например, загрузка и выгрузка материалов). Для 

защиты рук от контактного действия ультразвука рекомендуется 

применение специального рабочего инструмента с виброизолирующей 

рукояткой. 

Если по производственным причинам невозможно снизить уровень 

интенсивности шума и ультразвука до допустимых значений, необходимо 
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использование средств индивидуальной защиты - противошумов, резиновых 

перчаток с хлопчатобумажной прокладкой и др. 

Развитие техники и транспортны) средств, совершенствование 

технологических процессов и оборудования сопровождаются увеличением 

мощности и габаритов машин что обусловливает тенденцию повышения 

низкочастотных составляющих в спектрах и появление инфразвука, который 

является сравнительно новым, не полностью изученным фактором 

производственной среды. 

Инфразвуком называют акустические колебания с частого! ниже 20 Гц. 

Этот частотный диапазон лежит ниже порога слышимости и человеческое 

ухо не способно воспринимать колебания указанных частот. 

Производственный инфразвук возникает за счет тех же процессов что 

и шум слышимых частот. Наибольшую интенсивность инфразвуковых 

колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших 

размеров, совершающие низкочастотные механически! Колебания 

(инфразвук механического происхождения) или турбулентные потоки газов 

и жидкостей (инфразвук аэродинамического ил! гидродинамического 

происхождения). 

Максимальные уровни низкочастотных акустических колебаний от 

промышленных и транспортных источников достигают 100-110 дБ. 

Исследования биологического действия инфразвука на организм 

показали, что при уровне от 110 до 150 дБ и более он может вызывать у 

людей неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные 

изменения, к числу которых следует отнести изменения в центральной 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном 

анализаторе. Имеются данные о том, что инфразвук вызывает снижение 

слуха преимущественно на низких и средних частотах. 

Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивности 

инфразвука и длительности действия фактора. 

В соответствии с Гигиеническими нормами инфразвука на рабочих 

местах (№ 2274-80) по характеру спектра инфразвук подразделяется на 

широкополосный и гармонический. 

Гармонический характер спектра устанавливают в октавных полосах 

частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем 

на 10 дБ. 

По временным характеристикам инфразвук подразделяется на 

постоянный и непостоянный. 

Нормируемыми характеристиками инфразвука на рабочих местах 

являются уровни звукового давления в децибелах в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц. 
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Допустимыми уровнями звукового давления являются 105 дБ в 

октавных полосах 2, 4, 8, 16 Гц и 102 дБ в октавной полосе 31,5 Гц. При 

этом общий уровень звукового давления не должен превышать 110 дБ . 

Для непостоянного инфразвука нормируемой характеристикой 

является общий уровень звукового давления. 

Наиболее эффективным и практически единственным средством 

борьбы с инфразвуком является снижение его в источнике. При выборе 

конструкций предпочтение должно отдаваться малогабаритным машинам 

большой жесткости, так как в конструкциях с плоскими поверхностями 

большой площади и малой жесткости создаются условия для генерации 

инфразвука. Борьбу с инфразвуком в источнике возникновения необходимо 

вести в направлении изменения режима работы технологического 

оборудования - увеличения его быстроходности (например, увеличение 

числа рабочих ходов кузнечно-прессовых машин, чтобы основная частота 

следования силовых импульсов лежала за пределами инфразвукового 

диапазона). 

Должны приниматься меры по снижению интенсивности 

аэродинамических процессов - ограничение скоростей движения транспорта, 

снижение скоростей истечения жидкостей (авиационные и ракетные 

двигатели, двигатели внутреннего сгорания, системы сброса пара тепловых 

электростанций и т.д.). 

В борьбе с инфразвуком на путях распространения определенный 

эффект оказывают глушители интерференционного типа, обычно при 

наличии дискретных составляющих в спектре инфразвука. 

Выполненное в последнее время теоретическое обоснование течения 

нелинейных процессов в поглотителях резонансного типа открывает 

реальные пути конструирования звукопоглощающих панелей, кожухов, 

эффективных в области низких частот. 

В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется 

применение наушников, вкладышей, защищающих ухо от неблагоприятного 

действия сопутствующего шума. 

К мерам профилактики организационного плана следует отнести 

соблюдение режима труда и отдыха, запрещение сверхурочных работ. При 

контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуются 

перерывы продолжительностью 15 мин через каждые 1,5 часа работы. 

Значительный эффект дает комплекс физиотерапевтических процедур - 

массаж, УТ-облучение, водные процедуры, витаминизация и др. 
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Производственная вибрация 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм 

человека приводит к развитию преждевременного утомления, снижению 

производительности труда, росту заболеваемости и нередко к 

возникновению профессиональной патологии – вибрационной болезни. 

Вибрация - это механическое колебательное движение системы с 

упругими связями. 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от 

характера контакта с источниками вибрации) условно подразделяют на: 

местную (локальную), передающуюся на руки работающего, и общую, 

передающуюся через опорные поверхности на тело человека в положении 

сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног). 

Общая вибрация в практике гигиенического нормирования 

обозначается как вибрация рабочих мест. В производственных условиях 

нередко имеет место сочетанное действие местной и общей вибрации. 

Производственная вибрация по своим физическим характеристикам имеет 

довольно сложную классификацию. 

 По характеру спектра вибрация подразделяется на узкополосную и 

широкополосную; по частотному составу - на низкочастотную с 

преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8 и 16 Гц, 

среднечастотную - 31,5 и 63 Гц, высокочастотную - 125, 250, 500, 1000 Гц – 

для локальной вибрации; для вибрации рабочих мест - соответственно 1 и 4 

Гц, 8 и 16 Гц, 31,5 и 63 Гц. По временным характеристикам рассматривают 

вибрацию: постоянную, для которой величина виброскорости изменяется не 

более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин; 

непостоянную, для которой величина виброскорости изменяется не менее 

чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин. 

Непостоянная вибрация в свою очередь подразделяется на 

колеблющуюся во времени, для которой уровень виброскорости непрерывно 

изменяется во времени; прерывистую, когда контакт оператора с вибрацией 

в процессе работы прерывается, причем длительность интервалов, в течение 

которых имеет место контакт, составляет более 1 с; импульсную, состоящую 

из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), 

каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5, 6 Гц. 

Производственными источниками локальной вибрации являются 

ручные механизированные машины ударного, ударно-вращательного и 

вращательного действия с пневматическим или электрическим приводом. 

Инструменты ударного действия основаны на принципе вибрации. К 

ним относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, 

пневмотрамбовки. 
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К машинам ударно-вращательного действия относятся пневматические 

и электрические перфораторы. Применяются в горнодобывающей 

промышленности, преимущественно при буровзрывном способе добычи. К 

ручным механизированным машинам вращательного действия относятся 

шлифовальные, сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы. 

Локальная вибрация также имеет место при точильных, наждачных, 

шлифовальных, полировальных работах, выполняемых на стационарных 

станках с ручной подачей изделий; при работе ручными инструментами без 

двигателей, например, рихтовочные работы.  

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

параметры производственных вибраций, являются: 

"Санитарные нормы и правила при работе с машинами и 

оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки 

работающих" № 3041 -84 и "Санитарные нормы вибрации рабочих мест" № 

3044-84. 

В настоящее время около 40 государственных стандартов 

регламентируют технические требования к вибрационным машинам и 

оборудованию, системам виброзащиты, методам измерения и оценки 

параметров вибрации и другие условия. 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации 

является устранение непосредственно его контакта с вибрирующим 

оборудованием. Осуществляется это путем применения дистанционного 

управления, промышленных роботов, автоматизации и замены 

технологических операций. 

Снижение неблагоприятного действия вибрации ручных 

механизированных инструментов на оператора достигается путем 

технических решений: 

уменьшением интенсивности вибрации непосредственно в источнике 

(за счет конструктивных усовершенствований); 

средствами внешней виброзащиты, которые представляют собой 

упругодемпфирующие материалы и устройства, размещенные между 

источником вибрации и руками человека-оператора. 

В комплексе мероприятий важная роль отводится разработке и 

внедрению научно обоснованных режимов труда и отдыха. Например, 

суммарное время контакта с вибрацией не должно превышать 2/3 

продолжительности рабочей смены; рекомендуется устанавливать 2 

регламентируемых перерыва для активного отдыха, проведения 

физиопрофилактических процедур, производственной гимнастики по 

специальному комплексу. 
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В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и 

общей вибрации работающие должны использовать средства 

индивидуальной защиты: рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-74. 

"Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие требования"); 

спецобувь (ГОСТ 12.4.024-76. "Обувь специальная виброзащитная"). 

На предприятиях с участием санэпиднадзора медицинских 

учреждений, служб охраны труда должен быть разработан конкретный 

комплекс медико-биологических профилактических мероприятий с учетом 

характера воздействующей вибрации и сопутствующих факторов 

производственной среды. 

Электромагнитные, электрические и магнитные поля. 

статическоеэлектричество 

Опасное воздействие на работающих могут оказывать 

электромагнитные поля радиочастот (60 кГц-300 ГГц) и электрические поля 

промышленной частоты (50 Гц). 

 Источником электрических полей промышленной частоты являются 

токоведущие части действующих электроустановок (линии электропередач, 

индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные линии, 

генераторы, трансформаторы, электромагниты, соленоиды, импульсные 

установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и 

металлокерамические магниты и др.). Длительное воздействие 

электрического поля на организм человека может вызвать нарушение 

функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Это 

выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения 

рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и 

пульса. 

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия 

электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие 

устройства - составная часть электрической установки, предназначенная для 

защиты персонала в открытых распределительных устройствах и на 

воздушных линиях электропередач. 

Экранирующее устройство необходимо при осмотре оборудования и 

при оперативном переключении, наблюдении за производством работ. 

Конструктивно экранирующие устройства оформляются в виде козырьков, 

навесов или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток. 

Переносные экраны также используются при работах по 

обслуживанию электроустановок в виде съемных козырьков, навесов, 

перегородок, палаток и щитов. 

Экранирующие устройства должны иметь антикоррозионное покрытие 

и заземлены. 
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Источником электромагнитных полей радиочастот являются: 

в диапазоне 60 кГц - 3 МГц - неэкранированные элементы 

оборудования для индукционной обработки металла (закалка, отжиг, плавка, 

пайка, сварка и т.д.) и других материалов, а также оборудования и приборов, 

применяемых в радиосвязи и радиовещании; 

в диапазоне 3 МГц - 300 МГц - неэкранированные элементы 

оборудования и приборов, применяемых в радиосвязи, радиовещании, 

телевидении, медицине, а также оборудования для нагрева диэлектриков 

(сварка пластикатов, нагрев пластмасс, склейка деревянных изделий и др.); 

в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц -неэкранированные элементы 

оборудования и приборов, применяемых в радиолокации, радиоастрономии, 

радиоспектроскопии, физиотерапии и т.п. 

Длительное воздействие радиоволн на различные системы организма 

человека по последствиям имеют многообразные проявления. 

Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов 

являются отклонения от нормального состояния центральной нервной 

системы и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективными 

ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на частую головную 

боль, сонливость или общую бессонницу, утомляемость, слабость, 

повышенную потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, 

потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др. 

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных 

волн производится систематический контроль фактических нормируемых 

параметров на рабочих местах и в местах возможного нахождения 

персонала. Контроль осуществляется измерением напряженности 

электрического и магнитного поля, а также измерением плотности потока 

энергии по утвержденным методикам Министерства здравоохранения. 

Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех 

видах работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм. 

Эта защита осуществляется следующими способами и средствами: 

согласованных нагрузок и поглотителей мощности, снижающих 

напряженность и плотность поля потока энергии электромагнитных волн; 

экранированием рабочего места и источника излучения; 

рациональным размещением оборудования в рабочем помещении; 

подбором рациональных режимов работы оборудования и режима 

труда персонала; 

применением средств предупредительной защиты. 

Наиболее эффективно использование согласованных нагрузок и 

поглотителей мощности (эквивалентов антенн) при изготовлении, настройке 

и проверке отдельных блоков и комплексов аппаратуры. 
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Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных 

излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с 

помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную 

энергию. Выбор конст-рукции экранов зависит от характера 

технологического процесса, мощности источника, диапазона волн. 

Отражающие экраны используют в основном для защиты от 

паразитных излучений (утечки из цепей в линиях передачи СВЧ-волн, из 

катодных выводов магнетронов и других), а также в тех случаях, когда 

электромагнитная энергия не является помехой для работы генераторной 

установки или радиолокационной станции. В остальных случаях, как 

правило, применяются поглощающие экраны. 

Для изготовления отражающих экранов используются материалы с 

высокой электропроводностью, например металлы (в виде сплошных 

стенок) или хлопчатобумажные ткани с металлической основой. Сплошные 

металлические экраны наиболее эффективны и уже при толщине 0,01 мм 

обеспечивают ослабление электромагнитного поля примерно на 50 дБ (в 

100 000 раз). 

Для изготовления поглощающих экранов применяются материалы с 

плохой электропроводностью. Поглощающие экраны изготавливаются в 

виде прессованных листов резины специального состава с коническими 

сплошными или полыми шипами, а также в виде пластин из пористой 

резины, наполненной карбонильным железом, с впрессованной 

металлической сеткой. Эти материалы приклеиваются на каркас или на 

поверхность излучающего оборудования.  

Важное профилактическое мероприятие по защите от 

электромагнитного облучения – это выполнение требований для размещения 

оборудования и для создания помещений, в которых находятся источники 

электромагнитного излучения. 

Защита персонала от переоблучения может быть достигнута за счет 

размещения генераторов ВЧ, УВЧ и СВЧ, а также радиопередатчиков в 

специально предназначенных помещениях. 

Экраны источников излучения и рабочих мест блокируются с 

отключающими устройствами, что позволяет исключить работу 

излучающего оборудования при открытом экране. 

Допустимые уровни воздействия на работников и требования к 

проведению контроля на  рабочих местах для электрических полей 

промышленной частоты изложены в ГОСТ 12.1.002-84, а для 

электромагнитных полей радиочастот - в ГОСТ 12.1.006-84. 

На предприятиях широко используют и получают в больших 

количествах вещества и материалы, обладающие диэлектрическими 
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свойствами, что способствует возникновению зарядов статического 

электричества. 

Статическое электричество образуется в результате трения 

(соприкосновения или разделения) двух диэлектриков друг о друга или 

диэлектриков о металлы. При этом на трущихся веществах могут 

накапливаться электрические заряды, которые легко стекают в землю, если 

тело является проводником электричества и оно заземлено. На диэлектриках 

электрические заряды удерживаются продолжительное время, в следствие 

чего они получили название статического электричества. 

Процесс возникновения и накопления электрических зарядов в 

веществах называют электризацией. 

Явление статической электризации наблюдается в следующих 

основныслучаях: 

в потоке и при разбрызгивании жидкостей; 

в струе газа или пара; 

при соприкосновении и последующем удалении двух твердых 

разнородных тел (контактная электризация). 

Разряд статического электричества возникает тогда, когда 

напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика 

или проводника, обусловленная накоплением на них зарядов, достигает 

критической (пробивной) величины. Для воздуха пробивное напряжение 

составляет 30 кБ/см. 

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, 

встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, 

нарушение сна, снижение аппетита и др. 

Допустимые уровни напряженности электростатических полей 

установлены ГОСТ 12.1.045-84 "Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению Контроля" и 

Санитарно-гигиеническими нормами допустимой напряженности 

электростатического поля (№ 1757-77). 

Эти нормативные правовые акты распространяются на 

электростатические поля, создаваемые при эксплуатации электроустановок 

высокого напряжения постоянного тока и электризации диэлектрических 

материалов, и устанавливают допустимые уровни напряженности 

электростатических полей на рабочих местах персонала, а также общие 

требования к проведению контроля и средствам защиты. 

Допустимые уровни напряженности электростатических полей 

устанавливаются в зависимости от времени пребывания на рабочих местах. 

Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей 

устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч. 
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При напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время 

пребывания в электростатических полях не регламентируется. 

В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время 

пребывания персонала в электростатическом поле без средств защиты 

зависит от конкретного уровня напряженности на рабочем месте. 

Меры защиты от статического электричества направлены на 

предупреждение возникновения и накопления зарядов статического 

электричества, создание условий рассеивания зарядов и устранение 

опасности их вредного воздействия. 

К основным мерам защиты относят: 

предотвращение накопления зарядов на электропроводящих частях 

оборудования, что достигается заземлением оборудования и коммуникаций, 

на которых могут появиться заряды (аппараты, резервуары, трубопроводы, 

транспортеры, сливоналивные устройства, эстакады и т.п.); 

уменьшение электрического сопротивления перерабатываемых 

веществ; снижение интенсивности зарядов статического электричества. 

Достигается соответствующим подбором скорости движения веществ, 

исключением разбрызгивания, дробления и распыления веществ, отводом 

электростатического заряда, подбором поверхностей трения, очисткой 

горючих газов и жидкостей от примесей; 

отвод зарядов статического электричества, накапливающихся на 

людях.  

Позволяет исключить опасность электрических разрядов, которые 

могут вызвать воспламенение и взрыв взрыво- и пожароопасных смесей, а 

также вредное воздействие статического электричества на человека. 

Основными мерами защиты являются: устройство электропроводящих 

полов или заземленных зон, помостов и рабочих площадок, заземление 

ручек дверей, поручней лестниц, рукояток приборов, машин и аппаратов; 

обеспечение работающих токопроводящей обувью, антистатическими 

халатами. 

 

Лазерное излучение 

Лазер или оптический квантовый генератор - это генератор 

электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на 

использовании вынужденного (стимулированного) излучения. 

Лазеры благодаря своим уникальным свойствам (высокая 

направленность луча, когерентность, монохроматичность) находят 

исключительно широкое применение в различных областях 

промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, 

биологии и др. 
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В основу классификации лазеров положена степень опасности 

лазерного излучения для об- служивающего персонала. По этой 

классификации лазеры разделены на 4 класса: 

класс 1 (безопасные) - выходное излучение не опасно для глаз; класс II 

(малоопасные) - опасно для глаз прямое или зеркально отраженное 

излучение; класс III (среднеопасные) - опасно для глаз прямое, зеркально, а 

также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей 

поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение; 

класс IV (высокоопасные)- опасно для кожи диффузно отраженное 

излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. 

В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности 

генерируемого лазерного излучения приняты величина мощности (энергии), 

длина волны, длительность импульса и экспозиция облучения. 

Предельно допустимые уровни, требования к устройству, размещению 

и безопасной эксплуатации лазеров регламентированы "Санитарными 

нормами и правилами устройства и экс- плуатации лазеров" № 2392-81, 

которые позволяют разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда при работе с лазерами. Санитарные нормы и правила 

позволяют определить величины ПДУ для каждого режима работы, участка 

оптического диапазона по специальным формулам и таблицам. Нормируется 

энергетическая экспозиция облучаемых тканей. 

Для лазерного излучения видимой области спектра для глаз 

учитывается также и угловой размер источника излучения. 

Предельно допустимые уровни облучения дифференцированы с 

учетом режима работы лазеров -непрерывный режим, моноимпульсный, 

импульсно-периодический. 

В зависимости от специфики технологического процесса работа с 

лазерным оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал 

главным образом отраженного и рассеянного излучения. 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), возникающие в 

организме в ответ на облучение. 

Влияние излучения лазера на орган зрения (от небольших 

функциональных нарушений до полной потери зрения) зависит в основном 

от длины волны и локализации воздействия. 

При применении лазеров большой мощности и расширении их 

практического использования возросла опасность случайного повреждения 

не только органа зрения, но и кожных покровов и даже внутренних органов 
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с дальнейшими изменениями в центральной нервной и эндокринной 

системах. 

Основными нормативными правовыми актами при оценке условий 

труда с оптическими квантовыми генераторами являются: 

"Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" № 

2392-81; 

методические рекомендации "Гигиена труда при работе с лазерами", 

утвержденные МЗ РСФСР 27.04.81 г.; ГОСТ 24713-81 "Методы измерений 

параметров лазерного излучения. Классификация"; 

ГОСТ 24714-81 "Лазеры. Методы измерения параметров излучения. 

Общие положения"; ГОСТ 12.1.040-83 "Лазерная безопасность. Общие 

положения"; ГОСТ 12.1.031 -81 "Лазеры. Методы дозиметрического 

контроля лазерного излучения". 

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему 

мер инженерно-технического, планировочного, организационного, 

санитарно-гигиенического характера. 

При использовании лазеров II-III классов в целях исключения облучения 

персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование 

пучка излучения. Экраны и ограждения должны изготавливаться из 

материалов с наименьшим коэффициентом отражения, быть 

огнестойкими и не выделять токсических веществ при воздействии на них 

лазерного излучения. 

Лазеры IV класса опасности размещаются в отдельных 

изолированных помещениях и обеспечиваются дистанционным управлением 

их работой. 

При размещении в одном помещении нескольких лазеров следует 

исключить возможность взаимного облучения операторов, работающих на 

различных установках.         Не допускаются в помещения, где размещены 

лазеры, лица, не имеющие отношения к их эксплуатации. Запрещается 

визуальная юстировка лазеров без средств защиты. 

Для удаления возможных токсических газов, паров и пыли 

оборудуется приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. Для защиты от шума принимаются соответствующие меры 

звукоизоляции установок, звукопоглощения и др. 

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные 

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

маски, обеспечивающие снижение облучения глаз до ПДУ. 

Средства индивидуальной защиты применяются только в том случае, 

когда коллективные средства защиты не позволяют обеспечить 

требования санитарных правил. 
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Естественное и искусственное освещение 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым 

для сохранения здоровья и высокой производительности труда, и 

основанным на работе зрительного анализатора, самого тонкого и 

универсального органа чувств. 

Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны 

оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой 

оболочкой зрительного анализатора. 

В производственных помещениях используется 3 вида освещения: 

естественное (источником его является солнце), искусственное (когда 

используются только искусственные источники света); совмещенное или 

смешанное (характеризуется одновременным сочетанием естественного и 

искусственного освещения). 

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только 

естественное освещение не может обеспечить необходимые условия для 

выполнения производственных операций. 

Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены 

две системы искусственного освещения: система общего освещения и 

комбинированного освещения. 

Естественное освещение создается природными источниками света 

прямыми солидными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных 

лучей, рассеянных атмосферой). 

Естественное освещение является биологически наиболее ценным 

видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека. 

В производственных помещениях используются следующие виды 

естественного освещения: боковое - через светопроемы (окна) в наружных 

стенах; верхнее - через световые фонари в перекрытиях; комбинированное 

- через световые фонари и окна. 

В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют 

совмещенное освещение - сочетание естественного и искусственного света. 

Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать 

постоянно (в зонах с недостаточным естественным освещением) или 

включаться с наступлением сумерек. 

Искусственное освещение на промышленных предприятиях 

осуществляется лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые 

являются источниками искусственного света   В производственных 

помещениях применяются общее и местное освещение. Общее – для 

освещения всего помещения, местное (в системе комбинированного) - для 

увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных частей 

оборудования. 
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Применение только местного освещения не допускается. 

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической 

характеристикой является освещенность (Е), которая представляет собой 

распределение светового потока (Ф) на поверхности площадью (S) и может 

быть выражена формулой Е = Ф/S. 

Световой поток (Ф) - мощность лучистой энергии, оцениваемая по 

производимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм). 

В физиологии зрительного восприятия важное значение придается не 

падающему потоку, а уровню яркости освещаемых производственных и 

других объектов, которая отражается от освещаемой поверхности в 

направлении глаза. Зрительное восприятие определяется не освещенностью, 

а яркостью, под которой понимают характеристику светящихся тел, равную 

отношению силы света в каком-либо направлении к площади проекции 

светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому 

направлению. Яркость измеряется в нитах (нт). 

Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых свойств, 

степени освещенности и угла, под которым поверхность рассматривается. 

Сила света - световой поток, распространяющийся внутри телесного 

угла, равного 1 стерадианту. Единица силы света - кандела (кд). 

Световой поток, падающий на поверхность, частично отражается, 

поглощается или пропускается сквозь освещаемое тело. Поэтому световые 

свойства освещаемой поверхности характеризуются также следующими 

коэффициентами: 

коэффициент отражения - отношение отраженного телом светового 

потока к падающему; 

коэффициент пропускания - отношение светового потока, прошедшего 

через среду, к падающему; 

коэффициент поглощения - отношение поглощенного телом светового 

потока к падающему. 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" в зависимости от 

точности выполняемых производственных операций, световых свойств 

рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения". 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество 

производственного освещения,относятся: 

равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение 

теней; 

ограничение прямой и отраженной блесткости; 

ограничение или устранение колебаний светового потока. 
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Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет важное 

значение для поддержания работоспособности человека. Если в поле зрения 

постоянно находятся поверхности, значительно отличающиеся по яркости 

(освещенности), то при переводе взгляда с ярко- на слабо- освещенную 

поверхность глаз вынужден переадаптироваться. Частая переадаптация 

ведет к развитию утомления зрения и затрудняет выполнение 

производственных операцнй.  Степень неравномерности определяется 

коэффициентом неравномерности – отношением максимальной 

освещенности к минимальной. Чем выше точность работ, тем меньше 

должен быть коэффициент неравномерности. 

Чрезмерная слепящая яркость (блесткость) - свойство светящихся 

поверхностей с повышенной яркостью нарушать условия комфортного 

зрения, ухудшать контрастную чувствительность или оказывать 

одновременно оба эти действия. 

Светильники - источники света, заключенные в арматуру, - 

предназначены для правильного распределения светового потока и защиты 

глаз от чрезмерной яркости источника света. Арматура защищает источник 

света от механических повреждений, а также дыма, пыли, копоти, влаги, 

обеспечивает крепление и подключение к источнику питания. 

По светораспределению светильники подразделяются на светильники 

прямого, рассеянного и отраженного света. Светильники прямого света 

более 80% светового потока направляют в нижнюю полусферу за счет 

внутренней отражающей эмалевой поверхности. Светильники рассеянного 

света излучают световой поток в обе полусферы: одни - 40-60% светового 

потока вниз, другие - 60-80% вверх. Светильники отраженного света более 

80% светового потока направляют вверх на потолок, а отражаемый от него 

свет направляется вниз в рабочую зону. 

Для защиты глаз от блесткости светящейся поверхности ламп служит 

защитный угол светильника -угол, образованный горизонталью от 

поверхности лампы (края светящейся нити) и линией, проходящей через 

край арматуры. 

Светильники для люминисцентных ламп в основном имеют прямое 

светораспределение. Мерой защиты от прямой блесткости служат защитный 

угол, экранирующие решетки, рассеивали из прозрачной пластмассы или 

стекла. 

С помощью соответствующего размещения светильников в объеме 

рабочего помещения создается система освещения. Общее освещение может 

быть равномерным или локализованным. 

Общее размещение светильников (в прямоугольном или шахматном 

порядке) для создания рациональной освещенности производят при 
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выполнении однотипных работ по всему помещению, при большой 

плотности рабочих мест (сборочные цеха при отсутствии конвейера, 

деревоотделочные и др.) Общее локализованное освещение 

предусматривается для обеспечения на ряде рабочих мест освещенности в 

заданной плоскости (термическая печь, кузнечный молот и др.), когда около 

каждого из них устанавливается дополнительный светильник (например, 

кососвет), а также при выполнении на участках цеха различных по 

характеру работ или при наличии затеняющего оборудования. 

Местное освещение предназначено для освещения рабочей 

поверхности и может быть стационарным и переносным, для него чаще 

применяются лампы накаливания, так как люминисцентные лампы могут 

вызвать стробоскопический эффект. 

Аварийное освещение устраивается в производственных помещениях и 

на открытой территории для временного продолжения работ в случае 

аварийного отключения рабочего освещения (общей сети). Оно должно 

обеспечивать не менее 5% освещенности от нормируемой при системе 

общего освещения. 

 

Вопрос 2. Безопасность производственного оборудования и 

производственных процессов 

 

1. Основные требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственным процессам. 

      Требования безопасности к производственному оборудованию. 

Несмотря на большое разнообразие технологического оборудования по 

назначению, устройству и особенностям эксплуатации, к нему 

предъявляются общие требования безопасности, соблюдение которых при 

конструировании обеспечивает безопасность его эксплуатации. Эти 

требования сформулированы в ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности". 

В соответствии со стандартом производственное оборудование должно 

обеспечивать требования безопасности при монтаже, эксплуатации, 

ремонте, транспортировании и хранении, при использовании отдельно или в 

составе комплексов и технологических систем. 

Производственное оборудование в процессе эксплуатации: 

не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ 

выше установленных норм;  

должно быть пожаро- и взрывобезопасным; 
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не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, 

солнечной радиации, механических колебаний, высоких и низких 

температур, агрессивных веществ и других факторов; 

должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода 

эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в 

эксплуатационной документации. 

Безопасность конструкции производственного оборудования должна 

обеспечиваться: 

выбором принципов действия и конструктивных решений, источников 

энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих процессов, 

системы управления и ее элементов; 

минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 

функционировании оборудования; 

выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления 

конструкций, а также применяемых при эксплуатации; выбором 

технологических процессов изготовления; 

применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, 

а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных 

(в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций; 

надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием 

отдельных систем управления, средств защиты и информации, отказы 

которых могут привести к созданию опасных ситуаций); 

применением средств механизации, автоматизации (в том числе 

автоматического регулирования параметров рабочих процессов), 

дистанционного управления и контроля; 

возможностью использования средств защиты, не входящих в 

конструкцию; 

выполнением эргономических требований; 

ограничением физических и нервно-психических нагрузок на 

работающих; 

включением требований безопасности в техническую документацию 

на монтаж, эксплуатацию, ремонт, транспортирование и хранение. 

В соответствии с требованиями ССБТ на все основные группы 

производственного оборудования разрабатываются стандарты требований 

безопасности, которые включают в себя следующие разделы: 

требования безопасности к конструкции и ее отдельным частям; 

требования к рабочим местам; 

требования к системе управления; 

требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и 

сигнальным устройствам; 
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требования к конструкции, способствующие безопасности при 

монтаже, 

транспортировании, хранении и ремонте. 

Приложение к указанному выше ГОСТу оговаривает рекомендуемые 

требования к содержанию эксплуатационной документации в части 

обеспечения безопасности производственного оборудования. 

        Так, согласно Межотраслевым общим правилам по охране труда при 

размещении оборудования должны быть обеспечены удобство и 

безопасность его обслуживания, безопасность эвакуации работников при 

возникновении аварийных ситуаций, исключено воздействие опасных и 

вредных производственных факторов на других работников. 

       Ширина проходов между оборудованием при расположении 

оборудования тыльными сторонами друг к другу должна быть не менее 1 м, 

при расположении оборудования передними и тыльными сторонами друг к 

другу - не менее 1,5 м, при расположении рабочих мест друг против друга - 

не менее 3 м. 

Установка, монтаж и перестановка оборудования производятся в 

соответствии с технологической планировкой. 

Оборудование устанавливается на прочных фундаментах или 

основаниях, выверяется и закрепляется. 

Перед вводом в эксплуатацию нового (модернизированного) или 

установленного на другое место оборудования производится проверка его 

соответствия требованиям охраны труда комиссией по приемке 

оборудования в эксплуатацию, назначенной приказом руководителя 

организации. По результатам проверки составляется акт ввода оборудования 

в эксплуатацию. Каждая единица оборудования должна иметь инвентарный 

номер. 

В организации разрабатываются и утверждаются графики 

технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с 

эксплуатационными документами организаций - изготовителей 

оборудования и действующими в отраслях экономики положениями о 

планово- предупредительном ремонте оборудования. 

Порядок подготовки оборудования к ремонту и его проведение 

определяются технологическими инструкциями на ремонт оборудования. 

Перед началом работ по ремонту оборудование приводится в такое 

состояние, при котором исключается возможность самопроизвольного 

включения и приведения его в действие. 

Сдача оборудования в ремонт и приемка из ремонта оформляются 

актом, за исключением случаев проведения текущего ремонта. 
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Безопасность технологических (производственных) процессов 

согласно ГОСТ 12.3.002 "ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности" обеспечивается: выбором технологического 

процесса, а также приемов, режимов работы и порядка обслуживания 

производственного оборудования; выбором производственных помещений и 

площадок; выбором исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, а 

также способов их хранения и транспортирования (в том числе готовой 

продукции и отходов производства); выбором производственного 

оборудования и его размещения; распределением функций между человеком 

и оборудованием в целях ограничения тяжести труда. 

Большое значение для обеспечения безопасности имеет 

профессиональный отбор и обучение работающих безопасным приемам 

труда, правильное применение ими средств защиты. 

        Производственные процессы не должны представлять опасности для 

окружающей среды, должны быть пожаро- и взрывобезопасными. 

       Все эти требования к производственным процессам закладываются при 

их проектировании и реализуются при организации и проведении 

технологических процессов. При этом они должны предусматривать 

следующее: 

устранение непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими вредное действие; 

замену технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных факторов, 

процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют 

или обладают меньшей интенсивностью; 

замену вредных и пожароопасных веществ на менее вредные и 

опасные; 

комплексную механизацию, автоматизацию, применение 

дистанционного управления технологическими процессами и операциями 

при наличии опасных и вредных производственных факторов; 

герметизацию оборудования; 

применение систем контроля и управления технологическим 

процессом, обеспечивающих защиту работающих и аварийное отключение 

производственного оборудования; 

своевременное получение информации о возникновении опасных и 

вредных производственных факторов; 

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов; 
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применение средств коллективной и индивидуальной защиты 

работающих; 

рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики 

монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда. 

Требования безопасности к технологическим процессам 

устанавливаются в текстовой части маршрутных карт, карт 

технологического процесса, карт типового (группового) технологического 

процесса, операционных карт, карт типовой (групповой) операции, 

технологических инструкций и других основных технологических 

документов. 

В текстовой части основных технологических документов 

указываются: 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников, 

используемые непосредственно на рабочих местах (оградительные, 

предохранительные устройства, средства удаления выделяющихся вредных 

веществ и тому подобные); 

оборудование, на котором проводится данный технологический 

процесс (выполняется технологическая операция); 

технологическая оснастка (инструменты, делительные головки, 

оправки, патроны, планшайбы, плиты, пресс-формы, тиски, штампы и тому 

подобное); 

конкретный способ управления оборудованием и режим его работы, 

если оборудование имеет несколько способов управления и режимов работ; 

средства технологического оснащения, обеспечивающие безопасность 

труда (пинцеты и щипцы для удаления деталей из зоны обработки, крючки 

для отвода и удаления стружки и другие), автоматизации и механизации 

подъемно-транспортных работ. 

        В картах эскизов приводятся: 

эскизы заготовок, деталей, сборочных единиц с указанием условных 

обозначений опор, зажимов и установочных устройств; 

схемы строповки грузов, раскроя материала, укладки грузов на 

транспортные средства и при штабелировании; 

расстановка работников при групповой (бригадной) работе по 

перемещению грузов. 

Технологические документы утверждаются после проверки наличия и 

полноты отражения в них требований безопасности 

2. Требования безопасности при работе с источниками 

электромагнитного излучения.  
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Электромагнитные поля токов промышленной частоты. 

Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное излучение. Средства защиты 

глаз. Электромагнитные поля радиочастот. 

Электромагнитное поле — совокупность как переменного 

электрического, так и неразрывно с ним связанного магнитного поля. 

ЭМП низкой частоты (НЧ) — занимает второе место после 

статического электричества (СЭ) по распространенности воздействия па 

человека и первое место по болезням, приводящим к  летальному исходу. 

Вызывает снижение иммунной защиты организма, способствует 

онкологическим заболеваниям. 

Источники ЭМП НЧ — линии электропередач; оборудование, 

связанное с преобразованием и распределением энергии; электротранспорт: 

источники первичного и вторичного питания и их сети; технологическое и 

испытательное оборудование; все приборы, питание которых 

осуществляется от сети промышленных частот (50, 400 и 1000 Гц); 

видеотерминалы, телевизоры, нагреватели, сушилки, электробритвы, утюги; 

технологические процессы, связанные с излучением магнитного поля и т. д. 

ЭМП высокой частоты (ВЧ) — вызывает поражение глаз, эндокринной 

системы, нервной системы. Воздействие их приводит к психическим 

отклонениям. 

Источники ЭМП ВЧ — антенны и передатчики радиопередающих, 

радиоприемных, телевизионных и радиолокационных станций, 

стационарных и подвижных объектов; приборы, излучающие паразитные 

широкополосные шумы; ПЭВМ; технологические процессы, связанные с 

излучением ЭМП ВЧ. 

ЭМП сверх высоких частот (СВЧ) — вызывает поражение глаз, 

эндокринной системы, иммунной системы, центральной нервной системы. 

Воздействие их вызывает рак крови и головного мозга, катаракту, глаукому, 

изменение эмбриональных клеток. Длительное воздействие вызывает 

старение организма. Воздействие полей радиолокационных станций на 

поверхность Земли вызывает закисление почвы. 

Источники ЭМП СВЧ — антенны и передатчики радиопередающих, 

радиорелейных, телевизионных и радиолокационных станций стационарных 

и подвижных объектов, все приборы, генерирующие, преобразующие и 

усиливающие энергию СВЧ; печи СВЧ; бесконтактные телефоны; 

некоторые виды систем охранной сигнализации; технологические процессы, 

связанные с излучением ЭМП СВЧ. 

Санитарные правила и нормы «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» устанавливают предельно 

допустимые уровни (ПДУ) воздействия на людей электромагнитных 
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излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц и основные 

санитарно-гигиенические требования к разработке, изготовлению, 

приобретению и использованию источников ЭМИ РЧ в процессе работы, 

обучения, быта и отдыха людей. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется по следующим 

параметрам: 

По энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

ЭМИ РЧ и временем его воздействия на человека. Оценка по энергетической 

экспозиции применяется в производственных условиях для лиц, работа или 

обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния 

источников ЭМИ РЧ (кроме лиц, не достигших 18 лет, и женщин в период 

беременности) при условии прохождения этими лицами в установленном 

порядке предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров по данному фактору и получения положительного 

заключения по результатам медицинского осмотра. 

      По значениям интенсивности ЭМИ РЧ. Такая оценка применяется: 

для лиц, работа или обучение которых не связаны с необходимостью 

пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ; для лиц, не проходящих 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров по данному фактору или при наличии отрицательного заключения 

по результатам медицинского осмотра; для работающих или учащихся лиц, 

не достигших 18 лет; для женщин в период беременности; для лиц, 

находящихся в жилых, общественных и служебных зданиях и помещениях, 

подвергающихся воздействию внешнего ЭМИ РЧ (кроме зданий и 

помещений передающих радиотехнических объектов); для лиц, 

находящихся на территории жилой застройки и в местах массового отдыха. 

В диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ 

оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, В/м) и 

напряженности магнитного поля (Н, А/м). 

В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ 

оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м
2
, мкВт/см

2
). 

Энергетическая экспозиция (ЭЭ) ЭМИ РЧ в диапазоне частот 30 кГц – 

300 МГц определяется как произведение квадрата напряженности 

Требования к размещению источников ЭМИ РЧ в производственных 

условиях: 

1. Источники ЭМИ РЧ должны размещаться в производственных 

помещениях с учетом недопустимости повышенного электромагнитного 

воздействия на соседние рабочие места, помещения, здания и прилегающие 

территории. 
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2. Площадь, кубатура производственных помещений, вентиляция, 

освещенность, уровни физических, химических и иных факторов, другие 

гигиенические показатели и характеристики должны соответствовать 

установленным для этих показателей санитарным правилам и нормам. 

Требования к размещению передающих радиотехнических объектов 

(ПРТО): 

1. ПРТО должны размещаться с учетом предотвращения создания на 

открытой территории и в зданиях интенсивности ЭМИ РЧ, превышающей 

предельно допустимые значения. 

Рекомендуется передающие радиотехнические объекты размещать в 

максимально возвышенных по отношению к остальной местности местах. 

2. В целях защиты населения от воздействия ЭМИ РЧ, создаваемых 

ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения 

застройки. 

3. Санитарно-защитной зоной является площадь, примыкающая к 

технической территории ПРТО. Внешняя граница санитарно-защитной зоны 

определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМИ РЧ. 

4. Зоной ограничения является территория, где на высоте более двух 

метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ. 

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте 

зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых 

интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ. 

5. В санитарно-защитной зоне и зоне ограничений запрещается 

строительство жилых зданий всех видов, стационарных лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений, детских 

дошкольных учреждений, средних учебных заведений всех видов, 

интернатов всех видов и других зданий, предназначенных для 

круглосуточного пребывания людей. 

Меры защиты работающих от воздействия ЭМИ РЧ: 

1. Защита персонала от воздействия ЭМИ РЧ осуществляется путем 

проведения организационных и инженерно-технических мероприятий, а 

также использования средств индивидуальной защиты. 

К организационным мероприятиям относятся: выбор рациональных 

режимов работы оборудования; ограничение места и времени нахождения 

персонала в зоне воздействия ЭМИ РЧ (защита расстоянием и временем) и т. 

п. 

Инженерно-технические мероприятия включают: рациональное 

размещение оборудования; использование средств, ограничивающих 

поступление электромагнитной энергии на рабочие места персонала 

(поглотители мощности, экранирование, использование минимальной 
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необходимой мощности генератора); обозначение и ограждение зон с 

повышенным уровнем ЭМИ РЧ. 

К средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки, 

щитки, шлемы, защитная одежда (комбинезоны, халаты и т. д.). 

Способ защиты в каждом конкретном случае должен определяться с 

учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, 

необходимой эффективности защиты. 

2. Работа с источниками ЭМИ РЧ при снятых заводских экранах 

запрещается (за исключением ремонта, настройки, регулировки и т. п.). 

3. Испытание установок с излучением на антенну при использовании 

штатных мощных передатчиков должно проводиться на специальных 

полигонах. При необходимости проведения указанных испытаний в 

помещениях цехов или на территории предприятия должны быть приняты 

меры, исключающие превышение ПДУ ЭМИ РЧ за пределами цеха 

(территории) и на рабочих местах предприятия. В период работы установок 

с излучением на антенну необходимо предусматривать звуковую и световую 

сигнализацию. 

4. Экранирование источников ЭМИ РЧ или рабочих мест 

осуществляется с помощью отражающих или поглощающих экранов 

(стационарных или переносных). Отражающие экраны выполняются из 

металлических листов, сетки, ткани с микропроводом и др. 

5. При изготовлении экрана в виде замкнутой камеры вводы 

волноводов, коаксиальных фидеров, воды, воздуха, выводы ручек 

управления и элементов настройки не должны нарушать экранирующих 

свойств камеры. 

6. Экранирование смотровых окон, приборных панелей проводится с 

помощью радиозащитного стекла. Для уменьшения просачивания 

электромагнитной энергии через вентиляционные жалюзи последние 

экранируются металлической сеткой, либо выполняются в виде 

запредельных волноводов. 

7. Средства индивидуальной защиты следует использовать в случаях, 

когда снижение уровней ЭМИ РЧ с помощью общей защиты технически 

невозможно. Если защитная одежда изготовлена из материала, содержащего 

в своей структуре металлический провод, она может использоваться только 

в условиях, исключающих прикосновение к открытым токоведущим частям 

установок. 

8. При работе внутри экранированных помещений (камер) стены, пол и 

потолок этих помещений должны быть покрыты радиопоглощающими 

материалами. В случае направленного излучения допускается применение 
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поглощающих покрытий только на соответствующих участках стен, 

потолка, пола. 

В тех случаях, когда уровни ЭМИ РЧ на рабочих местах внутри 

экранированного помещения превышают ПДУ, персонал должен 

выводиться за пределы камер с организацией дистанционного управления 

аппаратурой. 

9. Служебные помещения на территории ПРТО следует размещать 

преимущественно в зоне «радиотени» с ориентацией окон и дверей в 

сторону, противоположную от источников ЭМИ РЧ. 

10. Маршруты движения персонала по территории ПРТО должны 

устанавливаться таким образом, чтобы исключалась возможность облучения 

людей при уровнях, превышающих предельно допустимые. Зоны с 

уровнями ЭМИ РЧ выше допустимых должны быть обозначены 

специальными предупреждающими знаками и надписями. 

 

Требования безопасности при работе с источниками 

электрических и магнитных полей тока промышленной частоты. 

Средства защиты от неблагоприятных производственных факторов. 

Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к 

выполнению работ в условиях воздействия электрических полей 

промышленной частоты (50Гц)» устанавливают требования к условиям 

труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности 

воздействиям непрерывных (синусоидальных) электрических полей 

промышленной частоты (50Гц) (далее – ЭП). 

Оценка воздействия ЭП на человека производится на основании двух 

параметров: уровня напряженности (Е) и продолжительности воздействия 

(Т). 

Напряженность электрического поля выражается в вольтах, деленное 

на метр (В/м) (кратная величина кВ/м), а продолжительность воздействия 

измеряется в часах (ч). 

Санитарные правила и нормы 2.2.4.11-25-2003 «Переменные 

магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производственных 

условиях», устанавливают требования к условиям труда работающих, 

подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям 

непрерывных (синусоидальных) и прерывистых (импульсных) магнитных 

полей (далее – МП) ПДУ непрерывных (синусоидальных) магнитных полей 

устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для 

условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия. 

Мероприятия по защите работающих от неблагоприятного влияния 

электрического поля 50 Гц (магнитных полей). 
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Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния ЭП 

(МП) осуществляется путем проведения организационных и технических 

мероприятий. 

К организационным относятся мероприятия, обеспечивающие 

соблюдение требований ограничения продолжительности пребывания 

персонала в условиях воздействия ЭП (МП) (без нарушения сложившейся 

системы эксплуатационного обслуживания электрооборудования) и 

организации рабочих мест на расстояниях от токоведущих частей 

оборудования, обеспечивающих соблюдение ПДУ. 

При проектировании электроустановок организационные мероприятия 

включают: 

отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на 

постоянное пребывание персонала вблизи токоведущих частей 

электроустановок, а также под и над токоведущими частями оборудования 

(например, токопроводами), за исключением случаев, когда уровни ЭП 

(МП) по результатам расчета не превышают предельно допустимые; 

расположение путей движения обслуживающего персонала на расстоянии от 

экранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих 

соблюдение ПДУ; исключение расположения токоограничивающих 

реакторов и выключателей в соседних ячейках распределительных 

устройств 6-10 кВ. 

При проектировании воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

предпочтение должно отдаваться ВЛ с расположением фазных проводов, 

обеспечивающих максимальную компенсацию ЭП (МП) фазных проводов. 

При проектировании кабельных линий (далее – КЛ) их расположение 

должно обеспечивать соблюдение допустимых значений ЭП (МП) у 

поверхности земли.    

При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия 

включают следующее: 

зоны с уровнями ЭП (МП), превышающими предельно допустимые, 

где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременного 

пребывания персонала (например, камеры выводов турбогенераторов), 

должны ограждаться и обозначаться соответствующими 

предупредительными знаками; 

осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен 

осуществляться из зон с уровнями ЭП, удовлетворяющими нормативным 

требованиям; 

ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния 

ЭП (МП). 
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К техническим относятся мероприятия, снижающие уровни ЭП (МП) 

на рабочих местах путем: рационального размещения электроустановок; 

применения средств защиты (экранирования) источников ЭП (МП) или 

рабочих мест. 

Средства защиты применяются при невозможности соблюдения 

требований предельно допустимых уровней напряженности электрических 

полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в условиях их 

воздействия. Санитарных правил. 

Средства защиты подразделяются на: 

- стационарные; 

- переносные (передвижные); 

- индивидуальные (экранирующие комплексы). 

Стационарные и переносные экранирующие устройства должны быть 

заземлены и обеспечивать требования главы 4 Санитарных правил. 

Заземление обеспечивается путем контакта с контуром заземления или 

с заземленными объектом с помощью металлических проводников. 

Дополнительные защитные мероприятия должны включать 

применение рациональных способов технического обслуживания и ремонта 

оборудования, конструкций, коммуникаций, обеспечивающих сокращение 

продолжительности работ. 

Защита персонала от воздействия ЭП при работах на ВЛ 

обеспечивается проведением следующих мероприятий: 

- ограничение продолжительности пребывания персонала в ЭП в 

соответствии с требованиями главы 4 настоящих Санитарных правил; 

- применение средств защиты – экранирующих комплексов, съемных и 

индивидуальных экранов; 

- заземлением всех изолированных от земли крупногабаритных 

объектов, находящихся в зоне влияния ЭП, к которым возможно 

прикосновение работающих; 

- исключение в зоне влияния ЭП любых операций с горючими 

материалами (бензином, горючими смесями). 

Во всех случаях, указанных в пункте 63 настоящих Санитарных правил 

защита персонала от воздействия ЭП может быть обеспечена применением 

индивидуальных экранирующих комплектов. 

Если люльки гидроподъемников (телескопических вышек) 

оборудованы экранами, а рабочие места операторов гидроподъемников и 

водителей машин и механизмов, не имеющих металлических кабин, 

оснащены индивидуальными экранами, то защита персонала обеспечивается 

этими экранами при условии заземления машин и механизмов. 
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Для исключения воздействия электрических разрядов и токов стекания 

при прикосновении к металлическим объектам, находящимся в зоне 

влияния, должны быть заземлены: 

- машины и механизмы на пневматическом ходу; 

- приспособления и оснастка из металла, которые в процессе работы 

могут оказаться изолированными от земли (подвеска блоков на 

изоляционном канате, раскатка провода и т.д.); 

- протяженные металлические объекты (трубопроводы кабеля и т.д.), 

при проведении строительно-монтажных работ. 

Запрещается в зоне влияния ВЛ производить ремонт, заправку 

горючим машин и механизмов (даже при условии заземления). 

Ультрафиолетовое излучение. 

Ультрафиолетовое и лазерное излучения оказывают неблагоприятное 

влияние на органы зрения и кожу вызывая конъюнктивиты, блефариты, 

катаракту хрусталика, острые дерматиты, которые могут сопровождаться 

общетоксическими явлениями (повышение температуры, озноб, головные 

боли, диспепсические явления). 

Область применения. 

1. В «Санитарных нормах ультрафиолетового излучения 

производственных источников» 2.2.4-13-45-2005 изложены нормативные 

величины допустимой интенсивности ультрафиолетового (далее – УФ) 

излучения в производственных условиях, основные подходы к 

гигиенической оценке и методам контроля, аппаратурному обеспечению 

измерений. 

2. Настоящие Санитарные нормы распространяются на излучение, 

генерируемое производственным оборудованием и технологическими 

процессами: высокотемпературные источники (электрическая дуга, плазма, 

ацетиленовое пламя, расплавленные металл, кварцевое стекло и т.п.), поли- 

или монохроматические люминесцентные и другие облучатели, 

используемые при кино- и телесъемке, дефектоскопии, в полиграфии, 

химическом и деревообрабатывающем производстве, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, пищевой и других отраслях промышленности. 

3. Основными источниками производственного УФ излучения 

являются электросварочные, плазменные технологии, газорезка и 

газосварка, ультрафиолетовая сушка, установки для обеззараживания 

воздуха и воды, климатические камеры и аппараты искусственной погоды, 

медицинские облучатели, в том числе используемые для косметических 

целей. 

6. Настоящие Санитарные нормы не распространяются на 

ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами. 
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УФ излучение – электромагнитное излучение оптического диапазона с 

длиной волны (л) в пределах л = 200-400 нм. 

УФ-А – область (спектр) ультрафиолетового излучения с л = 315-400 

нм. 

УФ-В – область (спектр) ультрафиолетового излучения с л = 280-315 

нм. 

УФ-С – область (спектр) ультрафиолетового излучения с л = 200-280 

нм 

Методы контроля ультрафиолетового излучения и аппаратурное 

обеспечение. 

1. При измерениях плотности потока УФ излучения от оборудования, 

являющегося источником выбросов раскаленных частиц металла, брызг 

расплава, искр и т.д., следует предусмотреть дополнительные меры 

безопасности персонала, выполняющего измерения; также должны быть 

приняты необходимые меры для сохранности используемых измерительных 

приборов, в частности использование защитного покровного материала из 

бесцветного стекла, накладываемого перед измерениями на светофильтры 

прибора. Измерения интенсивности УФ излучения производственных 

источников, особенно высокотемпературных, должны проводить два 

сотрудника. 

2. Контроль за уровнями ультрафиолетового излучения 

осуществляется работниками, прошедшими обучение по методике 

проведения инструментальных измерений и стажировку. 

Измерение параметров интенсивности УФ излучения должно 

проводиться собязательным применением защитных щитков, очков и 

перчаток, защищающих глаза и кожу от избыточного УФ облучения. 

Работники, допущенные к проведению инструментальных замеров, не 

должны иметь медицинских противопоказаний. 

Инфракрасное излучение 

Инфракрасное (ИК) излучение — электромагнитное излучение с 

длиной волны от 760нм до 100 - 103 нм. 

Под влиянием инфракрасного излучения в коже, крови, 

цереброспинальной жидкости человека образуются высокоактивные 

вещества белкового происхождения, снижается титрантител в крови и 

фагоцитарная активность лейкоцитов. Длительное действие инфракрасного 

излучения может вызвать ряд патологических изменении: конъюнктивиты, 

помутнение роговицы, поражение хрусталика, повреждение кожи. 

СанПиН № 9-80 РБ 98 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений организации работ» предназначены для 

предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата на рабочих 
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местах в производственных помещениях на самочувствие, функциональное 

состояние работоспособность и здоровье человека. 

Допустимые условия микроклимата: 

1. Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

работающих на рабочих местах от производственных источников, нагретых 

до темного свечения (материалов, изделий и др.) должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице. 

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, 

Вт/м
2
, не более 

50 и более 35 

25 – 50 70 не более 25 100 

2. Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного 

свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не 

должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом облучению не должно подвергаться 

более 25% поверхности тела и обязательным является использование 

средств индивидуальной защиты, а том числе средств защиты лица и глаз. 

3. При наличии теплового облучения работающих температура воздуха 

на рабочих местах не должна превышать вне зависимости от категории 

работ следующих величин: 

25°С – при категории работ Iа; 24°С – при категории работ 1I6; 

22°С – при категории работ IIа; 21 °С – при категории работ II6; 

20°С – при категории работ III. 

4. В производственных помещениях, в которых допустимые 

нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить 

из-за технологических требований к производственному процессу или 

экономически обоснованной нецелесообразности, условия 

микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные. В целях 

профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть 

использованы защитные мероприятия (например, системы местного 

кондиционирования воздуха, воздушное душирование, компенсация 

неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением 

другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения 

для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в частности, 

перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение 

продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.). 

5. Температура наружных поверхностей технологического 

оборудования, ограждающих устройств, с которыми соприкасается в 

процессе работы исполнитель, не должна превышать 45 °С. 
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Вопрос 3. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

Важнейший элемент обеспечения комфортных условий труда средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Это средства защиты слуха, глаз, органов 

дыхания, кожи от неблагоприятных воздействий, а также медицинские 

средства индивидуальной защиты. 

На крупных производствах часто бывает необходимо оградить 

сотрудников от излишнего шума. Для этого существуют средства 

индивидуальной защиты от шума - средства защиты слуха. Различные 

средства защиты слуха имеют конструктивные особенности. Средства 

защиты слуха рассчитаны на широкий диапазон шумовых нагрузок. 

Удобные в использовании, гигиеничные и комфортные средства защиты 

слуха - противошумные вкладыши и наушники - используются во многих 

отраслях промышленности. 

В строительстве и других видах профессиональной деятельности 

активно применяются. 

Наиболее известные средства защиты головы - защитные каски 

(шлемы). Средства защиты головы обеспечивают соблюдение норм 

безопасности на производстве. 

Некоторые профессии предполагают повышенный риск повреждения 

глаз. Современные средства защиты глаз - очки и маски различных типов - 

надежно защищают от механических, химических, термических и других 

воздействий. Средства защиты глаз широко применяются в различных 

сферах деятельности от строительства до химического производства. 

Средства защиты глаз лучших производителей не дают искажений и 

устойчивы к царапинам. 

                     Сферы применения защитных очков 

Очки открытого типа 

Защита глаз от воздействия твердых частиц. Применяется при 

выполнении токарных, слесарных, строительных работ, где образуются 

частицы, стружки, осколки, способные нанести человеку различные травмы 

глаз и лица. Не защищают от пыли . Очки закрытого типа с прямой 

вентиляцией. Применяются для защиты глаз от ветра, крупно и 

среднедисперсных фракций пыли, песка, цемента, угля, золы, при станочной 

обработке материалов и от брызг строительных растворов. Рекомендуются 

для широкого спектра строительных работ (работа с отбойным молотком, 

дрелью, перфоратором, другим инструментом). 

Очки закрытого типа с непрямой вентиляцией применяются для 

защиты глаз от мелкодисперсных фракций пыли, абразивной пыли, 
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травмирующей слизистую поверхность глаз, от осколков, стружек, брызг 

жидкостей. Рекомендуются для работ, связанных с большим выделением 

пыли (работа с болгаркой, шлифовальной машиной и т.д.) 

Средства защиты кожи обладают барьерными свойствами. 

Индивидуальные средства защиты кожи кремы, эмульсии, гели - не только 

защищают от вредных воздействий, но и восстанавливают естественные 

защитные функции кожи, способствуют ее регенерации. 

Средства защиты органов дыхания - необходимый элемент 

обеспечения норм охраны труда во многих видах деятельности. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания очищают воздух от 

вредных для здоровья примесей. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи широко используются в химической промышленности, 

машиностроении, коммунальном хозяйстве. 

Требования безопасности при работе с компьютером. 

Гигиенические требования при работе с персональным компьютером. 

В соответствии с СанПиН: 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к 

ВДТ и ПЭВМ. Организация работы" все вредности возникающие при работе 

ВДТ и ПЭВМ, можно разделить на три группы: параметры рабочего места и 

рабочей зоны. 

Визуальные факторы (яркость, контрастность, мерцание изображения, 

блики). 

Излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ 

диапазона, гамма-излучение, электростатические поля). 

Внедрение ЭВМ имеет как положительные, так и отрицательные 

моменты. С одной стороны, это обеспечение более высокой эффективности 

производства за счет совершенствования технологического процесса и 

повышение производительности труда, а с другой – увеличение нагрузки на 

работающих в связи с интенсификацией производственной деятельности и 

специфическими условиями труда. 

Условия труда работающих с ЭВМ характеризуются возможностью 

воздействия на них следующих производственных факторов: шума, 

тепловыделений, вредных веществ, статического электричества, 

ионизирующих и неионизирующих излучений, недостаточной 

освещенности, параметров технологического оборудования и рабочего 

места. 

Основными источниками шума в помещениях, оборудованных 

вычислительной техникой, являются принтеры, плоттеры, множительная 

техника и оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы 

систем охлаждения, трансформаторы. 



141 

 

Для снижения шума и вибрации в помещениях вычислительных 

центров оборудование, аппараты необходимо устанавливать на специальные 

фундаменты и амортизирующие прокладки, предусмотренные 

нормативными документами. 

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. 

Нормируемые уровни шума обеспечиваются путем использования 

малошумного оборудования, применением звукопоглощающих материалов 

(специальные перфорированные плиты, панели, минераловатные плиты). 

Кроме того, необходимо использовать подвесные акустические потолки. 

В помещениях с избытком тепла необходимо предусматривать 

регулирование подачи теплоносителя для соблюдения нормативных 

параметров микроклимата. Микроклиматические условия на рабочих местах 

в помещениях с вычислительной техникой должны соответствовать 

требованиям, указанным в табл.4.1 

Таблица - Микроклимт производственных помещений. 

Период года Температура воздуха, 
o
С.  Скорость движения воздуха, 

м/с.  Относительная 

влажность воздуха, % 

Холодный 22-24 до 0,1 40-60 

Теплый 23-25 0,1-0,2 40-60 

Воздух, поступающий в рабочие помещения операторов ЭВМ, должен 

быть очищен от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. 

Патогенной микрофлоры быть не должно. 

Кондиционирование воздуха должно обеспечивать поддержание 

параметров микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов 

года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание необходимого 

избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления 

неочищенного воздуха. Температура подаваемого воздуха должна быть не 

ниже   19
o
С. 

Температуру в помещении следует регулировать с учетом тепловых 

потоков от оборудования. Предпочтение должно отдаваться оборудованию с 

малой электрической мощностью. Оборудование надо устанавливать так, 

чтобы тепловые потоки от него не были направлены на операторов. Следует 

также ограничивать количество вычислительной техники в помещении и 

избегать напольных отопительных систем. 

Для предотвращения образования и защиты от статического 

электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а 

полы должны иметь антистатическое покрытие. 

Допустимые уровни напряженности электростатических полей не 

должны превышать 20 кВ в течение 1 часа. 
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ПЭВМ являются источниками широкополостных электромагнитных 

излучений: 

мягкого рентгеновского; 

ультрафиолетового 200-400 нм; 

видимого 400-750 нм; 

ближнего ИК 750-2000 нм; 

радиочастотного диапазона 3кГц; 

электростатических полей. 

Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой 

точке пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна 

превышать 7,74·10-12 А/КГ, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 

мБэр/ч или 100 мкр/ч, согласно санитарным нормам и правилам работы с 

источниками рентгеновского излучения. Ультрафиолетовое излучение в 

диапазоне 200-315 нм не должно превышать 10 мкВт/м2, излучение в 

диапазоне 315-400 нм и видимом диапазоне 400-750 нм -0,1 Вт/м2, в 

ближнем ИК-диапазоне - 2000нм - 1мм-4 Вт/м2. Уровни напряженности 

электростатического поля не должны превышать 15 кВ/м. 

В целях предосторожности следует обязательно использовать 

защитные экраны, а также рекомендуется ограничивать продолжительность 

работы с экраном ВДТ, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и 

выключать их, если на них не работают. 

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ ионизаторы 

воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в течение 

рабочей смены очищать экран от пыли. 

Важное место в комплексе мероприятий по созданию условий труда, 

работающих с ПЭВМ , занимает создание оптимальной световой среды, т.е. 

рациональная организация естественного и искусственного освещения 

помещения и рабочих мест. 

Предусматриваются меры ограничения слепящего воздействия 

светопроемов, имеющих высокую яркость (8000 кд/м2 и более), и прямых 

солнечных лучей для обеспечения благоприятного распределения светового 

потока в помещении и исключения на рабочих поверхностях ярких и темных 

пятен, засветки экранов посторонним светом, а также для снижения 

теплового эффекта от инсоляции. 

Для работы на ЭВМ с ВДТ рекомендуются помещения с 

односторонним боковым естественным освещением с северной, северо-

восточной или северо-западной ориентацией светопроемов. Площадь 

световых проемов должна составлять 25% площади пола. 

Удовлетворительное естественное освещение проще создать в 

небольших помещениях на 5-6 рабочих мест, а больших помещений с 
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числом работающих более 20, лучше избегать.        В случае, если экран 

ПЭВМ обращен к окну, должны быть предусмотрены специальные 

экранизирующие устройства. 

Искусственное освещение в помещениях и на рабочих местах должны 

создавать хорошую видимость информации на экране ЭВМ. При этом в поле 

зрения работающих должны быть обеспечены оптимальные соотношения 

яркости рабочих и окружающих поверхностей. Наиболее оптимальной для 

работы с экраном является освещенность 200 лк, при работе с экраном в 

сочетании с работой над документами - 400 лк. 

На рабочем месте необходимо обеспечивать возможно большую 

равномерность яркости, исключая наличие ярких и блестящих предметов, 

для снижения монотонности в поле зрения рекомендуется отдельные 

пестрые поверхности. 

Для освещения рабочих мест применяется комбинированное 

освещение (общее плюс местное), хотя более предпочтительно общее 

освещение из-за большего перепада яркостей на рабочем месте при 

использовании светильников местного освещения. 

Для общего освещения используются в основном потолочные или 

встроенные светильники с люминесцентными лампами. Яркость должна 

быть не более 200 кд/м2. Источники света лучше использовать нейтрально-

белого или "теплого" белого цвета с индексом цветопередачи не менее70. 

Для исключения засветки экранов прямыми световыми потоками 

светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего места, 

параллельно линии зрения оператора. 

Наиболее подходящими светильниками являются светильники типа 

ЛПО 36, ЛБ, ЛПО 36 с ВУПРА и другие аналогичные. При использовании 

светильников с люминесцентными лампами необходимо принимать меры по 

ограничению пульсации освещенности в пределах до 5 %. 

Местное освещение на рабочих местах обеспечивается светильниками, 

устанавливаемыми непосредственно на рабочем столе или на вертикальных 

панелях специального оборудования. Они должны иметь 

непросвечивающий отражатель и располагаться ниже или на уровне линии 

зрения операторов, чтобы не вызывать ослепления. 

Так как при работе на компьютере основная нагрузка ложится на глаза, 

поэтому большие требования предъявляются к видеотерминальным 

устройствам (экранам). Предпочтительным является плоский экран, 

позволяющий избежать наличие на нем ярких пятен за счет отражения 

световых потоков. Особенно важен цвет экрана. Он должен быть 

нейтральным. Допустимы ненасыщенные светло-зеленые, желто-зеленые, 

желто-оранжевые, желто-коричневые тона. 
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О качестве экранов судят по отсутствию мерцания и постоянству 

яркости. При прямом контрасте (темные символы на светлом фоне) частота 

мельканий должна быть не менее 80Гц. 

Оптимальная высота расположения экрана должна соответствовать 

направлению взгляда оператора в секторе 5-35o по отношению к 

горизонтали. Большой наклон экрана может привести к появлению бликов 

от светильников. При работе с ЭВМ взгляд должен падать на экран под 

прямым углом и отклоняться от горизонтали на 20o. 

Условия зрительного восприятия информации на экране зависят от 

параметров экрана, плотности их размещения, контраста и соотношения 

яркостей символов и фона экрана. 

Видеотерминальное устройство должно отвечать следующим 

техническим требованиям: 

яркость свечения экрана - не менее 100 кд/м2; 

минимальный размер светящейся точки - не более 0,4 мм для 

монохромного дисплея и не более 0,6 мм - для цветного; 

контрастность изображения знака - не менее 0,8; 

частота регистрации изображения при работе с позитивным 

контрастом в режиме обработки текста - не менее 72 Гц; 

количество точек на строке - не менее 640; 

низкочастотное дрожание изображения в диапазоне 0,05-1,0 Гц должно 

находиться в пределах 0,1 мм; 

экран должен иметь антибликовое покрытие; 

размер экрана должен быть не менее 31 см по диагонали, а высота 

символов на экране не менее 3,8 мм, при этом расстояние от газ оператора 

до экрана должно быть в пределах 40-80 см. 

Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Она 

должна располагаться на расстоянии 600-700 мм. В клавиатуре необходимо 

предусмотреть возможность звуковой обратной связи от включения клавиш 

с возможностью регулировки. Размер клавиш – в пределах 13-15 мм, 

сопротивление - 0,25-1,5 Н. Поверхность клавиш должна быть вогнутой, 

расстояние между ними - не менее 3мм. Наклон клавиатуры должен 

находиться в пределах 10-15o. 

Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100-300 

мм от края. 

Видеомонитор должен быть оборудован поворотной площадкой, 

позволяющей перемещать ВДТ в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях в пределах 130-220 мм и изменять угол наклона экрана на 30o во 

фронтальной плоскости. 
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При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, 

редактирования текста и чтения с экрана ВДТ) наиболее физиологичным 

является предъявление черных знаков на светлом фоне. 

При расстоянии от глаз до экрана - 600-700 мм, высота знака должна 

быть не менее 3-4 мм, расстояние между знаками - 15-20; от его высоты. 

Количество точек на строке - не менее 640. 

Яркость символов на экране должна согласовываться с яркостью фона 

экрана и окружающим освещением. Нижней границей уровня яркости 

светящихся символов считается 30 кд/м2, верхняя определяется значением 

слепящей яркости. При прямом контрасте яркостный контраст должен 

составлять 75-80% с возможностью регулировки яркости фона экрана, а при 

обратном контрасте (светлые символы на темном фоне) - 85-90% с 

возможностью регулировки яркости фона экрана. Коэффициент 

контрастности символов на экране при их оптимальных размерах считается 

благоприятным в пределах 5-10 для обратного контраста и в пределах 8-12 - 

для прямого. 

Для устранения бликов и снижения влияния электромагнитного 

излучения экраны ВДТ должны быть снабжены защитными фильтрами. 

Требования к оборудованию рабочих мест 
  Рабочий стол должен регулироваться по высоте в пределах 680-800 

мм; при отсутствии такой возможности его высота должна составлять 725 

мм. Оптимальные размеры рабочей поверхности столешницы - 1400х1000 

мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство 

для ног с размером по высоте не менее 600 мм, по ширине - 500 мм, по 

глубине - 650 мм. На поверхности рабочего стола для документов 

необходимо предусматривать размещение специальной подставки, 

расстояние которой от глаз должно быть аналогично расстоянию от глаз до 

клавиатуры, что позволяет снизить зрительное утомление. 

Рабочий стул (кресло) должен быть снабжен подъемно-поворотным 

устройством, обеспечивающим регуляцию высоты сидений и спинки; его 

конструкция должна предусматривать также изменение угла наклона 

спинки. Рабочее кресло должно иметь подлокотники. 

Регулировка каждого параметра должна легко осуществляться, быть 

независимой и иметь надежную фиксацию. Высота поверхности сидения 

должна регулироваться в пределах 400-500 мм. Ширина и глубина сиденья 

должна составлять не менее 400 мм. 

Высота опорной поверхности спинки должна быть не менее 300 мм, 

ширина - не менее 380мм. Радиус ее кривизны в горизонтальной плоскости - 

400 мм. Угол наклона спинки должен изменяться в пределах 90-110o к 

плоскости сиденья. Материал покрытия рабочего стула должен 
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обеспечивать возможность легкой очистки от загрязнения. Поверхность 

сиденья и спинки должна быть полумягкой, с нескользящим, не 

электризующим и воздухопроницаемым покрытием. 

На рабочем месте необходимо предусматривать подставку для ног. Ее 

длина должна составлять 400 мм ширина - 300 мм. Необходимо 

предусматривать регулировку высоты в пределах от 0 - 150 мм и угла еѐ 

наклона в пределах 0 - 200. Она должна иметь рифленое покрытие и бортик 

высотой 10 мм по нижнему краю. 

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должен 

организовываться в зависимости  от вида и категории деятельности. 

Виды деятельности подразделяются на следующие группы: 

группа А - работа по считыванию информации с ВДТ или ПЭВМ с 

предварительным запросом; 

группа Б - работа по вводу информации; 

группа В - творческая работа в режиме диалога. 

Для видов деятельности устанавливаются три категории (I, II, III) 

тяжести и напряженности работы с ПЭВМ и ВДТ. 

Время непрерывной работы для I кат. - 2 часа; для II и III категории 

1,5-2 часа. Сумма 

времени регламентированных перерывов при 8 - часовом рабочем дне 

составляет для I кат. – 30 мин.; для II кат. - 50 мин.; для III кат. - 70 мин. 

Режим труда и отдыха операторов, работающих с ЭВМ, должен быть 

следующим: через каждый час интенсивной работы необходимо устраивать 

15 - минутный перерыв, при менее интенсивной через каждые 2 - часа. 

Эффективность регламентируемых перерывов повышается при их сочетании 

с производственной гимнастикой. Производственная гимнастика должна 

включать комплекс упражнений, направленных на восполнение дефицита 

двигательной активности, снятие напряжения мышц шеи, спины, снижение 

утомления зрения. Она проводится в течение 5 - 7 мин. 1 - 2 раза в смену. 

При профессиональном отборе работников ЭВМ основное внимание 

обращается на состояние органов зрения: состояния мышечного равновесия 

глаз, положительный запас аккомодации, цветовую чувствительность, 

остроту зрения, рефракционную способность глаз, контрастную 

чувствительность и поле зрения. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма и заболеваемости работающих. Требования, предъявляемые к 

средствам индивидуальной защиты. 

Специальная одежда, средства защиты головы, глаз и лица, органов 

дыхания, ног, рук, защитные пасты и мази, предохранительные 
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приспособления, средства индивидуальной защиты от шума, вибрации и от 

источников излучений. 

Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам 

общий профессий и должностей. Порядок выдачи и хранения средств 

индивидуальной защиты. Порядок пользования средствами индивидуальной 

защиты. 

Инвестиции в сохранение жизни и здоровья работников являются 

самым действенным методом экономии затрат работодателя еще и потому, 

что избавляют от прямых и косвенных потерь, связанных с несчастными 

случаями. Среди них не только выплаты на компенсации пострадавшим и 

повышение страховых тарифов. Необходимо принимать в расчет также 

упущенную выгоду от простоя и недоиспользования оборудования в связи с 

отсутствием работников, потери квалифицированного персонала, затраты на 

привлечение и обучение новых специалистов, материальные потери, 

связанные с порчей оборудования, сырья, материалов, снижением 

лояльности трудового коллектива и т.д. Причем, размер компенсации с 

каждым годом увеличивается, приближаясь к европейскому уровню, где 

аналогичные травмы обходятся работодателю уже в десятки и сотни тысяч 

долларов.  

Ликвидировать или снизить потери, связанные с производственным 

травматизмом и профессиональной заболеваемостью, как раз и призваны 

обеспеченные должным образом 

предупредительные меры. Ключевая из них - средства индивидуальной 

защиты, которые срабатывают, когда организационные методы и 

технические средства себя не оправдали. По статистике, 20 % всех 

несчастных случаев на производстве происходят в результате неприменения 

СИЗ или неправильного их использования. Поэтому подход к выбору 

данных средств из всего существующего многообразия должен быть 

особенно ответственным. 

Экономия за счет приобретения менее качественных, а значит более 

дешевых СИЗ на самом деле кажущаяся. «Мы слишком бедны, чтобы 

покупать дешевые вещи» или «Скупой платит дважды» - мудрость, до 

которой разные народы доходили различными путями, оправдывает себя и в 

этом случае. 

На что же следует обращать внимание, чтобы не оказаться в роли 

разоренного скупца? 

Прежде всего, на срок носки спецодежды. И все производители 

заверяют, что их продукция рассчитана на эти сроки. Однако в 

действительности возможности костюмов из хлопчатобумажных тканей с 

пропитками по своим эксплуатационным характеристикам намного 
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скромнее. Исследования Института охраны труда и технического аудита 

показали, что нормативный срок эксплуатации хлопчатобумажных тканей с 

пропитками равен одному году, после чего велика вероятность истирания, 

порывов, усадки, снижения защитных свойств, что делает дальнейшее их 

использование опасным. Соблазнившись более низкой ценой такой 

спецодежды, работодатель может оказаться перед выбором: произвести 

новую закупку СИЗ до истечения двухлетнего срока или оставить 

работников незащищенными. Какой бы путь он не выбрал, остается 

ответственность либо за двойные траты, либо за не обеспечение безопасного 

труда, а, возможно, и вина за несчастный случай. Поэтому дальновидные 

работодатели обращают внимание на комплекты c длительным сроком 

эксплуатации, подтвержденным опытным путем. 

      Еще один путь оправданной экономии - это приобретение 

многофункциональных СИЗ вместо нескольких узко ориентированных 

комплектов. Не секрет, что многократное переодевание работников на 

протяжении рабочей смены практически невозможно, поэтому сегодня 

производители предлагают комплекты с защитой сразу от нескольких 

опасных факторов (до шести одновременно). И каждый работодатель может 

подобрать СИЗ с нужной ему комбинацией свойств. 

Целесообразно также провести индивидуальную «оценку риска», 

чтобы подобрать костюм для защиты от термических рисков с 

необходимым, но не избыточным уровнем защиты. 

Рачительному работодателю необходимо также интересоваться 

новинками. Рынок специальной одежды и обуви непрерывно развивается, 

появляются материалы нового поколения, совершенствуются технологии, 

открывая новые возможности в сфере обеспечения безопасности труда. 

Многие производители постоянно дорабатывают свою продукцию на основе 

анализа отзывов ее потребителей. Оперативно отслеживающие этот процесс 

предприятия смогут сделать наиболее оптимальный выбор 

производственных объектов. 

 

Тема 5. Основы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

План лекции: 

Вопрос 1. Закон о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

Вопрос 2. Основные вопросы организации безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов 
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Вопрос 1. Закон о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

 

Он определяет правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 

указанных аварий. 

Положения настоящего Закона распространяются на все организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории РФ. 

Общие положения 

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и их 

определения: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(далее, если не указано иное, – промышленная безопасность) – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий; 

авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ; инцидент – отказ или повреждение 

технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, отклонение от режима технологического процесса, в том числе 

технических нормативных правовых актов, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

техническое устройство – деталь (элемент), узел (плата, блок), агрегат 

(стойка), механизм, машина в целом, система машин, используемые в 

производственной деятельности. 

 Опасные производственные объекты 

Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим 

Законом являются цехи, участки, площадки, а также иные производственные 

объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Закону. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре в порядке, определяемом органом, 

уполномоченным Президентом Республики Беларусь. 

Требования промышленной безопасности 
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Требования промышленной безопасности – условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные для соблюдения требования, 

содержащиеся в настоящем Законе, иных нормативных правовых актах в 

области промышленной безопасности, в том числе технических 

нормативных правовых актах, соблюдение которых обеспечивает 

промышленную безопасность. 

 Правовое регулирование отношений в области промышленной 

безопасности 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением 

промышленной безопасности опасных производственных объектов при их 

проектировании, строительстве, приемке в эксплуатацию, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации, и иные отношения в области промышленной 

безопасности. 

Отношения, связанные с обеспечением промышленной безопасности 

объектов использования атомной энергии, не урегулированные 

законодательством в области использования атомной энергии, регулируются 

настоящим Законом и иными актами законодательства РФ. 

Законодательство в области промышленной безопасности 

основывается на Конституции РФ и состоит из настоящего Закона, иных 

актов законодательства  и международных договоров РФ. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 

международного договора. 

Государственное управление и государственный надзор в области 

промышленной безопасности 

Государственное управление в области промышленной безопасности 

осуществляет республиканский орган государственного управления в 

области промышленной безопасности в порядке, определяемом органом, 

уполномоченным Президентом РФ. 

Федеральные органы государственного управления организуют работу 

в области промышленной безопасности в сфере своей деятельности и 

порученных им отраслях экономики в соответствии с законодательством 

РФ. 

Руководители республиканских органов государственного управления 

несут предусмотренную законодательством ответственность за 

ненадлежащие выполнение указанными органами возложенных на них задач 

и осуществление своих функций в области промышленной безопасности. 

Федеральный орган государственного управления в области 

промышленной безопасности. 
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Федеральный орган государственного управления в области 

промышленной безопасности осуществляет нормативное регулирование, 

специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области 

промышленной безопасности. 

Этот орган также координирует деятельность республиканских 

органов государственного управления, которым в соответствии с 

законодательством РФ предоставлено право осуществлять отдельные 

функции государственного управления, разрешительные, контрольные и 

надзорные функции в области промышленной безопасности, и 

согласовывает принимаемые ими нормативные правовые акты в области 

промышленной безопасности, в том числе технические нормативные 

правовые акты, утверждаемые (вводимые в действие) ими в пределах своей 

компетенции. 

Государственный надзор в области промышленной безопасности 

Государственный надзор в области промышленной безопасности 

организуется и осуществляется в соответствии с законодательством РФ в 

целях проверки выполнения организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты, требований промышленной безопасности. 

Государственный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляется на принципах самостоятельности и независимости от 

поднадзорных организаций. 

Государственный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляют республиканский орган государственного управления в 

области промышленной безопасности и иные уполномоченные на то 

государственные органы в соответствии с законодательством РФ. 

 

Вопрос 2 . Основные вопросы организации безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов 

 

Подтверждение соответствия технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте, подлежат обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Условия применения технических устройств на опасном 

производственном объекте устанавливаются органом, уполномоченным 

Требования промышленной Президентом РФ.  безопасности к 
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проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасного 

производственного объекта. 

Наличие положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности проектной документации, утвержденного республиканским 

органом государственного управления в области промышленной 

безопасности, является одним из обязательных условий принятия решения о 

начале строительства, расширения, реконструкции, технического 

перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта. 

Отклонения от проектной документации в процессе строительства, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации опасного производственного объекта не допускаются. 

Изменения, вносимые в проектную документацию, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности и согласованию с республиканским органом  

государственного управления в области промышленной безопасности. 

Организации, разработавшие проектную документацию, в процессе 

строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта 

осуществляют авторский надзор в установленном порядке. 

Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта 

производится в установленном порядке. В процессе приемки в 

эксплуатацию опасного производственного объекта проверяются 

соответствие опасного производственного объекта проектной документации, 

готовность организации к эксплуатации опасного производственного 

объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

соблюдать положения настоящего Закона, иных нормативных 

правовых актов в области промышленной безопасности, в том числе 

обязательные для соблюдения требования технических 

нормативных правовых актов; 

иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

деятельности в области промышленной безопасности; 

иметь уполномоченное лицо или уполномоченный орган, 

осуществляющие производственный контроль за промышленной 

безопасностью; 
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обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными 

требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в 

области промышленной безопасности; 

иметь на опасном производственном объекте акты законодательства 

РФ, в том числе технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном 

объекте; 

организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности в 

соответствии с требованиями статей 17 и 18 настоящего Закона, а также 

проводить техническое диагностирование, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в 

установленном порядке предписанию республиканского органа 

государственного управления в области промышленной безопасности; 

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в 

соответствии с требованиями статьи 19 настоящего Закона; 

выполнять распоряжения и предписания республиканского органа 

государственного управления в области промышленной безопасности и его 

должностных лиц, отдаваемые в соответствии с их полномочиями; 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по предписанию республиканского органа 

государственного управления в области промышленной безопасности и его 

должностных лиц в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь 

открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 
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осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению 

указанных причин и профилактике подобных аварий; 

осуществлять технические меры, направленные на создание и 

развертывание инженерных систем контроля, наблюдения и поддержки 

действий при возможных авариях, систем оповещения, связи, средств и 

систем защиты, материальных, финансовых и иных ресурсов, а также 

предусматривающие создание и оснащение учебных полигонов, 

тренажеров для отработки практических навыков, связанных с действиями 

при авариях; 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 

аварии на опасном производственном объекте; 

анализировать причины возникновения инцидентов на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных инцидентов; 

своевременно информировать в установленном порядке 

республиканский орган государственного управления в области 

промышленной безопасности, республиканские органы государственного 

управления в соответствии с их компетенцией, местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы и население об аварии на 

опасном производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном 

объекте; 

представлять в республиканский орган государственного управления в 

области промышленной безопасности информацию о количестве аварий и 

инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

         Работники опасного производственного объекта обязаны: 

соблюдать требования актов законодательства Республики Беларусь, в 

том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок 

действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте; 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об 

аварии или инциденте на опасном производственном объекте; 



155 

 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по 

локализации аварии на опасном производственном объекте. 

 

Требования промышленной безопасности при выводе из 

эксплуатации опасного производственного объекта 

 Вывод из эксплуатации опасного производственного объекта должен 

осуществляться с соблюдением требований промышленной безопасности. В 

отдельных случаях может составляться специальный проект. 

При выводе из эксплуатации опасного производственного объекта в 

связи с его ликвидацией должны предусматриваться меры безопасности, 

устанавливаться очередность и порядок ликвидации запасов сырья, 

материалов, их захоронения, утилизации, вывода из эксплуатации и 

демонтажа технических устройств. 

Вывод опасного производственного объекта из эксплуатации в связи с 

его временной приостановкой, реконструкцией, расширением, техническим 

перевооружением или консервацией должен осуществляться в соответствии 

с мероприятиями, разработанными организацией, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, по согласованию с республиканским 

органом государственного управления в области промышленной 

безопасности. 

Требования промышленной безопасности к конструированию, 

изготовлению и применению технических устройств 

Организация – изготовитель технических устройств должна 

предусматривать в технической документации условия и ограничения по их 

применению, требования по техническому обслуживанию, монтажу, 

наладке, ремонту, утилизации и другие меры, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию технических устройств в течение расчетного срока службы. 

Опытные образцы технических устройств подлежат испытаниям для 

оценки уровня промышленной безопасности и надежности конструкций на 

их соответствие требования технической безопасности. Порядок проведения 

испытаний опытных образцов технических устройств устанавливается 

республиканским органом государственного управления в области 

промышленной безопасности. 

Техническое расследование причин аварии 

Техническое расследование причин аварии на опасном 

производственном объекте проводится по каждому факту ее возникновения. 

Техническое расследование причин аварии на опасном 

производственном объекте проводится специальной комиссией, 
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возглавляемой представителем республиканского органа государственного 

управления в области промышленной безопасности. 

В состав указанной комиссии также включаются: 

представители исполнительного и распорядительного органа и (или) 

органа местного самоуправления, на территории которых располагается 

опасный производственный объект; представители организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект; другие представители 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Президент РФ может принимать решение о создании государственной 

комиссии по техническому расследованию причин аварии и назначать 

председателя указанной комиссии. 

Комиссия по техническому расследованию причин аварии может 

привлекать к расследованию экспертные организации и специалистов в 

области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления 

оборудования и в других областях. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, и 

ее работники обязаны представлять в комиссию по техническому 

расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной 

комиссии для осуществления своих полномочий. 

Результаты проведения технического расследования причин аварии 

заносятся в акт, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, 

размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований 

промышленной безопасности, работники, допустившие эти нарушения, 

меры, принятые для локализации и ликвидации последствий аварии, а также 

содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. 

Порядок проведения технического расследования причин аварии и 

оформления акта технического расследования причин аварии 

устанавливается органом, уполномоченным Президентом Российской 

Федерации. 

Акты технического расследования причин аварии направляются в 

республиканский орган государственного управления в области 

промышленной безопасности и иные заинтересованные государственные 

органы в установленном порядке. 

Финансирование расходов на техническое расследование причин 

аварии осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, на котором произошла авария. 

Производственный контроль в области промышленной 

безопасности 
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Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением промышленной безопасности в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми органом, уполномоченным Президентом РФ. 

Сведения об организации производственного контроля за 

соблюдением промышленной безопасности и о работниках, 

уполномоченных на его осуществление, представляются организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, в республиканский 

орган государственного управления в области промышленной безопасности. 

Общественный контроль в области промышленной безопасности 

Общественные объединения в соответствии с действующим 

законодательством вправе осуществлять контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

Предоставление доступа на территорию организаций, 

эксплуатирующих опасный производственный объект 

Представители общественных объединений имеют право доступа на 

территорию организаций, эксплуатирующих опасный производственный 

объект, в порядке, установленном законодательством РФ. 

Страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

может заключить договор страхования ответственности за причинение вреда 

физическим, юридическим лицам и окружающей среде в случае аварии на 

опасном производственном объекте со страховой организацией. 

Ответственность за нарушение законодательства в области 

                                     промышленной безопасности 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства в 

области промышленной безопасности 

Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности обязаны возместить вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде вследствие 

нарушения ими законодательства в области промышленной безопасности. 

Порядок возмещения вреда устанавливается законодательством РФ. 

Опасные производственные объекты. 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, 

на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: 
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а) воспламеняющиеся вещества – газы и легковоспламеняющиеся 

жидкости, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом 

становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при 

нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, 

вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению 

других веществ в результате окислительно-восстановительной 

экзотермической реакции; 

в) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления; 

г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 

характеристики: 

• средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 

миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм 

включительно; 

• средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 

миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм 

включительно; 

• средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на 

литр до 2 миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии 

на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 

характеристики: 

• средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 

миллиграммов на килограмм; 

• средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 

миллиграммов на килограмм; 

• средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 

миллиграмма на литр; 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, – 

вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями 

острой токсичности: 

 1) средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу 

в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 
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  средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на 

литр; 

 средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 

течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях. 

 

Основные требования по обеспечению радиационной безопасности. 

Правовое регулирование в области обеспечения радиационной 

безопасности 

Правовое регулирование в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется настоящим Законом, актами Президента РФ, 

иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами. 

Иные нормативные правовые акты, в том числе технические 

нормативные правовые акты, не могут устанавливать нормы, снижающие 

требования к радиационной безопасности и гарантиям их обеспечения, 

установленные настоящим Законом. 

Отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности в 

области использования атомной энергии, не урегулированные 

законодательством об использовании атомной энергии, регулируются 

настоящим Законом и иными актами законодательства о радиационной 

безопасности. 

Отношения, возникающие при захоронении радиоактивных отходов, 

продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами, на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, не урегулированные 

законодательством о радиационной безопасности, регулируются 

законодательством о правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 



160 

 

Отношения, возникающие при перевозке источников ионизирующего 

излучения, не урегулированные законодательством о радиационной 

безопасности, регулируются законодательством о перевозке опасных грузов. 

Отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности 

при использовании источников ионизирующего излучения в оборонных 

целях, регулируются законодательством о радиационной безопасности в 

части, не урегулированной законодательством об обороне. 

Отношения в области обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия населения, возникающие при обращении с источниками 

ионизирующего излучения, не урегулированные законодательством о 

радиационной безопасности, регулируются законодательством о санитарно- 

эпидемическом благополучии населения. 

Трансграничное перемещение источников ионизирующего излучения 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства, в том числе об использовании атомной энергии, о 

внешнеэкономической деятельности, таможенным 

законодательством, а также международными договорами РФ. 

   Принципы обеспечения радиационной безопасности 

  Основными принципами обеспечения радиационной безопасности 

при практической деятельности являются: 

принцип нормирования – непревышение допустимых пределов 

индивидуальных доз облучения граждан от всех источников 

ионизирующего излучения; 

принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по 

использованию источников ионизирующего излучения, при которых 

полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного 

вреда, причиненного превышающим естественный радиационный фон 

облучением; 

принцип оптимизации – поддержание на достижимо низком уровне с 

учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз 

облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника 

ионизирующего излучения. 

При радиационной аварии обеспечение радиационной безопасности 

населения основывается на следующих принципах: 

уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних 

и ограничение поздних медицинских последствий облучения; 

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий 

радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий 

радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы 



161 

 

польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, 

причиненного указанной деятельностью, была максимальной. 

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 

Радиационная безопасность обеспечивается: 

проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, 

агротехнического, воспитательного и образовательного характера; 

осуществлением республиканскими органами государственного 

управления, местными исполнительными и распорядительными органами, 

другими организациями, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами мероприятий по соблюдению требований нормативных 

правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности, в том 

числе технических нормативных правовых актов; 

  информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности; 

  обучением населения в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

 Функции государства в области обеспечения радиационной 

безопасности 

К функциям государства в области обеспечения радиационной 

безопасности относятся: 

• определение государственной политики и ее реализация; 

• разработка и принятие нормативных правовых актов, разработка и 

утверждение (введение в действие) технических нормативных правовых 

актов, контроль за  их соблюдением; 

• разработка, утверждение и реализация программ в области 

обеспечения радиационной безопасности; 

• лицензирование в соответствии с законодательством о 

лицензировании; 

• установление порядка определения видов и размеров компенсаций за 

повышенный риск причинения вреда здоровью граждан и убытков их 

имуществу, обусловленных радиационным воздействием; 

• установление порядка возмещения причиненных вреда здоровью 

граждан и убытков их имуществу, а также имуществу юридического лица в 

результате радиационной аварии; 

• создание и обеспечение функционирования единой системы 

государственного управления, в том числе контроля и учета доз облучения 

населения; 
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• обеспечение функционирования единой государственной системы 

учета и контроля источников ионизирующего излучения и определение 

порядка их государственной регистрации; 

• разработка и выполнение общереспубликанских мероприятий по 

радиационной защите населения при чрезвычайных ситуациях; 

• регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов 

проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате радиационной аварии; 

• контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся 

облучению в результате радиационной аварии; 

• регулирование трансграничного перемещения источников 

ионизирующего излучения, а также осуществление контроля за их 

трансграничным перемещением и перевозкой; 

• осуществление международного сотрудничества и выполнение 

обязательств по международным договорам РФ; 

• определение порядка захоронения источников ионизирующего 

излучения, и оценку состояния радиационной безопасности при проведении 

мероприятий по обеспечению радиационной безопасности; 

• осуществлять контроль радиационной обстановки на рабочих местах, 

в помещениях, на территориях организаций, в санитарно-защитных зонах и 

зонах наблюдения, а также за выбросом, сбросом радиоактивных веществ; 

• осуществлять контроль и учет индивидуальных доз облучения 

работников (персонала); 

• проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей 

работ, специалистов служб контроля за обеспечением радиационной 

безопасности, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с 

источниками ионизирующего излучения, по вопросам обеспечения 

радиационной безопасности; 

• организовывать проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников (персонала); 

• регулярно информировать работников (персонал) об уровнях 

ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных 

ими индивидуальных доз облучения; 

• информировать в установленном порядке Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о радиационных авариях, 

других ситуациях, влияющих на радиационную безопасность; 

• осуществлять вывод из эксплуатации источников ионизирующего 

излучения; 

• выполнять предписания по обеспечению радиационной безопасности 

должностных лиц Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
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Беларусь, уполномоченных государственных органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор; 

• обеспечить регистрацию источников ионизирующего излучения в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

• принимать меры по обеспечению сохранности источников 

ионизирующего излучения; 

• осуществлять оценку эффективности мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности; 

• обеспечивать реализацию прав граждан в области радиационной 

безопасности. 

 Обеспечение радиационной безопасности при воздействии радона 

и гамма-излучения природных радионуклидов 

Облучение населения и работников (персонала), обусловленное 

содержанием радона и гамма-излучением природных радионуклидов, в 

жилых и производственных помещениях не должно превышать 

установленные пределы доз облучения. 

В целях защиты населения и работников (персонала) от влияния 

природных радионуклидов должны осуществляться: 

• выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с 

учетом уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения природных 

радионуклидов; 

• проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом 

предотвращения поступления радона в воздух этих помещений; 

• проведение контроля содержания радиоактивных веществ в 

строительных материалах, приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с 

учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения 

природных радионуклидов; 

• эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания 

радона в них и гамма-излучения природных радионуклидов. 

При невозможности соблюдения установленных пределов уровней 

содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов в зданиях 

и сооружениях должен быть изменен характер их использования. 

Запрещается использование строительных материалов и изделий, не 

отвечающих требованиям по обеспечению радиационной безопасности. 

 Обеспечение радиационной безопасности при обращении с 

радиоактивными отходами 

Обращение с радиоактивными отходами включает в себя сбор, 

обезвреживание, переработку, хранение и (или) захоронение, а также 

перевозку радиоактивных отходов. 
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Обезвреживание, переработка, хранение и (или) захоронение 

радиоактивных отходов осуществляются только на объектах обращения с 

радиоактивными отходами. 

Пользователь источников ионизирующего излучения при обращении с 

радиоактивными отходами с учетом особенностей и условий выполняемых 

им работ для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности обязан иметь 

утвержденную им схему обращения с радиоактивными отходами. 

Пользователь источников ионизирующего излучения при обращении с 

радиоактивными отходами обеспечивает: 

• поддержание образования радиоактивных отходов на минимальном 

практически достижимом уровне, установленном в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами; 

• определение опасных свойств (токсичность, патогенность, 

взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность, 

способность при обезвреживании образовывать стойкие органические 

загрязнители) радиоактивных отходов в целях безопасного обращения с 

радиоактивными отходами; 

• сбор и разделение радиоактивных отходов по видам в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами. 

Перевозка радиоактивных отходов осуществляется с использованием 

транспортных средств, обеспечивающих предотвращение вредного 

воздействия перевозимых радиоактивных отходов на окружающую среду, 

здоровье граждан и их имущество, в соответствии с настоящим Законом, 

законодательством о перевозке опасных грузов. 

Перевозка радиоактивных отходов допускается при наличии 

сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных отходов. Форма 

сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных отходов, а также 

порядок его оформления устанавливаются Министерством по чрезвычайным 

ситуациям РФ. 

При хранении и (или) захоронении радиоактивных отходов должны 

быть обеспечены их надежная изоляция от окружающей среды, защита 

населения от вредного воздействия ионизирующего излучения в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

 Защита населения и работников (персонала) от радиационной 

аварии 

     Пользователь источников ионизирующего излучения несет полную 

ответственность за причиненные вред здоровью граждан и убытки их 

имуществу. 

Пользователь источников ионизирующего излучения обязан иметь: 
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• перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их 

последствий и прогнозом радиационной обстановки; 

• критерии принятия решений при возникновении радиационной 

аварии; 

• план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от 

радиационной аварии и ее последствий, согласованный с Министерством по 

чрезвычайным ситуациям РФ, уполномоченными государственными 

органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 

надзор, соответствующими республиканскими органами государственного 

управления и иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству РФ, местными исполнительными и распорядительными 

органами; 

• средства для оповещения населения и работников (персонала), а 

также средства обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии; 

• медицинские средства профилактики радиационных поражений и 

средства оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной 

аварии; 

• нештатные аварийно-спасательные службы, создаваемые из числа 

работников (персонала). 

 

Тема 6. Требования к санитарно-бытовому и лечебно – 

профилактическому обслуживанию работающих на предприятии, в 

организации 

План лекции: 

Вопрос 1. Требования к санитарно – бытовому обслуживанию на 

предприятии, в организации. Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены. 

Организация условий для осуществления личной гигиены на производстве  

Вопрос 2. Организация профилактического питания и питьевого режима на 

предприятии. Организация обязательных медицинских осмотров 

работников некоторых категорий. Порядок проведения обязательных 

медицинских осмотров работников 

Вопрос 3. Здравпункт на производстве. Организация его работы 

 

Вопрос 1. Требования к санитарно – бытовому обслуживанию на 

предприятии, в организации. Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены. 

Организация условий для осуществления личной гигиены на 

производстве 
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На работах с вредными, опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных 

температурных условиях, наниматель обязан: 

1) обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств по нормам и в порядке, 

определяемым Правительством РФ или уполномоченным им органом; 

2) организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, 

ремонт, дезинфекцию, обезвреживание) средств индивидуальной защиты. 

Наниматель за счет собственных средств может предусматривать по 

коллективному договору, трудовому договору выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты сверх установленных норм. 

Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями, 

устройствами, средствами защиты (Трудовой кодекс РФ) 

Нанимателями оборудуются с учетом характера производства 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты, 

душевые, комнаты личной гигиены, помещения для приема пищи 

(столовые), обогрева, отдыха и др.), оснащенные необходимыми 

устройствами и средствами, организуется питьевое водоснабжение. 

Работники горячих цехов и участков должны быть обеспечены 

газированной подсоленной водой. Нормы обеспеченности и требования к 

указанным помещениям, устройствам и средствам устанавливаются  

соответствующими нормативными правовыми актами по охране труда. 

На каждом производственном участке должны быть оборудованы 

санитарные посты, обеспеченные аптечками первой помощи с набором 

необходимых лекарств и средств. 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы          
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы - 

нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности или 

безвредности для человека факторов среды его обитания, а также санитарно-

гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 

благоприятных условий его жизнедеятельности. 

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами. 

На территории России действуют санитарные правила, которые 

утверждаются Главным государственным санитарным врачом РФ  или его 

заместителями. Санитарные правила подлежат обязательному 

опубликованию и свободному распространению. 
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Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными 

органами, иными организациями,физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. 

Обязанности работника по охране труда  (Трудовой кодекс РФ) 
  Работник обязан: 

1) соблюдать требования соответствующих инструкций, правил и 

других нормативных правовых актов по охране труда, безопасной 

эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также 

правил поведения на территории предприятия, в производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях; 

2) выполнять нормы и обязательства по охране труда, 

предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором и правилами внутреннего трудового распорядка; 

3) правильно использовать предоставленные ему средства 

индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно 

уведомлять об этом непосредственного руководителя; 

4) проходить в установленном порядке предварительные и 

периодические медицинские осмотры, обучение, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 

5) оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать 

непосредственному руководителю о несчастном случае, происшедшем на 

производстве, а также о ситуациях, которые создают угрозу здоровью и 

жизни для него или окружающих людей. 

Обязанности нанимателя по обеспечению труда (Трудовой кодекс 

РФ) 
Наниматель обязан обеспечивать охрану труда работников, в том 

числе: 

1) безопасность при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в 

производстве материалов и химических веществ, а также эффективную 

эксплуатацию средств защиты; 

2) условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

требованиям техники безопасности и производственной санитарии; 

3) организацию в соответствии с установленными нормами санитарно-

бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

4) режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором; 
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5) выдачу работникам, занятым на производстве с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением 

или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, 

специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами; 

6) постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов 

по охране труда; 

7) постоянный контроль за уровнями опасных и вредных 

производственных факторов; 

8) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

9) подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и 

проверку знаний работников по вопросам охраны труда; 

10) проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических в течение трудовой деятельности медицинских 

осмотров работников; 

11) информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по 

условиям труда; 

12) расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, аварий, разработку и реализацию мер по их 

профилактике; 

13) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников, в 

том числе выплату единовременного пособия работнику, утратившему 

трудоспособность; 

14) пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов и 

приемов труда и сотрудничество с работниками, их полномочными 

представителями в сфере охраны труда; 

15) выделение в необходимых объемах финансовых средств, 

оборудования и материалов для осуществления предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда, санитарно-бытового обеспечения, медицинского 

и лечебно-профилактического обслуживания работников; 

16) беспрепятственный допуск представителей соответствующих 

органов, имеющих на то право, к проведению проверки, предоставление 

сведений по охране труда по вопросам их компетенции; 

17) назначение должностных лиц, ответственных за организацию 

охраны труда. 
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Вопрос 2. Организация профилактического питания и питьевого 

режима на предприятии. Организация обязательных медицинских 

осмотров работников некоторых категорий. Порядок проведения 

обязательных медицинских осмотров работников 

 

Санитарные правила и нормы 2.2.1.13-5-2006 

Гигиенические требования к проектированию, содержанию и 

эксплуатации производственных предприятий. 

Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, помещения 

курительных, уборных, умывальных, ручных ванн, полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения и личной гигиены женщин, которые по условиям 

производства требуется располагать вблизи рабочих мест, допускается 

устраивать непосредственно в производственных зданиях, размещая их 

рассредоточено. 

Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или 

охлаждения, полудущей, устройств питьевого водоснабжения от рабочих 

мест в производственных зданиях должна быть не более 75 м (для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – не более 60 м), а 

от рабочих мест на площадке организации - не более 150 м. 

Все санитарно-бытовые помещения должны ежесменно убираться и 

проветриваться. 

В душевых должны быть резиновые либо пластиковые коврики, 

вешалки для одежды и банных принадлежностей. Использование 

деревянных трапов и решеток не допускается. 

Банные принадлежности, резиновые либо пластиковые коврики, 

индивидуальная банная обувь должны ежесменно подвергаться 

дезинфекции разрешенными Минздравом РФ для этих целей 

дезинфицирующими средствами. 

Душевые должны обеспечиваться горячей водой в количестве, 

достаточном для всех работающих, пользующихся душем. Должны 

составляться графики эксплуатации душевых рабочими отдельных смен и 

цехов. 

 При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые или 

разовые полотенца. Допускается использование воздушных осушителей рук. 

Выдаваемое мыло как для индивидуального, так и для коллективного 

пользования не должно раздражать кожу. 

Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в женских 

уборных с входами в них из тамбура уборных. В этих помещениях должны 

быть предусмотрены места для раздевания и умывальник. 
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 При работе с веществами, вызывающими раздражение кожи и 

обладающими аллергенным действием, а также для предупреждения 

вредного воздействия биологических объектов работники должны 

обеспечиваться защитными пастами (мазями, кремами) в количестве не 

менее 5,0 грамм для разового нанесения на чистую поверхность кожи рук 

(лица, шеи, предплечий) дважды за рабочую смену - до работы и после 

перерыва для отдыха и питания (приема пищи) и в других случаях, 

обусловленных организацией труда. Нанесенные защитные мази и кремы 

смываются перед перерывом для отдыха и питания (приема пищи) и по 

окончании рабочей смены. Указанные работники обеспечиваются также 

смывающими средствами, а в необходимых случаях — дезинфицирующими 

средствами. 

Организация профилактического питания и питьевого режима на 

предприятии. 

Организация обязательных медицинских осмотров работников 

некоторых категорий. Порядок проведения обязательных медицинских 

осмотров работников. 

Санитарные правила и нормы 2.2.1.13-5-2006 

 

Вопрос 3. Здравпункт на производстве. Организация его работы 

Гигиенические требования к проектированию, содержанию и 

эксплуатации производственных предприятий. 

Организация и размещение здравпунктов в организациях производится 

в соответствии с требованиями СПБ 3.02.03-03 «Административные и 

бытовые здания ». 

 В каждом цехе, а также в гардеробных должны иметься аптечки 

первой помощи с набором медикаментов и перевязочных материалов, 

укомплектованных с учетом производственных вредностей и возможных 

аварийных ситуаций применительно к каждому производственному участку. 

Руководители подразделений организации несут ответственность за 

своевременное обеспечение СИЗ работников, осуществляют контроль за 

правильностью применения СИЗ. 

Порядок пользования СИЗ должен быть изложен в инструкциях по 

охране труда с учетом конкретных условий, и которых они применяются. 

Работники должны быть проинструктированы (обучены) правилам 

пользования СИЗ и простейшим способам проверки их исправности. 

Наниматель организует и несет ответственность за выполнение мер по 

обеспечению работников молоком, лечебно-профилактическим питанием, 

питьевым режимом в соответствии с ТИПА. 
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Лечебно-профилактическая помощь работникам в организации должна 

осуществляться в соответствии с действующими приказами, инструкциями 

и другими ТИПА Минздрава РБ. Все работающие во вредных условиях 

труда должны проходить предварительные и периодические 

профилактические медицинские осмотры в соответствии с постановлением 

Министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения осмотров 

работников» в сроки и в объеме, предусмотренные «Порядком проведения 

обязательных медицинских осмотров работников». Ответственность за 

организацию, проведение и полноту охвата медицинскими осмотрами несет 

руководство организации. 

Наниматель несет ответственность за допуск к работе лиц, не 

прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры и 

гигиеническое обучение. 

Число дней нетрудоспособности в связи с несчастными случаями  х 

1000/среднее число работающих/ показывает тяжесть заболеваний.  

Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

изучают ежемесячно и сравнивают с показателями другого цеха, всего 

предприятия, средними цифрами по городу, области, с другими 

предприятиями той же отрасли, того же города и т д. 

В снижении заболеваемости с ВУТ заинтересованы как врачи, так и 

администрация предприятий. 

Вся профилактическая работа на промышленном предприятии 

проводится по единому комплексному плану лечебно-профилактических 

мероприятий. В составлении этого плана принимают участие администрация 

предприятия, медико-санитарная часть и специалисты по гигиене труда 

районного ЦГЭ. Каждый из участников намечает ряд мероприятий. 

Комплексный план утверждается директором предприятия и является 

обязательным для исполнения. 

Комплексный план лечебно-оздоровительных мероприятий имеет 

следующие разделы: 

- организационные мероприятия; 

-санитарно-технические мероприятия (строительство, модернизация 

оборудования, внедрение новых технологических линий, 

усовершенствование вентиляции, отопления, канализации и т. д.); 

- санитарно-гигиенические мероприятия (контроль за содержанием 

вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны и производственных 

помещений, за уровнем шума, вибрации, освещения, теплового излучения, 

токов высокой частоты и др.); 

-лечебно-оздоровительные мероприятия (диспансеризация, 

направление на санаторно-курортное лечение, диетическое питание, 
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рациональное трудоустройство, изучение и анализ заболеваемости и 

травматизма); 

- материально-финансовое обеспечение выполнения плана. 

  Медицинские осмотры проводятся комиссией врачей, утверждаемой 

приказом главного врача лечебного учреждения. 

Приказом главного врача назначается председатель комиссии - врач-

терапевт, выполняющий функции профпатолога (организация 

профессиональных осмотров, инструктаж, учет профессиональных больных, 

контроль за направлением в центр профпатологии). 

Снижению травматизма содействуют: 

 контроль за соблюдением рабочими правил промышленной 

санитарии, рациональной организацией труда, обучение рабочих правилам 

безопасности работы при приеме на работу и в последующем не реже 1 раза 

в год; 

 участие в расследовании каждого случая производственной 

травмы; 

 анализ всех случаев травматизма; 

 санитарно-просветительская работа. 

         Диспансерному наблюдению подлежат: 

- здоровые (рабочие-подростки, беременные женщины, рабочие цехов 

и профессий с производственными вредностями, инвалиды войны, ведущие 

группы рабочих и служащих); 

- больные с хроническими заболеваниями в соответствии с 

утвержденной инструкцией; 

- длительно и часто болеющие. 

Длительно и часто болеющим считается тот, кто перенес в год 4 

этиологически однородных заболеваний и более и имел 40 дней 

нетрудоспособности и более, или 6 этиологически разнородных заболеваний 

и более, или 60 дней нетрудоспособности по поводу разных заболевании и 

более. 

Предварительные осмотры проводятся только по направлению 

нанимателя, с указанием производств, профессий и профессиональных 

вредностей согласно перечню вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов при работе с которыми обязательны 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры в целях предупреждения профессиональных 

заболеваний врачей-специалистов, участвующих в проведении этих 

медицинских осмотров и необходимых лабораторных и функциональных 

исследований по определенным этиологическим факторам в процессе труда, 

медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с 



173 

 

опасными, вредными веществами и неблагоприятными производственными 

факторами. 

Предварительные осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры осуществляются с целью: 

 определения соответствия (пригодности) рабочих и служащих 

поручаемой им работе, обеспечения безопасности труда и предотвращения 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 выявление лиц с профессиональными заболеваниями или с 

подозрением на профессиональное заболевание; 

 распознавания общих (непрофессиональных) заболеваний, при 

которых дальнейшая работа в контакте с профессиональной вредностью 

может ухудшить их течение; 

 назначения индивидуальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий лицам с выявленными заболеваниями или с подозрением на 

профессиональное заболевание (диспансерное наблюдение, обследование в 

клинике, лечение амбулаторное, в стационаре, оздоровление в 

профилактории, санатории, доме отдыха, рациональное трудоустройство и 

другие); 

 оценки условий труда и разработки санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на ликвидацию причин, вызывающих 

профессиональное заболевание; 

 обеспечения преемственности в оказании лечебно-

профилактической помощи работающим путем организации инженерно-

врачебных бригад. 

Периодические медицинские осмотры проводятся в целях 

предупреждения профессиональных заболеваний в соответствии с перечнем 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, перечнем 

работ и перечнем подлежащих контингентов. 

 

Тема 7. Основы производственной санитарии труда. Оказание первой 

доврачебной помощи потерпевшему 

План лекции: 

Вопрос 1. Гигиена труда 

Вопрос 2. Понятие первой помощи                   

 

Вопрос 1. Гигиена труда 

 

В комплекс вопросов, решаемых в рамках производственной 

санитарии и гигиены труда, входят: 
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– обеспечение санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей 

зоны; 

– обеспечение параметров микроклимата на рабочих местах; 

– обеспечения нормативной естественной и искусственной 

освещенности; 

– защита от шума и вибрации на рабочих местах; 

– защита от ионизирующих излучений и электромагнитных полей; 

– обеспечение спецпитанием, защитными пастами и мазями, 

спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы и т.п.); 

– обеспечение согласно норм санитарно-бытовыми помещениями и др. 

Гигиена труда или профессиональная гигиена-раздел гигиены, 

изучающий воздействие трудового процесса и окружающей 

производственной среды на организм работающих с целью разработки 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических нормативов и 

мероприятий, направленных на создание более благоприятных условий 

труда, обеспечение здоровья и высокого уровня трудоспособности человека. 

В условиях промышленного производства на человека нередко 

воздействуют низкая и высокая температура воздуха, сильное тепловое 

излучение, пыль, вредные химические вещества, шум, вибрация, 

электромагнитные волны, а также самые разнообразные сочетания этих 

факторов, которые могут привести к тем или иным нарушениям в состоянии 

здоровья, к снижению работоспособности. Для предупреждения у 

устранения этих неблагоприятных воздействий и их последствий 

проводится изучение особенностей производственных процессов, 

оборудования и обрабатываемых материалов (сырье, вспомогательные, 

промежуточные, побочные продукты, отходы производства) с точки зрения 

их влияния на организм работающих; санитарных условий труда 

(метеорологические факторы, загрязнение воздуха пылью и газами, шум, 

вибрация, ультразвук и др.); характера и организации трудовых процессов, 

изменений физиологических функций в процессе работы. 

Детально исследуется состояние здоровья работающих (общая и 

профзаболеваемость), а также состояние и гигиеническая эффективность 

санитарно-технических устройств и установок (вентиляционных, 

осветительных), санитарно-бытового оборудования, средств 

индивидуальной защиты. 

В России, а также в некоторых других странах (США, Англия и др.) 

широко используется система гигиенического нормирования предельно 

допустимых концентраций неблагоприятных химических веществ в воздухе 

рабочей зоны и некоторых физических факторов (температура воздуха, 
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влажность, шум, вибрация и.т.д.). Гигиенические нормативы, установленные 

в России гарантируют сохранение здоровья работающих. Выполнение этих 

нормативов является обязательным для администрации предприятий, 

хозяйств и учреждений, что закреплено законодательством. 

Внедренные поточные и конвеерно-сборочные линии, механизация и 

автоматизация трудовых процесов, освобождая работающего от тяжелого 

физического напряжения, предъявляют повышенные требования прежде 

всего к состоянию нервной системы и зрению. При выполнении подобных 

работ крайне важно установить такой режим труда и отдыха, чтобы он 

обеспечивал высокую производительность труда, не нарушая 

физиологических реакций организма на протяжении всей рабочей смены. 

К решению задач гигиены труда привлекаются также специалисты по 

промышленной вентиляции и по промышленному освещению, 

конструкторы машин и инструментов, технологи- строители и организаторы 

производства. 

Производственная санитария – система организационных, 

профилактических и санитарно- гигиенических мероприятий и средств, 

направленных на предотвращение воздействия на рабочих вредных 

производственных факторов. 

Трудовая деятельность может выполняться на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Производственные помещения – замкнутые пространства в любых 

зданиях и сооружениях, где в течение рабочего времени постоянно или 

периодически осуществляется трудовая деятельность людей в различных 

видах производства. Человек может осуществлять работу в различных 

помещениях одного или нескольких зданий и сооружений. При таких 

условиях труда необходимо говорить о рабочем месте или рабочей зоне. 

Рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м. над уровнем 

пола, площадки, в которой находятся рабочие места. 

Рабочее место – это место постоянного или временного пребывания 

рабочих лиц в процессе трудовой деятельности, оснащенное необходимыми 

техническими средствами для безопасного выполнения работы или 

операций в соответствии с проектной документацией. 

Характер выполняемой работы определяет размеры рабочей зоны. Так 

при ведении монтажных работ на строительной площадке рабочая зона 

включает пространство, охватывающее выполняемые операции 

монтажниками и работу технологического оборудования. 

Производственная среда рабочего помещения определяется 

комплексом факторов. Наличие этих факторов (вредностей) в рабочей среде 

может повлиять не только на состояние организма, но и на 
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производительность, качество, безопасность труда, привести к снижению 

работоспособности, вызвать функциональные изменения в организме и 

профессиональные заболевания. 

Вредности можно разделить на две группы: 

1. Вредности, обусловленные метеорологическими условиями. 

2. Вредности, обусловленные внешней производственной средой (газ, 

пыль, пары, ионизирующие излучения и т.д.)        

В современных условиях автоматизации труда на организм действует 

комплекс слабо выраженных факторов, изучение аффекта взаимодействия 

крайне затруднено, поэтому, промсанитария и гигиена труда решают 

следующие задачи: 

- учет влияния факторов трудовой среды на здоровье и 

работоспособность; 

- совершенствование методов оценки работоспособности и состояния 

здоровья; 

- разработка организационно-технологических, инженерных, 

социально-экономических мероприятий по рационализации 

производственной среды; 

- разработка профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- совершенствовать методику обучения. 

Характеристика вредных производственных факторов. Задачи 

гигиены труда.    

Основной задачей производственной санитарии является изучение 

причин, условий и производственных факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье работающих, подготовка мероприятий, направленных на 

предупреждение профессиональных заболеваний, оздоровление условий 

труда и повышение его производительности. vВ соответствии с системой 

стандартов безопасности труда (ССБТ) условия труда характеризуются 

отсутствием или наличием опасных и вредных производственных факторов. 

Опасным считается фактор, воздействие которого на работающего может 

привести к травме, вредным - к заболеваниям. Обе категории опасных 

производственных факторов можно подразделить на четыре группы: 

физические, к которым относятся шум, пыль, вибрация, жара, холод и др. 

Воздействие этих факторов может привести к таким заболеваниям, как 

глухота, туберкулез, солнечный удар, обморожение; химические (газ, 

ядовитые вещества), которые могут вызвать острые и хронические 

отравления, пневмосклерозы и др.; 

биологические, являющиеся причиной инфекционных заболеваний, 

связанных с попаданием в организм человека болезнетворных 

микроорганизмов (грипп, менингит, холера, дифтерия и др.); 
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психофизиологические, которые могут вызвать физические и нервные 

перегрузки, приводят к таким заболеваниям, как грыжа, расширение вен, 

расстройство нервной системы, инфаркт и др. 

В зависимости от степени воздействия перечисленных факторов на 

работающих строительные работы классифицируют как тяжелые, вредные, 

особо тяжелые и особо вредные. 

Классификация работ приводится в ЕНиР (общая часть). 

При проектировании строительных процессов предусматривают: 

невозможность контакта работающих с вредными материалами и 

отходами производства или своевременное удаление таких отходов; 

замену технологических операций с опасными и вредными условиями 

труда операциями, в которых эти факторы отсутствуют; рациональную 

организацию труда и отдыха; внедрение механизации, комплексной 

механизации и автоматизации. 

    В качестве мероприятий по борьбе с опасными и вредными 

факторами на строительном объекте должны быть предусмотрены 

необходимые помещения бытового назначения, здравоохранения, питания и 

культурного обслуживания с температурой в помещении 12...22 °С, 

влажностью 40...60%, двух- или четырехразовым обменом воздуха в 1 ч. 

Для борьбы с пылью в качестве средств коллективной защиты могут 

использоваться: 

механизация процессов, например дробления и помола; размещение их 

в изолированных помещениях;  

поливка внутрипостроечных дорог и др. В качестве индивидуальных 

средств защиты могут использоваться противогазы, респираторы, 

противопылевая одежда, защитные очки и др. 

Для борьбы с токсичными веществами устанавливают системы 

газоулавливателей и нейтрализаторов, применяют средства индивидуальной 

защиты, инструктируют персонал строек. 

Для борьбы с влиянием шума и вибрации используют 

усовершенствованные строительные машины и технологические процессы, 

применяют звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, средства 

индивидуальной защиты (шлемы, наушники, виброгасящая обувь, 

спецперчатки и т.п.). 

Безвредным для человека уровнем шума считается 70 дБ. Предельно 

допустимые значения местных вибраций 20... 100 Гц с амплитудой 

колебания 1,5...0,005 мм. 

Производственное освещение. Нормы освещенности помещений и 

рабочих мест 
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Освещение имеет важное санитарно-гигиеническое значение. С 

увеличением степени освещенности повышается производительность труда 

(иногда на 15 % и более) и качество работ, понижается производственный 

травматизм и аварийность. 

Освещение может быть естественным, искусственным или 

смешанным. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, 

аварийное и охранное, общее и местное. 

Наиболее благоприятным для здоровья человека является естественное 

освещение. Оно создается природными источниками света и меняется в 

зависимости от времени суток, года, географической широты местности, 

состояния атмосферы и других факторов. 

При естественном освещении открытых пространств освещенность 

горизонтальных поверхностей составляет: 0,0005 лк в безлунную ночь; до 

0,2 лк при свете полной луны; до 100 000 лк при прямых лучах солнца. Для 

оценки естественного освещения внутри зданий принимается коэффициент 

естественной освещенности (КЕО), равный отношению освещенности в 

какой-либо точке внутри помещения (Ев) к одновременно измеренной 

освещенности наружной площадки (Ен): КЕО = 100Eв / Eн 

Этот коэффициент зависит от размеров и расположения световых 

проемов, степени пропускания ими света, отражающих способностей 

внутренних поверхностей и т.д. По санитарным нормам в зависимости от 

производственных целей КЕО определен в пределах от 1 до 10 %. 

Естественное освещение не всегда может полностью обеспечить 

нормальную жизнедеятельность человека. Поэтому еще с доисторических 

времен у людей возникла потребность в искусственном освещении с 

помощью костров, факелов, свечей, фонарей, ламп и других осветительных 

средств. 

В зависимости от назначения помещений и вида выполняемой работы 

нормируемая освещенность помещений может быть от 5 до 5000 лк. При 

освещенности рабочих мест принимаются следующие пределы 

освещенности: 30 лк при бетонировании и монтаже железобетонных 

конструкций, кровельных, земляных и каменно-кладочных работах; 30...50 

лк при отделочных работах; 10 лк при такелажных работах; 2 лк для 

освещения строительной площадки; 0,5 лк для охранного освещения на 

границах строительной площадки или участков производства работ. 

Лучшими источниками искусственного света являются 

люминесцентные лампы, но в строительстве наибольшее распространение 

получили пустотные лампы накаливания. 

Общее освещение всей площадки во многих случаях должно 

дополняться местным освещением рабочих мест. Для этих целей часто 
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используют переносные осветительные стойки или светильники - торшеры, 

например ПСР-3-36. 

При отключении сети для временного освещения рабочих мест можно 

использовать аварийное освещение. 

 

Вопрос 2. Понятие первой помощи 

 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен 

оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или 

сам пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского персонала. От 

того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит жизнь 

пострадавшего. 

Последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему: 

-  устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и 

вредных факторов (освобождение его от действия эл. тока, вынос из опасной 

зоны, гашение горящей одежды и т. д.), 

- оценка состояния пострадавшего, 

- определение характера травмы, 

- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего 

(искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановка кровотечения 

и т. д.), 

- поддержание жизненных функций пострадавшего до прибытия мед. 

персонала. 

- вызов скорой помощи. 

Способы оказания первой помощи зависят от состояния 

пострадавшего. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно (как бы со 

всхлипыванием), но у него прощупывается пульс, то необходимо сразу же 

делать искусственное дыхание. 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный 

покров синюшный, а зрачки расширенные, следует немедленно приступить 

к реанимации (то есть оживлению) путем проведения искусственного 

дыхания и наружного массажа сердца. 

Не следует раздевать пострадавшего, теряя на это драгоценные 

секунды. Попытки оживления эффективны в тех случаях, когда с момента 

остановки сердца прошло не более 4 минут, поэтому первую помощь 

следует оказывать немедленно. 
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Нельзя пострадавшего считать умершим, вывод о смерти делает только 

мед. персонал. 

Приступив к оживлению, следует позаботиться о вызове скорой мед. 

помощи. 

Искусственное дыхание проводится двумя методами «рот в рот» и 

«рот в нос». 

1. Уложить пострадавшего на спину, 

2. Расстегнуть стесняющую одежду, 

3. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в 

положении на спине в бессознательном состоянии закрыты запавшие языки. 

4. Удалить инородные тела. 

5. Запрокинуть максимально голову (корень языка поднимается и 

освобождает вход в гортань, рот открывается). 

                                            Метод «рот в рот» 

Спасатель двумя пальцами руки, находящейся на лбу, зажимает нос 

пострадавшего. 

Затем делает глубокий вдох, плотно прижимается ко рту 

пострадавшего и делает первичный выдох. Следит за грудной клеткой 

пострадавшего, которая должна подниматься. Затем поднимает голову и 

следит за пассивным выдохом. Если у пострадавшего хорошо определяется 

пульс, то интервал между вдохами должен составлять 5 секунд, то есть 12 

раз в минуту. 

Следует следить за тем, чтобы вдуваемый воздух попадал в легкие, а 

не в желудок. Если же воздух попал в желудок – быстро поверните 

пострадавшего на бок и осторожно надавить на живот между грудиной и 

пупком. 

                                  Метод «рот в нос» 

Спасатель одной рукой фиксирует голову пострадавшего, другой 

обхватывает его подбородок, выдвигает нижнюю челюсть немного вперед и 

плотно смыкает с верхней. Губы зажимает большим пальцем. Затем 

набирает воздух и плотно обхватывает губами основание носа, так чтобы не 

зажать носовые отверстия и энергично вдувает воздух. Освободив нос, 

следит за пассивным воздухом. 

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у 

пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного 

дыхания. 

                                 Наружный массаж сердца. 

Если после искусственных вдохов, пульс пострадавшего на сонной 

артерии не появился, немедленно начинайте наружный массаж сердца. 
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Сердце у человека расположено в грудной клетке между грудиной и 

позвоночником. 

Грудина – подвижная плоская кость. В положении человека на спине 

(на твердой поверхности) позвоночник является жестким неподвижным 

основанием. Если надавливать на грудину, то сердце будет сжиматься 

между грудиной и позвоночником и кровь из его полостей будет 

выжиматься в сосуды. 

Это называется наружным массажем сердца. 

Массажные толчки выполняют скрещенными ладонями. Основания 

одной из них располагают на нижней половине грудины (отступив 2 пальца 

выше мечевидного отростка), пальцы отогнуты вверх, другую ладонь кладут 

поверх и делают быстрые надавливания. 

При выполнении массажных толчков спасатель должен выпрямить 

руки в локтях. 

Прогиб грудины должен составлять 4 см., а темп 60 толчков в минуту. 

Необходимо постоянно контролировать пульс. 

Если реанимацию выполняет один человек, то после двух вдохов он 

делает 15 массажных толчков. За 1 минуту выполняется 12 вдохов и 60 

толчков. 

При участии в реанимации двух человек это соотношение составляет 

1:5. 

Нельзя делать искусственный вдох одновременно с массажным 

толчком. 

При проведении реанимации одним человеком ему следует через 

каждые 2 минуты прерывать массаж сердца и определять пульс на сонной 

артерии. 

Если реанимацию выполняют 2 человека, то пульс на сонной артерии 

проверяет тот, кто делает искусственное дыхание, также проверяет 

состояние зрачков. Второй по команде первого выполняет массажные 

толчки. При появлении пульса немедленно прекратить массаж сердца, но 

продолжать проведение искусственного дыхания. Реанимацию проводить до 

восстановления устойчивого самостоятельного дыхания. При проведении 

реанимации 2 спасателями целесообразно меняться местами через 5-10 

минут. 

Признаками восстановления кровообращения являются: 

- пульс хорошо прощупывается 

- зрачки сужаются 

- кожные покровы розовеют 

- восстанавливается самостоятельное дыхание. 

              



182 

 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

При поражении эл. током необходимо как можно быстрее освободить 

пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности его действия 

на организм зависит тяжесть электротравмы. 

Если пострадавший держит провод руками, его пальцы сжимаются так 

сильно, что высвободить провод из его рук становится невозможным. 

Поэтому первым действием спасателя должно быть быстрое отключение 

электроустановки. Отключить электроустановку можно с помощью 

выключателя, рубильника и т. д. 

Если быстро отключить электроустановку невозможно, то спасатель, 

прежде чем прикоснуться к пострадавшему, обязан защитить себя от 

поражения током: 

- изолироваться от земли, встав на сухие доски, резиновый коврик или 

надеть диэлектрические галоши; 

- не дотрагиваться до металлических предметов и до тела 

пострадавшего (только за его одежду); 

- надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, 

натянуть край рукава. 

Нужно действовать одной рукой. 

Освободить пострадавшего от токоведущего элемента: 

- любым сухим предметом, не проводящим ток (палкой, доской, 

канатом); 

- оттянуть за воротник (если одежда сухая); 

- перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой; 

- перекусить кусачками с изолирующими рукоятками (каждую фазу 

отдельно) 

При ожогах осторожно разрезают обугленную одежду ножницами. На 

рану накладывают стерильную повязку. 

Запрещается касаться ожоговой раны пальцами или каким-либо 

предметом, удалять обугленные участки кожи, вскрывать пузыри. 

При поражении эл. током пострадавшего (независимо от площади 

ожога) следует доставить в лечебное учреждение. 

                           Первая помощь при кровотечениях 

Кровотечение может быть наружным (кровь изливается наружу) или 

внутренним (кровь изливается во внутренние полости черепа, груди, 

живота). 

В зависимости от вида поврежденных сосудов различают следующие 

кровотечения: 

- артериальное; 

- венозное; 
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- капиллярное. 

Артериальное кровотечение возникает при глубоких рубленных и 

колотых ранах. 

Кровь ярко-красная, изливается пульсирующей струей (в такт с 

сокращением сердечной мышцы. 

При ранении крупных артерий (сонной, подключичной, плечевой, 

бедренной, надколенной) возникает сильное кровотечение, если его вовремя 

не остановить, то пострадавший может погибнуть в течение нескольких 

минут. 

Для временной остановки кровотечения артерию выше места ранения 

зажимают пальцем или накладывают давящую повязку. 

Кровотечение из конечности можно остановить сгибанием ее в суставе 

выше места ранения, если нет перелома этой конечности. 

При сильном кровотечении необходимо перетянуть конечность, 

наложив жгут. Для этого используют резиновые жгуты, ленточные, также 

подручные средства – резиновую трубку, подтяжки. 

Жгут накладывают выше раны, предварительно прижав кровоточащий 

сосуд пальцами. 

Конечность приподнять кверху, наложить мягкую прокладку, для 

уменьшения боли и возможного ущемления кожи. Жгут растянуть 

(начальный отрезок остается свободным), сделать 2-3 оборота вплотную 

друг к другу, последний ход делают поверх предыдущих, концы связать. 

Жгут накладывают до тех пор, пока кровотечение не остановится. Нельзя 

сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцы, пережать нервы и 

вызвать паралич конечности. 

Время нахождения жгута на конечности не более 2 часов, а зимой – 1 

час. При более длительном сроке наложения жгута есть опасность 

омертвления тканей обескровленной конечности. Через час следует прижать 

сосуд пальцем выше места кровотечения, снять жгут на 10-15 минут, затем 

вновь наложить жгут чуть выше или ниже прежнего места. Пострадавшего 

доставить в лечебное учреждение. К жгуту обязательно прикрепить записку 

с указанием в ней точного времени наложения. 

Венозное кровотечение возникает при ранении вен. Кровь вытекает 

медленно, вяловатой струей, имеет темно-красный цвет. При несильном 

кровотечении на рану наложить давящую повязку. Для этого кожу вокруг 

раны смазывают йодом, на рану накладывают стерильную салфетку, затем 

поверх нее плотный валик из материи и плотно прибинтовывают (витки 

бинта должны идти снизу вверх – от пальцев к туловищу). Конечность 

поднимают вверх. 



184 

 

Капиллярное кровотечение бывает при повреждении мельчайших 

кровеносных сосудов (капилляров) при обширных ссадинах и 

поверхностных ранах. Кровь сочится по всей поверхности раны, вытекает 

медленно, по каплям. Первая помощь – смазать кожу вокруг раны йодом и 

наложить стерильную повязку. 

Внутреннее кровотечение очень опасное для жизни, кровь изливается 

во внутренние полости и остановить практически невозможно. Распознается 

по внешнему виду пострадавшего (бледнеет, выступает липкий пот, 

дыхание частое). 

Первая помощь: 

- в брюшную полость –пострадавшего уложить на спину, на живот 

положить «холод», не давать пить; 

- в грудную полость –положение полусидячее; 

- из полости рта –пострадавшего уложить на живот, голову повернуть 

в сторону. 

- из носа –положить «холод» на нос ближе к его основанию, сжать 

пальцами ноздри на 4-5 минут. Пострадавшего усадить, голову слегка 

наклонить вперед, чтобы кровь не стекала в носоглотку. 

Первая помощь при ранении. 

При оказании первой помощи при ранении: 

- нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным 

препаратом, засыпать порошком, смазывать мазями; 

- нельзя удалять грязь из раны. Нужно осторожно снять грязь с кожи 

вокруг раны, в направлении от раны. Очищенный участок кожи обработать 

йодом и наложить повязку. Вату непосредственно на рану накладывать 

нельзя. 

- при проникающем ранении брюшной полости запрещается вправлять 

выпавшие органы, прикасаться к ним. Следует наложить стерильную ватно-

марлевую повязку и рыхло забинтовать. 

- при проникающем ранении груди осторожно удалить грязь с кожи 

вокруг раны, наложить на нее стерильную салфетку. На расстоянии 5 см. от 

раны нанести слой вазелина, поверх салфетки наложить кусок чистой 

клеенки так, чтобы его контур накрыл полоску вазелина. На выдохе сделать 

закрепляющую повязку. 

Первая помощь при переломах и ушибах. 

Переломом называется нарушение целости кости. В области перелома 

пострадавший испытывает резкую боль, усиливающуюся при попытке 

изменить положение.  

Переломы бывают открытые и закрытые; открытый перелом 

сопровождается нарушением кожного покрова. Различают переломы 
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изолированные (одной кости), множественные (двух и более), сочетанные 

(одной и несколько костей с одновременным повреждением внутренних 

органов). 

        При открытом переломе необходимо: 

- обнажить конечность; 

- остановить кровотечение, 

- обработать края раны и наложить стерильную повязку. 

       Нельзя касаться раны, вправлять отломки кости, удалять осколки и 

инородные тела! 

При переломах пострадавшему необходимо обеспечить 

иммобилизацию (обездвиживание) поврежденного участка тела. Это 

уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков 

и повторное ранение ими кровеносных сосудов и мягких тканей. 

     При иммобилизации используются стандартные шины или любые 

подручные средства (узкие доски, палки и т.д.) За неимением других средств 

обездвиживание верхней конечности достигается фиксацией ее к туловищу, 

а нижней – к здоровой ноге. 

Фиксируют не менее двух суставов с обеих сторон от перелома. На 

плечевой и бедренной костях – не менее трех. Суставы и костные выступы 

во всех случаях обкладывают ватно-марлевыми прокладками и закрепляют 

бинтом. 

Затем накладывают шины. 

При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду, 

шину накладывать поверх нее. К месту перелома необходимо прикладывать 

«холод» для уменьшения боли. Для обездвиживания дают под язык 

размельченные 1-2 таблетки анальгина. 

После наложения шины конечность с изолированным переломом 

фиксируют косынкой, полоской ткани, полой пиджака. 

При повреждении позвоночника осторожно, не поднимая 

пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, дверь, снятую с 

петель. 

При фиксации шейного отдела позвоночника нельзя, чтобы 

пострадавший наклонял голову вперед. Для этого бинт обкладывают ватой и 

накладывают вокруг шеи, создавая ватно-марлевый воротник. 

Транспортируют на деревянном щите. 

При переломе ребер необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее 

полотенцем во время выдоха. 

При переломе костей таза: под спину пострадавшего необходимо 

подсунуть широкую доску, уложить его в положение «лягушка», т.е. согнуть 
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его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под 

колени подложить валик из одежды. 

У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, может 

быть рвота. В этом случае следует повернуть его голову набок. 

При ушибах, у пострадавшего, появляется припухлость, боль при 

прикосновении к месту ушиба. Первая помощь: приложить «холод» для 

уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния, затем наложить тугую 

повязку. Ушибленному месту создают «покой». 

Обморок 

Это внезапная кратковременная потеря сознания, из-за внезапного 

отлива крови от мозга. При обмороке выступает обильно пот, холодеют 

конечности, бледнеют кожные покровы. 

Пострадавший медленно оседает, падает. 

Первая помощь 

- уложить так, чтобы голова находилась ниже туловища, 

- расстегнуть воротник, 

- обеспечить приток свежего воздуха, 

- лицо и грудь обрызгать водой, 

- дать нюхать нашатырный спирт, 

- дать выпить холодной воды или горячего чая. 

Тепловой или солнечный удар 

Возникает в результате перегрева организма, при повышенной 

влажности, при работе в жарких, плохо проветриваемых помещениях. 

Происходит прилив к мозгу, температура тела повышается до 40-41 

градуса. 

Первая помощь: 

- вынести пострадавшего из жаркого помещения в прохладное место, 

- уложить так, чтобы голова была выше туловища, 

- снять одежду, обернуть простыней и обливать холодной водой, 

- дать выпить холодный чай или подсоленную воду. 

Когда температура тела пострадавшего снизится до 37 градусов, то 

обливание прекращают и обертывают его сухой простыней. 

Попадание инородного тела в глаз 

Если в глаз попала соринка, то можно удалить ее, промывая глаз 

струей воды, по направлению от виска к носу. Тереть глаз не следует, 

наложить стерильную повязку. 

При проникающих ранениях удалять инородные тела и промывать глаз 

запрещается. 

Наложить стерильную повязку и срочно госпитализировать. 

                         Первая помощь при ожогах 
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Ожоги бывают: 

- термические (вызванные огнем, паром, металлическими предметами), 

- электрические (поражение током около 1000 В и выше), 

- химические (вызванные кислотами и щелочами). 

         Ожоги делятся на четыре степени: 

1 степень –покраснение и отек кожи, 

2 степень –водяные пузыри, 

3 степень- омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи, пузыри 

с кровянистой жидкостью, 

4 степень – обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий, кости. 

При термическом ожоге не допускайте, чтобы человек, на котором 

загорелась одежда, бежал. 

Нельзя касаться обоженного участка кожи, смазывать его мазями, 

жирами, присыпать питьевой содой. Нельзя вскрывать пузыри, удалять 

приставшие к обоженному месту мастику и другие смолянистые вещества. 

Нельзя срывать с обоженного тела одежду и обувь, необходимо 

разрезать и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к 

обожженному участку кожи, то поверх них следует наложить стерильную 

повязку. 

При ожоге 1 степени обливайте пораженный участок кожи холодной 

водой не менее 10 минут, а затем наложите стерильную повязку. 

При тяжелых и обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 

простыню, укройте потеплее, дать 1-2 таблетки анальгина. Если нет рвоты 

дать обильное солевое питье или теплый чай. 

При химическом ожоге важно как можно быстрее уменьшить 

концентрацию химического вещества и время его воздействия. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала 

надо смыть ее водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с 

пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу большим 

количеством проточной воды в течение 15-20 минут. Старайтесь, чтобы 

отработанная вода не попала на другие участки тела или на самого 

спасателя. 

При попадании на тело человека кислоты или щелочи в виде твердого 

вещества необходимо удалить ее сухой ватой, а затем промыть водой. При 

химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой полностью 

не удается. Поэтому необходимо зону ожога обработать нейтрализующими 

растворами. 

Нейтрализующие растворы при ожогах: 

кислотами – 1 чайная ложка питьевой соды на стакан воды, 

щелочами - 1 чайная ложка борной кислоты на стакан воды. 
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Затем обоженный участок кожи просушить и наложить стерильную 

повязку. 

При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно 

вызвать врача. 

Нельзя нейтрализовать попавшую в пищевод щелочь или кислоту, 

пытаться промыть желудок, вызывая рвоту, т.к. при обратном движении по 

пищеводу прожигающая жидкость еще раз травмирует слизистую оболочку. 

Пострадавшему дать выпить не более 3-х стаканов воды, разбавляя 

таким образом попавшую в пищевод кислоту или щелочь и уменьшая ее 

прожигающее действие. Полезно пить молоко, яичные белки (12 штук на 1 

литр воды). 

                   Первая помощь при отравлении газом  
При отравлении газами (угарным, природным, парами бензина) 

появляется головная боль, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При 

сильном отравлении – сонливость, безразличие. При тяжелом –

возбужденное состояние, расширение зрачков, нарушения дыхания. 

        При всех отравлениях следует: 

- немедленно вывести или вынести пострадавшего на чистый воздух, 

- расстегнуть одежду, 

- обеспечить приток свежего воздуха, 

- уложить, приподняв ноги, растереть тело, 

- укрыть потеплее, 

- дать нюхать нашатырный спирт. 

Если при бессознательном состоянии началась рвота, то голову 

поверните набок. При остановке дыхания приступить к проведению 

искусственного дыхания. 

Во всех случаях при отравлениях газами необходимо дать 

пострадавшему выпить большое количество молока. 

            Первая помощь при обморожениях. 

Обморожением называется повреждение тканей в результате 

воздействия низкой температуры. 

При действии низких температур происходит угнетение жизненных 

процессов в тканях, а не гибель их. Гибель переохлажденных тканей 

наступает при неравномерном их согревании. Более подвержены 

обморожению пальцы, кисти, стопы, уши, нос. 

При оказании первой помощи главное – не допускать быстрого 

согревания переохлажденных участков тела, т.к. на них губительно 

действуют теплый воздух, теплая вода, прикосновение теплых предметов и 

даже рук. До входа пострадавшего в отапливаемое помещение 

переохлажденные участки тела нужно защитить от воздействия тепла, 
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наложив на них теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные). 

Повязка должна закрывать только обмороженный участок кожи. В 

противном случае тепло от участков тела с ненарушенным 

кровообращением будет распространяться под повязку на переохлажденные 

участки и вызывать их согревание, что приведет к гибели поверхностных 

тканей. 

После наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечить 

неподвижность переохлажденных пальцев ног и рук, т.к. их сосуды очень 

хрупки и потому возможны кровоизлияния. Для этого можно использовать 

шины или любой подручный материал. 

Если на пострадавшем оледенелая обувь, то не следует ее снимать, а 

нужно укутать ноги ватником или другим подручным материалом. 

Пострадавшего следует срочно доставить в лечебное учреждение, не снимая 

теплоизолирующих повязок. 

На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех 

пор, пока не появится чувствительность. 

Для восполнения тепла в организме и улучшения кровообращения 

пострадавшему следует давать пить горячий сладкий чай. 

 

                         Тема 8. Обеспечение электробезопасности на 

предприятии, в организации 

План лекции: 

Вопрос 1. Организация работы по обеспечению электробезопасности на 

предприятии, в организации.  

Вопрос 2. Нормативно-техническая документация по электробезопасности  

Вопрос 3. Действие электрического тока на организм человека. 

Виды поражений электрическим током. Электрическое сопротивление 

тела человека. Анализ опасности поражения током в различных 

электрических сетях. Классификация производственных помещений и 

электроустановок по степени опасности поражения электрическим 

током.  

Вопрос 4. Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям путем ограждения, изоляции, блокировки, 

расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное 

заземление, зануление, защитное отключение, применение пониженного 

напряжения, изолирующих полов в помещении. Предупредительная 

сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики 

электротравматизма. Защитные средства.  

Вопрос 5. Порядок доступа к обслуживанию электроустановок. 

Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему 
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электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности, 

присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки.  

Вопрос 6. Порядок проверки знаний персоналом правил 

электробезопасности и производственных инструкций. Порядок 

формирования и работы комиссий по проверке знаний и выдаче 

удостоверений о проверке знаний 

 

Вопрос1.Организация работы по обеспечению электробезопасности 

на предприятии, в организации. 

 

Современное производство немыслимо без широкого использования 

электрической энергии. Повышая производительность труда и культуру 

производства, электрический ток в то же время представляет большую 

опасность для жизни и здоровья людей. В отличие от других опасностей 

электрический ток невозможно обнаружить дистанционно без приборов. 

Поражение человека электрическим током возможно при замыкании 

электрической цепи через его тело, что может иметь место при 

прикосновении человека к сети не менее чем в двух точках (например, при 

двухфазном включении в сеть; однофазном включении в сеть, стоя на земле 

или касаясь каких- либо заземленных конструкций; при контакте с 

нетоковедущими частями оборудования, случайно оказавшимися под 

напряжением из-за нарушения изоляции проводов электропитания 

оборудования или электрифицированного инструмента и др.). 

Защита от поражения электрическим током или электробезопасность 

включает в себя систему организационных и технических мероприятий, 

технических способов и средств, обеспечивающих безопасные условия 

труда работающих с технологическим оборудованием и ручным 

инструментом, использующим электрическую энергию, с целью сокращения 

электротравматизма до приемлемого (и ниже) уровня риска.     Статистика 

несчастных случаев по причинам электропоражения показывает, что общее 

число травм, вызванных электрическим током с потерей трудоспособности, 

невелико и составляет приблизительно 0,5-1,0% (в энергетике 3- 3,5%) от 

общей численности несчастных случаев на производстве. Однако со 

смертельным исходом такие случаи на производстве составляют 30-40%, а в 

энергетике до 60%.  

Согласно статистике 75-80% смертельных поражений электрическим 

током происходит в установках, электропитание которых осуществляется 

напряжением 380/220 и 220/127В. 

1. Электробезопасность система организационных и технических   

мероприятий средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
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опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-82. 

ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения). Перед 

началом реализации собственно технических мер по организации 

электробезопасности должны быть проведены организационные 

мероприятия, которые включают в себя как общие мероприятия по охране 

труда на предприятии, так и комплекс мер, направленный на организацию 

защиты собственно от электрического воздействия. 

Организация работы по обеспечению электробезопасности на 

предприятии является одним из этапов осуществления контроля труда на 

предприятии. Этап включает в себя: 

• издание приказа руководителя предприятия о назначении лица, 

ответственного за электрохозяйство; 

• издание приказа руководителя предприятия о проведении проверки 

знаний у неэлектротехнического персонала для присвоения группы по 

электробезопасности I; 

• разработку перечня должностей и профессий, требующих 

присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по 

электробезопасности; 

• разработку перечня должностей и профессий, требующих 

присвоения электротехническому персоналу соответствующей группы по 

электробезопасности; 

• оформление актов принятия (допуска) электроустановок в 

эксплуатацию; 

• контроль наличия технических паспортов основного 

электрооборудования, зданий и сооружений объектов, сертификатов на 

электрооборудование; 

• разработку инструкций по эксплуатации электроустановок; 

• контроль наличия протоколов проверки сопротивления изоляции 

проводов, кабелей и заземляющих устройств; 

• контроль наличия схем электроснабжения; 

• оформление учета и содержания средств защиты в журнале учета и 

содержания средств защиты; 

• оформление журнала испытаний средств защиты из 

электроизолирующих и полимерных материалов; 

• оформления протоколов испытаний средств защиты, для средств 

защиты, принадлежащих сторонним организациям; 

• оформление проверки знаний по технике безопасности у персонала, 

имеющего группу по электробезопасности I в журнале по проведению 
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проверки знаний по технике безопасности у персонала, имеющего группу по 

электробезопасности I. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством   

здравоохранения. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках должны выполняться следующие организационные 

мероприятия: 

• назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

• оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

• осуществление допуска к проведению работ; 

• организация надзора за проведением работ; 

• оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

• установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Назначение лица, ответственного за электрохозяйство предприятия 

осуществляется соответствующим приказом руководителя предприятия. В 

приказе указывается лицо, ответственное за электрохозяйство, обязанности, 

которые возлагаются на это лицо, при необходимости указывается на 

присвоение соответствующих групп допуска. При необходимости могут 

быть также назначены заместители и ответственные за электрохозяйство 

структурных подразделений. 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей «Для непосредственного выполнения 

обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель 

Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением 

выше 1000в) соответствующим документом назначает ответственного за 

электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) 

и его заместителя. У Потребителей, установленная мощность 

электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий 

ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. 

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из 

числа руководителей и специалистов Потребителя. При наличии у 

Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за 

электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. Назначение 
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ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после 

проверки знаний и присвоения соответствующей группы по 

электробезопасности. На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, 

командировка) лица, ответственного за электрохозяйство организации, 

исполнение его обязанностей приказом (распоряжением) по организации 

возлагается на его заместителя (если такой предусмотрен штатным 

расписанием) или другое лицо из числа инженерно-технических работников 

энергослужбы, прошедшее проверку знаний 

На практике наличие ответственных за электрохозяйство требуют от 

любой организации: предприятий, небольшого торгового павильона, 

учебного заведения или офиса. При этом назначаются они, как сказано 

выше, именно из административно-технического персонала организации. 

При этом два ответственных требуется только для электрохозяйств, 

потребляющих электрическую мощность более 10 кВт (если меньше - 

только один). 

2. Ответственный за электрохозяйство должен иметь IV группу по 

электробезопасности. И каждый год необходимо производить его  

переаттестацию на группу электробезопасности. 

Следует также добавить, что ответственные за электрохозяйство 

„привязываются― не к месторасположению, а к юридическому лицу. 

Поэтому, сетевые организации (одно юридическое лицо) могут сэкономить 

на ответственных, используя одних и тех же лиц для всех точек сети. 

У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, 

электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-

распределительное) устройство, осветительные электроустановки, 

переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 

В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае 

руководитель потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию 

электроустановок может возложить на себя путѐм оформления 

соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний. 

Обязанности ответственно за электрохозяйство включают в себя 

требования: 

• содержать в работоспособном и технически исправном состоянии 

электрическое оборудование и электросети организации. 

• организовать обслуживание и эксплуатацию электрооборудования и 

электросетей, в соответствии с Правилами, нормативно-техническими 

документами и эксплуатационными инструкциями. 

• обеспечить надежность работы электроустановок и безопасность их 

обслуживания. 
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• обеспечивать своевременное и качественное выполнение ремонтов 

электрического оборудования, установок и сетей в соответствии с графиком 

ППР. 

• Предотвращать использование технологий и методов работы, 

оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду. 

• Обеспечить разработку должностных, производственных и 

эксплуатационных инструкций для электротехнического персонала. 

• Проводить обучение электротехнического персонала и проверку 

знаний действующих Правил, нормативно-технической документации, 

должностных и производственных инструкций. 

• Внедрять совершенные методы эксплуатации электрооборудования, 

внедрять усовершенствования, направленные на улучшение работы 

электрооборудования и экономию электроэнергии. 

• Вести учет и расследование аварий и поломок, осуществлять анализ 

причин их возникновения, участвовать в составлении соответствующих 

актов и разработке мероприятий по предупреждению и устранению аварий и 

поломок. 

• Составлять расчеты потребности предприятия в электрической 

энергии, участвовать в разработке норм расхода электроэнергии. 

Разрабатывать режим работы предприятия, исходя из установленных 

лимитов на электроэнергию. Осуществлять контроль над расходованием 

электроэнергии. 

• Обеспечивать ремонтные работы материалами, механизмами, 

запасными частями и инструментами и вести учѐт и проверку имеющихся на 

складе. 

• Обеспечивать надежность работы электроустановок и безопасность 

их обслуживания. Участвовать в приемке оборудования в эксплуатацию 

после проведенного ремонта и монтажа. 

• Предоставлять в установленном порядке отчеты. 

• Своевременно выполнять мероприятия по технике безопасности, 

охране труда и промышленной санитарии, предусмотренные в 

перспективных планах совершенствования предприятия и предписаниях 

органов Госэнергонадзора. 

• Участвовать в приемке новых производственных мощностей и 

оборудования с проверкой их соответствия правилам техники безопасности, 

охраны труда, промышленной санитарии. 

Руководитель предприятия издаѐт приказ о проведении проверки 

знаний у электротехнического и неэлектротехнического персонала для 

присвоения группы по электробезопасности I. Электротехническому 

персоналу, вновь принятому на работу и не прошедшему проверку знаний 
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правил и инструкций или имеющему просроченное удостоверение о 

проверке знаний, присваивается группа по электробезопасности. 

Группа по электробезопасности I присваивается также 

неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении 

которой может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Перечень профессий этого персонала определяется руководством 

предприятия совместно с инженером по технике безопасности. Группа по 

электробезопасности I неэлектротехническому персоналу присваивается 

после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по 

обслуживаемой установке лицом, ответственным за электрохозяйство 

предприятия, организации, цеха, участка, или по его письменному указанию 

лицом с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I 

оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и 

проверяющего. Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не 

требуется. В процессе работы персонал с группой I помимо ежегодной 

проверки знаний периодически проходит инструктаж. 

Электротехническому персоналу, имеющему группу по 

электробезопасности II–V включительно, предъявляются следующие 

требования: 

• лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены к 

самостоятельным работам в электроустановках; 

• лица из электротехнического персонала не должны иметь увечий и 

болезней (стойкой формы), мешающих работе в электроустановках; 

• лица из электротехнического персонала после соответствующей 

теоретической и практической подготовки должны пройти проверку знаний 

по вопросам охраны труда в объеме требований, определяемых профессией 

и занимаемой должностью, и иметь удостоверение о проверке знаний по 

охране труда при работе в электроустановках (далее – удостоверение). При 

отсутствии удостоверения либо при наличии удостоверения с истекшим 

сроком проверки знаний, а также при непрохождении в установленный срок 

медицинского осмотра работник к работе не допускается. 

Подготовка (обучение), переподготовка, стажировка, инструктаж, 

повышение квалификации и проверка знаний работающих по вопросам 

охраны труда осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке 

подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, 

повышения квалификации и проверка знаний по охране труда. 

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 

персоналу соответствующей группы по электробезопасности определяется 

руководителем предприятия. 

3. Оформление акта допуска к эксплуатации  электроустановок 
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Акт допуска электроустановки в эксплуатацию входит в перечень 

необходимых документов, для заключения договора электроснабжения. 

Наличие этого акта говорит о том, что электроустановка безопасна, имеет 

правильное, согласованное в установленном порядке подключение к 

электрическим сетям и что владелец электроустановки (или его 

уполномоченное лицо – ответственный за электрохозяйство) либо прошел 

необходимое обучение по соответствующей группе безопасности либо 

заключил договор на обслуживание электросетей с организацией, имеющей 

на это лицензию. Акт допуска оформляется при наличии необходимых 

документов и согласований после выезда на объект для осмотра 

электроустановки. 

Работы в действующих электроустановках должны выполняться по 

наряду, по распоряжению и по перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 

составляется лицом, ответственным за электрохозяйство организации, и 

утверждается главным инженером (руководителем) организации. Виды 

работ, внесенные в указанный перечень, являются постоянно разрешенными 

работами, на которые не требуется оформления каких-либо дополнительных 

распоряжений. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

проведения работ в  электроустановках, являются: 

• оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

• выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе; 

• подготовка рабочего места и допуск к работе; 

• надзор во время работы; 

• оформление перевода на другое рабочее место; 

• оформление перерыва в работе, окончания работ. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

• лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение; 

• руководитель работ; 

• лицо из числа оперативного персонала, дающее разрешение на 

подготовку рабочего места и на допуск к работе; 

• допускающий; 

• производитель работ; 

• наблюдающий; 

• члены бригады. 

Руководитель работ отвечает за: 
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• выполнение указанных в наряде мер безопасности, их достаточность 

и соответствие характеру и месту работы; 

• правильную подготовку рабочего места; 

• полноту и качество целевого инструктажа бригады, проводимого 

допускающим и производителем работ; 

• полноту осуществляемого им целевого инструктажа производителю 

работ и при необходимости членам бригады; 

• организацию безопасного ведения работ; 

• принимаемые им дополнительные меры безопасности 

Руководитель работ назначается при выполнении работ: 

• с использованием механизмов и грузоподъемных машин при 

работах в электроустановках; 

• в электроустановках напряжением выше 1000 В при работах, 

выполняемых с отключением оборудования, за исключением работ в 

электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей в 

соответствии с требованиями пункта 300 настоящих 

Межотраслевых правил; 

• в электроустановках со сложной схемой электрических соединений; 

• на электродвигателях и их присоединениях в РУ; 

• на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного 

движения транспорта; 

• по установке и демонтажу опор всех типов; 

• в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными 

магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ; 

• по подключению вновь сооруженных ВЛ; 

• по изменению схем расположения проводов и тросов ВЛ; 

• при ремонте молниезащитного троса со встроенным 

оптоволоконным кабелем; 

• на отключенной цепи двухцепной и многоцепной ВЛ; 

• по высоковольтным испытаниям электрооборудования в 

действующих электроустановках; 

• под наведенным напряжением; 

Лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, 

несет ответственность за: 

• достаточность предусмотренных для выполнения работ мер по 

отключению и заземлению оборудования; 

• правильную выдачу задания работнику, подготавливающему 

рабочее место, по объему отключений и заземлений; 

• достоверность сообщаемых этому персоналу сведений об объеме 

предварительно выполненных операций по отключению и заземлению; 
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• координацию времени и места работы допускаемых бригад; 

• включение электроустановки после полного окончания работ всеми 

бригадами, допущенными к работам на данной электроустановке. 

• Разрешение на подготовку рабочего места и допуск имеет право 

давать персонал, имеющий группу по электробезопасности IV, в чьем 

оперативном управлении находится электроустановка, или 

административно-технический персонал, которому предоставлено право 

соответствующим локальным нормативным правовым актом. 

Допускающий отвечает за: 

• правильное и точное выполнение технических мероприятий по 

подготовке рабочего места, указанных в наряде, распоряжении, 

соответствие технических мероприятий характеру и месту работы; 

• правильный допуск к работе; 

• полноту и качество проведенного им инструктажа с производителем 

работ и членами бригады. 

• Допускающие должны назначаться из числа оперативного 

персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, 

перечисленных в пункте 48 настоящих Межотраслевых правил. 

• В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий 

должен иметь группу по электробезопасности IV, а в электроустановках 

напряжением до 1000 В – группу по электробезопасности III. 

Производитель работ отвечает за: 

• соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, 

дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям работы; 

• четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 

• наличие, исправность и правильное применение необходимых 

средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

• сохранность на рабочем месте ограждений, знаков и плакатов 

безопасности, заземлений, запирающих устройств; 

• соблюдение технологии выполнения работ; 

• безопасное проведение работы и соблюдение требований настоящих 

Межотраслевых правил самим и членами бригады. 

• Производитель работ должен осуществлять постоянный контроль за 

членами бригады и не допускать к выполнению работ (отстранять от 

работы) членов бригады, находящихся на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в 

состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ, и 

нарушающих производственную дисциплину. 

• Производитель работ, выполняемых в электроустановках по наряду 

или распоряжению, должен иметь группу по электробезопасности IV в 
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электроустановках напряжением выше 1000 В и группу по 

электробезопасности III в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Наблюдающий отвечает за: 

• соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда; 

• четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады по 

электробезопасности; 

• наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, 

ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств 

приводов; 

• безопасность членов бригады в отношении поражения 

электрическим током электроустановки. 

• Наблюдающему запрещено совмещать надзор с выполнением 

работы. 

• Наблюдающими могут назначаться работающие, имеющие группу 

по электробезопасности III в электроустановках напряжением до 1000 В и 

группу по электробезопасности IV в электроустановках напряжением выше 

1000 В. 

Наряд выписывается в двух экземплярах, один из которых выдается 

производителю работ (наблюдающему), второй остается у допускающего 

или у лица, выдающего наряд, если на данном участке нет оперативно-

ремонтного персонала. 

Содержание наряда на выполнение работ может передаваться по 

телефону, радиосвязи, факсу. При этом наряд выписывается в трех 

экземплярах: один экземпляр заполняет лицо, выдающее наряд; два других – 

старший из оперативно-ремонтного персонала или руководитель, 

принимающие текст в виде телефоно-, радиограммы, факса или 

электронного письма и после обратной проверки указывающие на месте 

подписи лица, выдающего наряд, его фамилию и инициалы, подтверждая 

правильность записи своей подписью. При совмещении обязанностей 

руководителя работ (производителя работ) и допускающего наряд 

выписывается в двух экземплярах, один из которых остается у лица, 

выдающего наряд. В зависимости от конкретных условий (расположения 

диспетчерского пункта и тому подобного) один экземпляр наряда остается у 

лица, дающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск. 

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия 

определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При 

необходимости продолжения работы, а также изменении ее условий или 

состава бригады распоряжение должно выдаваться заново. При перерывах в 

работе по распоряжению в течение дня повторный допуск осуществляется 

производителем работ. 
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4. Порядок проверки знаний персоналом правил 

электробезопасности и производственных инструкций. 
Электротехнический персонал должен проходить периодическую проверку 

знаний настоящих Правил, МПОТЭ, правил пожарной и промышленной 

безопасности одновременно с проверкой знаний ТНПА, локальных ТНПА, 

относящихся к эксплуатации электроустановок Потребителя, в объеме 

требований, предъявляемых к должности профессии. 

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и 

периодическую (очередную и внеочередную). Вслучаях 4.2.36 г) и д) 

прохождение внеочередной проверки знаний не освобождает работника от 

прохождения периодической проверки знаний в соответствии с графиком. 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые 

поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или 

при перерыве в работе более 3-х лет. Очередная проверка должна 

производиться по утвержденному графику в следующие сроки: 

 для электротехнического персонала, непосредственно 

организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 

электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, 

ремонтные работы или профилактические испытания, а также для 

персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения 

оперативных переговоров, – 1 раз в год; 

 для административно-технического персонала, не относящегося к 

предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, 

допущенных к инспектированию электроустановок и имеющих право 

единоличного осмотра электроустановок, – 1 раз в 3 года. 

Время следующей (очередной) проверки устанавливается в 

соответствии с датой последней проверки знаний. 

Работникам, получившим при  очередной проверке знаний 

неудовлетворительную оценку ,назначается повторная проверка знаний в 

срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

Срок действия удостоверения для работника, получившего 

неудовлетворительную оценку ,автоматически продлевается до срока, 

назначенного комиссией для повторной проверки, если нет записанного в 

журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном 

отстранении работника от работы в электроустановках. Если работник два 

раза подряд получает неудовлетворительную оценку при повторной 

проверке знаний, он отстраняется от работы в электроустановках. По 

решению Потребителя он может быть направлен на переподготовку. 

Внеочередная проверка знаний может проводиться независимо от 

срока проведения предыдущей проверки: 
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а) при введении в действие новых или переработанных 

Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках; 

б) при установке нового оборудования, реконструкции или изменении 

главных электрических и технологических схем (необходимость 

внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель 

Потребителя); 

в) при назначении на новую должность, переводе на другую работу; 

г) при нарушении работниками требований нормативных актов по 

охране труда либо требований настоящих Правил; 

д) по требованию органов госэнергонадзора; 

е) при перерыве в работе в данной должности более года. 

Дата проведения внеочередной проверки знаний сообщается 

аттестуемому работнику не позднее чем за 15 дней. Проверку знаний 

Правил должны проводить комиссии в составе не менее 3 чел.: 

а) для лица, ответственного за электрохозяйство Потребителя, его 

заместителя и инженера по охране труда, контролирующего согласно 

должностному положению электрохозяйство, 

– в составе главного инженера или руководителя организации 

(председатель), государственного инспектора по энергетическому надзору и 

представителя отдела охраны труда (или комитета профсоюза организации); 

б) для начальников и заместителей начальников структурных 

подразделений электрохозяйства и лиц, ответственных за электрохозяйство 

производственных цехов и подразделений предприятий, – в составе лица, 

ответственного за электрохозяйство Потребителя или его заместителя 

(председателя), инженера по охране труда, прошедшего проверку в 

комиссии согласно п. «а» (представителя отдела охраны труда), 

представителя энергослужбы; 

в) для остального инженерно-технического персонала – в составе 

лица, прошедшего проверку в комиссии согласно п. «б», имеющего группу 

по электробезопасности V (или IV для электроустановок напряжением до 

1000 В), – председатель и представителей энергослужбы, отдела охраны 

труда или комитета профсоюза; 

г) для остального электротехнического персонала может быть создано 

несколько комиссий, состав которых определяет и утверждает лицо, 

ответственное за электрохозяйство Потребителя; 

д) электротехнический персонал мелких предприятий, организаций и 

учреждений, не имеющих персонала для состава комиссий, должен 

направляться для проверки знаний в комиссии, созданные при вышестоящих 

организациях с участием лица, ответственного за электрохозяйство 
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предприятия, на котором работает проверяемый, или проходить проверку 

знаний в территориальном подразделении госэнергонадзора. 

Проверка знаний Правил должна производиться в комиссии того 

предприятия, на котором работает проверяемый. В какой-либо другой 

комиссии проводить проверку знаний не допускается. 

д) При невозможности обеспечения у Потребителя состава комиссии 

в соответствии с приведенными требованиями проверка знаний Правил 

проводится в комиссии органа госэнергонадзора. 

Проверка знаний Правил каждого работника производится и 

оформляется индивидуально. 

Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной 

формы и подписываются всеми членами комиссии. Каждому работнику, 

успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение 

установленной формы о проверке знаний с присвоением группы (II – V) по 

электробезопасности. 

Все работники должны периодически проходить инструктаж на 

рабочем месте. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого, работник, проводивший инструктаж, 

делает запись в соответствующем журнале регистрации инструктажей с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При 

регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 

 Весь персонал энергослужб должен быть обучен практическим 

приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического 

тока, и практически обучен способам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Вопрос 2. Нормативно-техническая документация по 

электробезопасности 

 

ТКП 181-2009 (02230) – правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

Настоящий технический кодекс установившейся практики 

устанавливает правила и нормы рациональной эксплуатации 

электроустановок и содержания их в исправном состоянии с целью 

обеспечения надежности и безопасности их работы. Настоящий технический 

кодекс установившейся практики распространяется на все организации, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев 

электроустановок (далее – Потребители). Он включает в себя требования к 

Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки 
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напряжением до 330 кВ включительно. Правила не распространяются на 

электроустановки электрических станций, филиалы электрических и 

тепловых сетей, которые эксплуатируются в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации электростанций и сетей. Правила обязательны 

для работников, которые осуществляют функции управления, 

регулирования режимов электропотребления, эксплуатацию 

технологических электростанций, надзор за электроустановками 

Потребителей, эксплуатацию электроустановок Потребителей, а также 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые 

выполняют научно- исследовательские, проектно-конструкторские и 

проектные работы, изготовление, снабжение, монтаж, наладку, испытание, 

диагностику и ремонт электроустановок Потребителей. 

Документ содержит следующие главы: 

o Область применения 

o Нормативные ссылки 

o Термины и определения 

o Организация эксплуатации электроустановок 

o Электрооборудование и электроустановки общего назначения 

o Электроустановки специального назначения 

Межотраслевые правила 

по охране труда при работе в электроустановках. 

Межотраслевые правила по охране труда при работе в устанавливают 

требования по охране труда, обязательные для исполнения юридическими 

лицами независимо от их формы собственности и видов деятельности и 

физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию электроустановок, 

проводящими в них оперативные переключения, организующими и 

выполняющими строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения. 

Документ включает в себя 13 разделов, охватывающих следующие 

вопросы: 

общие положения 

 требования к работающим в электроустановках 

 технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках со снятием напряжения 

 требования охраны труда при выполнении отдельных работ 

 распределительные устройства электростанций, котельных, 

подстанций и электрических сетей 

  воздушные линии электропередачи 

 кабельные линии 

 испытания и измерения 
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 средства диспетчерского и технологического управления 

 допуск работников строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий 

электропередачи 

 средства защиты работающих в электроустановках 

 средства защиты от электрических полей повышенной 

напряженности 

 средства индивидуальной защиты 

Согласно данным правилам, эксплуатацию электроустановок должен 

осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал, 

который подразделяется на: административно-технический, организующий 

и принимающий непосредственное участие в оперативных переключениях, 

ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках. Этот 

персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно- 

ремонтного; оперативный, осуществляющий оперативное управление 

электрохозяйством организации, структурного подразделения, а также 

оперативное обслуживание электроустановок  осмотр, проведение работ в 

порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, 

подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими); ремонтный, 

выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу 

электрооборудования. К этой категории относится также персонал 

специализированных служб (испытательных лабораторий, служб 

автоматики и контрольно- измерительных приборов и так далее), в 

обязанности которого входит проведение испытаний, измерений, наладки и 

регулировки электроаппаратуры и тому подобное; оперативно-ремонтный – 

ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для 

выполнения оперативных работ на закрепленных за ним установках. 

Персонал организации, осуществляющий эксплуатацию 

электротехнологических установок (электросварка, электролиз, 

электротермия и тому подобное), а также сложного энергонасыщенного 

производственно-технологического оборудования, при работе которого 

требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 

электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, 

переносных и передвижных электроприемников, переносного 

электроинструмента, имеющий группу по электробезопасности II и выше, 

является электротехнологическим. В своих правах и обязанностях 

электротехнологический персонал приравнивается к электротехническому и 

подчиняется в техническом отношении энергослужбе организации. 

 Документ также устанавливает правила эксплуатации, 

применительные к конкретным системам, а также регламентирует правила 
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доступа персонала для обслуживания электроустановок и порядок 

обеспечения персонала средствами защиты. 

Инструкции по тушению пожаров в электроустановках организаций 

Республики Беларусь Инструкция по тушению пожаров в электроустановках 

организаций Республики Беларусь (далее - Инструкция) устанавливает 

требования и порядок безопасного тушения пожаров в электроустановках 

под напряжением от 0,22 до 110 кВ включительно. 

Требования Инструкции обязательны для работников организаций 

Министерства энергетики  РФ, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям РФ и иных республиканских органов государственного 

управления, эксплуатирующих вышеуказанные установки. При 

необходимости на основе настоящей Инструкции могут быть разработаны с 

учетом особенностей организаций и утверждены в установленном порядке 

инструкции по тушению пожаров в электроустановках. Требования 

Инструкции должны включаться в инструкции по эксплуатации 

оборудования, зданий и сооружений, в соответствующие разделы 

инструкций по охране труда, должностные инструкции работников и 

инструкции по ликвидации нарушений нормальной работы 

электроустановок и других объектов. 

Обеспечение электробезопасности 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. 

его трудно определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, 

которые являются хорошими проводниками электричества. Смертельно 

опасным для жизни человека считают ток, величина которого превышает 

0,05А, ток менее 0,05А – безопасен (до 1000 В). С целью предупреждения 

поражений электрическим током к работе должны допускаться только лица, 

хорошо изучившие основные правила по технике безопасности. 

В соответствии с правилами электробезопасности в служебном 

помещении должен осуществляться постоянный контроль состояния 

электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие 

электроприборы. 

Электрические установки, к которым относится практически все 

оборудование ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную 

опасность, так как в процессе эксплуатации или проведении 

профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под 

напряжением. Специфическая опасность электроустановок – токоведущие 

проводники, корпуса стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под 

напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают 

каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об опасности. 
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Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании 

последнего через тело человека. Исключительно важное значение для 

предотвращения электротравматизма имеет правильная организация 

обслуживания действующих электроустановок ВЦ, проведения ремонтных, 

монтажных и профилактических работ. 

В зависимости от категории помещения необходимо принять 

определенные меры, обеспечивающие достаточную электробезопасность 

при эксплуатации и ремонте электрооборудования. 

В ВЦ разрядные токи статического электричества чаще всего 

возникают при прикосновении к любому из элементов ЭВМ. Такие разряды 

опасности для человека не представляют, но кроме неприятных ощущений 

они могут привести к выходу из строя ЭВМ. 

 Для снижения величины возникающих зарядов статического 

электричества в ВЦ покрытие технологических полов следует выполнять из 

однослойного поливинилхлоридного антистатического линолеума. Другим 

методом защиты является нейтрализация заряд астатического электричества 

ионизированным газом. В промышленности широко применяются 

радиоактивные нейтрализаторы. К общим мерам защиты от статического 

электричества в ВЦ можно отнести общие и местное увлажнение воздуха. 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований к 

помещениям ВЦ, рабочим местам программистов. Требования к 

помещениям вычислительных центров. 

Помещения ВЦ, их размеры (площадь, объем) должны в первую 

очередь соответствовать количеству работающих и размещаемому в них 

комплекту технических средств. В них предусматриваются 

соответствующие параметры температуры, освещения, чистоты воздуха, 

обеспечивают изоляцию, от производственных шумов и т.п. Для 

обеспечения нормальных условий труда санитарные нормы СН 245-71 

устанавливают на одного работающего, объем производственного 

помещения не менее 15 м3, площадь помещения выгороженного стенами 

или глухими перегородками не менее 4,5 м3. 

Для эксплуатации ЭВМ следует предусматривать следующие 

помещения: 

• машинный зал, помещение для размещения сервисной и 

периферийной аппаратуры, помещение для хранения запасных деталей, 

инструментов, приборов (ЗИП); 

• помещения для размещения приточно-вытяжных вентиляторов; 

• помещение для персонала; 

• помещение для приема-выдачи информации. 
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Основные помещения ВЦ располагаются в непосредственной 

близости друг от друга. Их оборудуют общеобменной вентиляцией и 

искусственным освещением. К помещению машинного зала и хранения 

магнитных носителей информации предъявляются особые требования. 

Площадь машинного зала должна соответствовать площади 

необходимой по заводским техническим условиям данного типа ЭВМ. 

Высота зала над технологическим полом до подвесного потолка 

должна быть 33,5 м. 

Расстояние подвесным и основным потолками при этом должно быть 

0,5-0,8 м. Высоту подпольного пространства принимают равной 0,2-0,6 м. 

В ВЦ, как правило, применяется боковое естественное освещение. 

Рабочие комнаты и кабинеты должны иметь естественное освещение. В 

остальных помещениях допускается искусственное освещение. 

В тех случаях, когда одного естественного освещения не хватает, 

устанавливается совмещенное освещение. При этом дополнительное 

искусственное освещение применяется не  только в темное, но и в светлое 

время суток. 

Искусственное освещение по характеру выполняемых задач делится 

на рабочее, аварийное, эвакуационное. 

Рациональное цветовое оформление помещения направленно на 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его 

производительности и безопасности. Окраска  помещений ВЦ влияет на 

нервную систему человека, его настроение и в конечном счете на 

производительность труда. Основные производственные помещения 

целесообразно окрашивать в соответствии с цветом технических средств. 

Освещение помещения и оборудования должно быть мягким, без блеска. 

Снижение шума, создаваемого на рабочих местах ВЦ внутренними 

источниками, а также шума проникающего извне, является очень важной 

задачей. Снижение шума в источнике излучения можно обеспечить 

применением упругих прокладок между основанием машины, прибора и 

опорной поверхностью. В качестве прокладок используются резина, войлок, 

пробка, различной конструкции амортизаторы. Под настольные шумящие 

аппараты можно подкладывать мягкие коврики из синтетических 

материалов, а под ножки столов, на которых они установлены, – прокладки 

из мягкой резины, войлока, толщиной 6-8 мм. Крепление прокладок 

возможно путем приклейки их к опорным частям. 

Возможно также применение звукоизолирующих кожухов, которые 

не мешают технологическому процессу. Не менее важным для снижения 

шума в процессе эксплуатации является вопрос правильной и 
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своевременной регулировки, смазывания и замены механических узлов 

шумящего оборудования. 

Рациональная планировка помещения, размещения оборудования в 

ВЦ является важным фактором, позволяющим снизить шум при 

существующем оборудовании ЭВМ. При планировке ВЦ машинный зал и 

помещение для сервисной аппаратуры необходимо располагать в дали от 

шумящего и вибрирующего оборудования. 

Снижение уровня шума, проникающего в производственное 

помещение извне, может быть достигнуто увеличением звукоизоляции 

ограждающих конструкций, уплотнением по периметру притворов окон, 

дверей. 

Таким образом для снижения шума создаваемого на рабочих местах 

внутренними источниками, а также шума, проникающего из вне следует: 

ослабить шум самих источников (применение экранов, 

звукоизолирующих кожухов); 

снизить эффект суммарного воздействия отраженных звуковых волн 

(звукопоглощающие поверхности конструкций); 

применять рациональное расположение оборудования; использовать 

архитектурно-планировочные и технологические решения изоляций 

источника. 

 

Вопрос 3. Действие электрического тока на организм человека. 

Виды поражений электрическим током. Электрическое 

сопротивление тела человека. Анализ опасности поражения током в 

различных электрических сетях. Классификация производственных 

помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. 

 

Действие электрического тока на организм человека 

Электроэнергетическая отрасль (электрические станции, 

электрические сети) насыщена электроустановками, которые являются 

фактором повышенной опасности из‑за возможности травмирующего 

действия на человека электрического тока со всеми вытекающими 

последствиями. Действие электрического тока на организм человека носит 

многообразный характер. 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает тепловое, 

химическое и биологическое воздействие. 

Тепловое (термическое) действие проявляется в виде ожогов участка 

кожи, перегрева различных органов, а также возникающих в результате 

перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. 
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Химическое (электролитическое) действие ведет к электролизу крови и 

других содержащихся в организме человека растворов, что приводит к 

изменению их физико-химических составов, а значит, и к нарушению 

нормального функционирования организма. 

Биологическое действие проявляется в опасном возбуждении живых 

клеток и тканей организма, в результате чего они могут погибнуть. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического 

тока зависит от: 

-     параметров электрического тока, протекающего через тело 

человека (величины напряжения, частоты, рода тока приложенного к телу), 

-     пути тока через тело человека (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

шея-ноги и др.),  

-     продолжительности воздействия тока через тело человека,  

-     условий внешней среды (влажности и температуры),  

-     состояния организма человека (толщины и влажности кожного 

покрова, состояния здоровья и возраста). 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока 

проявляется в виде электрических ударов и электротравм. 

Электрическим ударом называется такое действие электрического тока 

на организм человека, в результате которого мышцы тела (например, рук, 

ног и т.д.) начинают судорожно сокращаться. 

         В зависимости от величины электрического тока и времени его 

воздействия, человек может находиться в сознании или без сознания, но при 

этом обеспечивается нормальная работа сердца и дыхания. В более тяжелых 

случаях потеря сознания сопровождается нарушением работы сердечно-

сосудистой системы человека и ведет даже к смертельному исходу. В 

результате электрического удара возможен паралич важнейших органов тела 

человека (сердца, легких, мозга и т.д.). 

Электрической травмой называется такое действие электрического 

тока на организм человека, при котором повреждаются ткани и внутренние 

органы человека (кожа, мышцы, кости и т.п.). 

Особую опасность представляют электротравмы в виде ожогов в месте 

контакта тела человека с токоведущими частями электроустановок или 

ожоги электрической дугой, в том числе металлизация кожи (металлизация 

кожи - это проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек 

металла при горении дуги). А также различные механические повреждения 

(ушибы, ранения, переломы), возникающие из-за резких непроизвольных 

движений человека при воздействии на него электрического тока. 

(Возможны вторичные последствия, вызванные падением с высоты, 

непроизвольными ударами). 
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В результате тяжелых форм электрического удара и электротравм, 

человек может оказаться в состоянии клинической смерти – у него 

прекращается дыхание и кровообращение. При отсутствии медицинской 

помощи клиническая смерть может перейти в смерть биологическую. 

Однако в ряде случаев при правильной медицинской помощи 

(искусственном дыхании и массаже сердца) можно добиться оживления 

пострадавшего. 

Непосредственными причинами смерти человека, пораженного 

электрическим током, является прекращение работы сердца, остановка 

дыхания и, так называемый, электрический шок. 

Прекращение работы сердца возможно в результате непосредственного 

действия электрического тока на сердечную мышцу или, рефлекторно, из-за 

паралича нервной системы. При этом может наблюдаться полная остановка 

сердца или, так называемая, фибрилляция, при которой волокна сердечной 

мышцы (фибриллы) приходят в состояние быстрых хаотических 

сокращений. 

Остановка дыхания из-за паралича мышц грудной клетки может быть 

результатом или непосредственного прохождения электрического тока через 

область грудной клетки или рефлекторно, вследствие паралича нервной 

системы. 

Нервная реакция организма человека на возбуждение электрическим 

током, которая проявляется в нарушении нормального дыхания, 

кровообращения и обмена веществ называется электрическим шоком. 

При длительном шоковом состоянии может наступить смерть. Если же 

вовремя оказать пострадавшему медицинскую помощь, то шоковое 

состояние может быть снято без последствий для человека. 

Основным фактором, определяющим исход поражения человека 

электрическим током, является значение электрического тока, 

протекающего через тело человека. Величина тока в теле человека 

определяется приложенным напряжением и электрическим сопротивлением 

человека. Сопротивление человека зависит от ряда факторов. Необходимо 

иметь в виду, что различные ткани и органы человеческого организма 

обладают разным удельным сопротивлением. Наибольшую величину имеет 

сопротивление сухой кожи и костная ткань, тогда как сопротивление крови 

и спинномозговой жидкости невелико. 

Роговой верхний слой кожи человека не имеет кровеносных сосудов и 

обладает очень большим удельным сопротивлением – около 108 Ом×см. 

Внутренние слои кожи, насыщенные кровеносными сосудами, железами и 

нервными окончаниями имеют незначительное удельное сопротивление. 
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Условно можно рассматривать  тело человека как часть электрической 

цепи, состоящей из 3-х последовательно соединенных участков: кожа - 

внутренние органы – кожа. 

Поверхностный кожный покров, состоящий из наслоения ороговевших 

клеток, имеет большое сопротивление – в сухом состоянии кожи оно может 

иметь значения до 500 кОм. Повреждение рогового покрова кожи (порезы, 

царапины, ссадины) снижают сопротивление тела человека до 500-700 Ом, 

что пропорционально увеличивает опасность поражения человека 

электрическим током. Гораздо меньшее сопротивление электрическому току 

оказывают мышечные, жировые, костные ткани, кровь, нервные волокна. В 

целом сопротивление внутренних органов человека составляет 400-600 Ом. 

В электрических расчетах за расчетное значение сопротивления тела 

человека принимается величина 1000 Ом. 

Величина тока и напряжения 

Основным фактором, влияющим на исход поражения человека 

электрическим током, является величина тока, которая согласно закону Ома 

зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления тела 

человека. Эта зависимость не является линейной, так как при напряжениях 

около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, 

вследствие чего электрическое сопротивление человека резко уменьшается 

(становится равным rвн), а ток возрастает. Напряжение, приложенное к телу 

человека, также влияет на исход поражения, но лишь постольку, поскольку 

оно определяет значение тока, проходящего через человека. 

Род и частота электрического тока 

Воздействие на человека постоянного и переменного тока различно - 

переменный ток промышленной частоты опаснее постоянного тока того же 

значения. Случаев поражения в электроустановках постоянным током в 

несколько раз меньше, чем в аналогичных установках переменного тока при 

более высоких напряжениях (более 300 В) постоянный ток более опасен, 

чем переменный (из‑за интенсивного электролиза). С увеличением частоты 

переменного тока полное сопротивление тела уменьшается, что приводит к 

увеличению тока через человека, а следовательно, повышается опасность 

поражения. Наибольшую опасность представляет ток с частотой от 50 до 

1000 Гц; при дальнейшем повышении частоты опасность поражения 

уменьшается и полностью исчезает при частоте 45-50 кГц. Эти токи 

сохраняют опасность ожогов. Снижение опасности поражения током с 

ростом частоты становится практически заметным при 1-2 кГц. 

Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи 

Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие 

переменного тока промышленной частоты 50 Гц при величине 0,6-1,5 мА и 
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постоянного тока 5-7 мА. Эти токи называются ощутимыми пороговыми 

токами. Они не представляют опасности для человека, и человек может 

самостоятельно отключиться от цепи. 

При переменных токах 5-10 мА раздражающее действие 

электрического тока становится более сильным, появляется боль в мышцах 

и непроизвольное их сокращение. При токах 10-15 мА боль в мышцах 

становится такой сильной, что человек уже не в состоянии самостоятельно 

освободиться от действия тока (не может разжать руку, отбросить от себя 

провод и т.д.). Переменные токи 10-15 мА и выше и постоянные токи 50-80 

мА и выше называются неотпускающими токами. 

Переменный ток 25 мА и выше (в зависимости от того где человек 

прикоснулся к токоведущим частям – в зависимости от пути прохождения 

тока) воздействует на мышцы грудной клетки, что может привести к 

параличу дыхания и вызвать смерть человека. 

Электрический ток около 100 мА и более при частоте 50 Гц и 300 мА и 

более при постоянном напряжении за короткое время (1-2 с) поражает 

мышцу сердца человека и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются 

фибрилляционными. 

Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию 

фибрилляции сердца. При длительном протекании тока (несколько секунд) – 

тяжелые ожоги, разрушение тканей организма человека.  

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении 

через тело человека ощутимые раздражения. 

Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при 

прохождении через тело человека непреодолимые судорожные сокращения 

мышц руки, в которой зажат провод. 

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при 

прохождении через тело человека фибрилляцию сердца. 

Наименьшие значения этих токов называются пороговыми. 

Пороговые значения ощутимого, неотпускающего, фибрилляционного 

токов, полученные в результате экспериментальных исследований, 

приведены в таблице 1.1. 

Путь протекания тока через человека 

Большое значение в исходе поражения имеет путь протекания 

электрического тока через тело человека. Наиболее тяжелые последствия 

будут, если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, головной и 

спинной мозг (путь тока: рука-ноги, рука-рука, шея-ноги, шея-рука). 

Продолжительность воздействия электрического тока 

Важное значение для оценки опасности поражения электрическим 

током имеет продолжительность протекания тока через человека. С 
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увеличением продолжительности протекания  повышается вероятность 

тяжелого или смертельного исхода. Кратковременное (несколько сотых 

секунды) воздействие даже значительных токов (100 А и более) может и не 

иметь тяжелых последствий. Влияние длительности прохождения тока через 

тело человека на исход поражения можно оценить формулой: 

С увеличением времени прохождения тока сопротивление тела 

человека падает, так как при этом усиливается местный нагрев кожи, что 

приводит к расширению еѐ сосудов и усилению снабжения этого участка 

кровью и увеличению токовыделения. 

Анализ условий поражения в электроустановках 

Наиболее характерные варианты (схемы включения) попадания 

человека под напряжение в сетях переменного и постоянного тока 

представлены в таблице 2.1, в которой приняты следующие обозначения: 

-     Uс    – напряжение сети постоянного или однофазной сети 

переменного тока; 

-     Uл   –линейное напряжение; 

 

-     Uпр – напряжение прикосновения; 

-     Uш – шаговое напряжение; 

-     Ih      – ток через человека; 

-     Iз      – ток замыкания на землю; 

-     Rh    – сопротивление тела человека; 

-     R0    – сопротивление заземляющего устройства; 

-     Rиз – сопротивление изоляции относительно земли. 



214 

 

 
 

Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током  
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Степень безопасности обслуживания электрических установок во 

многом зависит от условий эксплуатации и характера среды помещений, в 

которых электрооборудование установлено. 

Влага, пыль, едкие пары, газы, высокая температура разрушительно 

действуют на изоляцию электроустановок, тем самым в значительно)! 

степени ухудшают условия безопасности. 

В соответствии с правилами устройства електротехнических 

установок, все помещения, содержащие электроустановки, 

классифицируются с точки зрения опасности поражения электрическим 

током на следующие три категории. 

1. Помещения без повышенной опасности: сухие, не жаркие, с 

токонепроводящим полом, без токопроводящей пыли, а также помещения с 

небольшим количеством металлических предметов, конструкций, машин и 

т. п. или с коэффициентом заполнения площади k <; 0,2 (т. е. отношением 

площади, занятой металлическими предметами, к площади всего 

помещения). 

2. Помещения с повышенной опасностью: сырые, в которых при 

нормальных условиях влажность временно может повышаться до 

насыщения, как, например, при резких изменениях температуры или при 

выделении большого количества пара; сухие, по неотапливаемые, чердачные 

помещения, неотапливаемые лестничные клетки и помещения 

отапливаемые, по с кратковременным присутствием влаги; помещения с 

токопроводящей пылью (угольные мельницы, волочильные цехи и другие 

им подобные); жаркие, т. е. помещения с температурой свыше 30° С; 

помещения с токопроводящими полами (земляные, бетонные, деревянные в 

сыром состоянии). 

3. Помещения особо опасные: особо сырые помещения; помещения с 

едкими парами, газами и охлаждающими жидкостями, разрушительно 

действующими на обычно употребляемые в электрических установках 

материалы и снижающими сопротивление человеческого тела; помещения, в 

которых имеются два или несколько признаков опасности (например, 

жаркое помещение и проводящий пол или сырое помещение с 

коэффициентом заполнения более 0,2 и т. д.). 

С целью избежания произвольного толкования определений, 

вошедших в классификацию помещений, согласно правилам устройства 

электротехнических установок, сухими считаются помещения с 

относительной влажностью не выше 75% и температурой не ниже +5° С, т. 

е. те, в которых пол, стены и все предметы нормально находятся в сухом 

состоянии; сырыми считаются помещения с относительной влажностью, 

которая постоянно превышает 75% или может временно повышаться до 
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100%, так как в этих помещениях может возникать значительная влажность 

при резком изменении температуры или при выделении большого 

количества пара. 

Особо сырыми считаются помещения, в которых воздух постоянно 

насыщен водяными парами, т. е. относительная влажность достигает 100% и 

в результате пол, потолок и все предметы постоянно покрыты влагой. 

Помещениями с едкими парами или газами считаются те, в которых 

при производственном процессе выделяются пары или газы, разрушительно 

действующие на изолирующие материалы, обычно применяемые в 

электроустановках. Вследствие этого необходимо принимать особые меры 

для защиты изоляции электрооборудования. Кроме разрушительного 

действия на изоляцию электрооборудования, эти пары и газы могут также 

значительно снизить сопротивление человеческого тела. 

Жаркие помещения характеризуются высокой температурой, 

вызывающей высыхание и разрушение изоляции, а также обильную 

транспирацию, повышающую опасность поражения током у лиц, 

находящихся в таких помещениях. Различают помещения жаркие — с 

температурой выше 30°С и особо жаркие — с температурой выше 35° С. 

Пожароопасными помещениями считаются те, в которых 

обрабатываются или хранятся легко воспламеняющиеся предметы или по 

условиям производства могут образоваться легко воспламеняющиеся газы, 

пары, пыль и волокна. 

Взрывоопасными являются помещения, в которых изготовляют, 

обрабатывают или хранят взрывчатые вещества или могут образоваться 

взрывчатые газы, пары, либо взрывчатая смесь их с воздухом. 

Применение более совершенной технологии производства, хорошей 

вентиляции и герметизации дает возможность значительно снизить степень 

опасности большинства производственных помещений. 

Особое значение для электробезопасности имеет токопроводимость 

пола. Сухие торцовые (без гвоздей) или паркетные полы обладают довольно 

большим сопротивлением и хорошо изолируют человека от земли. 

Наоборот, кирпичные, плиточные, бетонные или земляные полы, 

сопротивление которых резко уменьшается при увлажнении, являются 

плохой изоляцией. 

Полы с высоким сопротивлением могут служить весьма эффективной 

мерой защиты. В цехах с хорошими торцовыми, паркетными или другими 

полами, имеющими большое сопротивление, однофазное прикосновение 

может оказаться менее опасным при поврежденной изоляции. 

Как показывает анализ электротравм, на предприятиях с полами, 

имеющими высокое электрическое сопротивление, возможность 
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электропоражений при эксплуатации электрооборудования значительно 

уменьшается. Однако, при прикосновении к двум фазам одновременно 

изолирующие свойства пола не имеют значения и поражение током 

неизбежно. 

 

Вопрос 4. Основные защитные мероприятия. Защита от 

прикосновения к токоведущим частям путем ограждения, изоляции, 

блокировки, расположения токоведущих частей на недоступной высоте. 

Защитное заземление, зануление, защитное отключение, применение 

пониженного напряжения, изолирующих полов в помещении. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в 

целях профилактики электротравматизма. Защитные средства. 

 

Защита от прикосновения к токоведущим частям — устройство, 

предотвращающее прикосновение или приближение на опасное расстояние 

к токоведущим частям. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. 

Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опасным даже в 

сетях до 1000 Вис хорошей изоляцией фаз. При напряжениях свыше 1000 В 

опасно даже приближение к токоведущим частям. В электроустановках 

напряжением до 1000 В применение изолированных проводов уже 

обеспечивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении. 

Изолированные провода, находящиеся под напряжением свыше 1000 В, 

опасны. Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям 

необходимо обеспечить их недоступность. Это достигается посредством 

ограждения и расположения токоведущих частей на недоступной высоте 

или в недоступном месте. 

Для защиты людей, обслуживающих электроустановки, от поражения 

током, ожогов и действия электрической дуги должны применяться 

специальные защитные средства: изолирующие средства, переносные 

указатели напряжения и тока, временные защитные заземления, переносные 

ограждения, плакаты безопасности и т. д. По степени надежности 

изолирующие защитные средства, делятся на основные и дополнительные. 

Основными считаются те защитные средства, изоляция которых может 

надежно выдерживать рабочее напряжение установки и при помощи 

которых допускается непосредственное прикосновение к токоведущим 

частям, находящимся под напряжением. Дополнительными являются 

защитные средства, служащие для усиления действия основных средств. 

Для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям или 

к баку открыто установленные трансформаторы в производственных 



218 

 

помещениях ограждаются сетчатой перегородкой высотой не менее 2 м. В 

ОРУ трансформаторы, у которых нижняя кромка фарфора изоляторов 

расположена над уровнем планировки менее 2,5 м, ограждают на высоту не 

менее 1,7 м. 

Релейная защита от 033, действующая на отключение, даже при очень 

высоком быстродействии, в принципе ее может надежно защитить человека 

от поражения электрическим током. Если случайное прикосновение к 

токоведущей части, находящейся под напряжением, произошло на участке 

между электродвигателем и выключателем, то даже при мгновенном 

отключении человек может быть поражен электрическим током от ЭДС 

выбега отключенного электродвигателя. Другим недостатком ЗОУ является 

отключение потребителя, т. е. перерыв в электроснабжении. Это не всегда 

допустимо, так как имеются электроприемники, отключать которые нельзя 

из-за специфики их использования. Примером могут служить 

электродвигатели гребных винтов буровых судов, производящих бурение в 

режиме динамической стабилизации на точке бурения. Отключение 

электродвигателя одного из гребных винтов, осуществляющих 

стабилизацию с высокой точностью по сигналу бортовой ЭВМ, может 

привести к серьезной аварии. Этот второй недостаток не имеет прямого 

отношения к электробезопасности, но, тем не менее, должен учитываться 

при выборе защиты. 

Изоляция токоведущих частей. Изоляция служит для защиты от 

случайного прикосновения к токоведущим частям электроустановок. 

Различают рабочую, дополнительную и усиленную изоляцию. Рабочей 

является электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, 

обеспечивающая ее нормальную работу и защиту людей от поражения 

электрическим током. Дополнительной называют электрическую изоляцию, 

предусматриваемую для защиты от поражения электрическим током в 

случае повреждения рабочей изоляции. Двойная изоляция представляет 

собой электрическую изоляцию, состоящую из рабочей и дополнительной 

изоляции. Усиленная изоляция — это улучшенная рабочая изоляция, 

обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим 

током, как и двойная изоляция. 

Изоляция токоведущих частей препятствует прохождению тока 

нежелательными путями, обеспечивает защиту от поражения током при 

случайном прикосновении к токоведущим частям. Применение изоляции 

токоведущих проводов и изделий является обязательным для 

электроустановок, располагаемых в производственных помещениях. 

Покрытие токоведущих частей изделий лаком, эмалью или 

аналогичными материалами не является достаточным для защиты от 
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поражения при непосредственном прикосновении к этим частям и для 

защиты от переброса электрической дуги от токоведущих частей изделия на 

другие металлические части (кроме тех случаев, когда применяемые для 

покрытия материалы специально предназначены для создания такой 

защиты). 

Размещение токоведущих частей на недоступной высоте 

производится в тех случаях, когда изоляция и ограждение их оказываются 

невозможными или нецелесообразными. Так, провода воздушных 

электрических линий, прокладываемых вне зданий, невозможно оградить 

или изолировать, так как изоляция их быстро разрушается под 

атмосферными воздействиями и не может защитить от поражения током. 

Поэтому на воздушных линиях применяются, как правило, голые провода, 

которые подвешиваются над землей на такой высоте, чтобы исключалась 

возможность прикосновения к ним прохожих и транспорта. 

Срабатывание защиты вызывают лишь быстро развивающиеся 

повреждения изоляции и прикосновение человека к токоведущим частям 

электросистемы. При медленном снижении сопротивления изоляции 

оперативное напряжение уменьшается и оперативный ток не достигает тока 

срабатывания реле защиты. Только при снижении сопротивления изоляции 

до 1,5 кОм и меньше происходит срабатывание защиты независимо от 

характера изменения. 

В зависимости от напряжения эти средства защиты разбивают на две 

группы: до 1 000 в и более 1 000 в. Из них выделяют основные средства 

защиты, выдерживающие рабочее напряжение установки в случае 

прикосновения к токоведущим частям. Дополнительные, а также 

второстепенные дополнительные средства имеют целью усилить действие 

основных защитных средств.  

Устройство для защиты от утечек в двухпроводных сетях 

.постоянного тока УЗУ-1В, разработанное в Винницком ?политехническом 

институте, ?предназначено для постоянного контроля сопротивления 

изоляции полюсов сети относительно земли и при их повреждении, 

прикосновении человека к токоведущим частям или симметричном 

снижении сопротивления изоляции полюсов сети относительно земли дает 

импульс на отключение сети. Его можно использовать также для контроля 

сопротивления изоляции нескольких цепей постоянного тока, не связанных 

между собой. 

Основными мерами защиты от поражения электрическим током 

являются: изоляция токоведущих частей и расположение их в недоступных 

для прикосновения местах; заземление нетоковедущих частей оборудования 

для предотвращения поражения, вызванного прикосновением к 
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нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением; защитное 

зануление; защитное отключение; применение индивидуальных защитных 

средств. 

Основными мерами защиты работающего от поражений 

электрическим током являются: правильное устройство и эксплуатация 

электрического оборудования и токоведущих частей, защита от 

прикосновения к токоведущим частям; защита от перехода напряжения на 

нетоковедущие части оборудования; применение индивидуальных 

защитных средств. 

Защитные оболочки. Защиту следует считать полной, если защитные 

оболочки предохраняют людей, не применяющих вспомогательных средств, 

от прикосновения к токоведущим частям. 

Поскольку изоляция токоведущих частей имеет основную функцию 

— препятствовать прохождению тока нежелательными путями и в то же 

время обеспечивать защиту людей от случайного прикосновения, к этой 

категории защиты можно отнести ограждения токоведущих частей — 

конструктивные, сплошные и сетчатые, а также размещение токоведущих 

частей на недоступной высоте. Такой минимальной высотой считается 6 м 

для линий напряжением до 1000 В и 7 м для линий до 110 кВ. 

Следующим способом защиты человека от поражения электрическим 

током является применение различных оболочек, ограждений и блокировок 

от случайного прикосновения к токоведущим частям (метод недоступности). 

Особенно это важно в электроустановках напряжением выше 1000 В, так как 

в этом случае опасно даже приближение к токоведущим частям независимо 

от того, изолированы они или нет. 

Надежным средством защиты обслуживающего персонала от 

действия электрического тока при прикосновении к токоведущим частям 

электроустановок являются наиболее распространенные 

электромеханические, а также электрические и электромагнитные 

блокировки. 

Изолирующие средства защиты служат для изоляции человека от 

частей электрооборудования, находящихся под напряжением, или от земли 

при возможности одновременного прикосновения к заземленным и к 

токоведущим частям электрооборудования; они подразделяются на 

основные и дополнительные. Основными называются такие 

электрозащитные средства, изоляция которых надежно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и при помощи которых допустимо 

касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

Большое значение имеет защита работающих от но-ражения током в 

тех случаях, когда нѐтоковедущие части оказываются под напряжением 
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вследствие порчи изоляции. Если непосредственный контакт с 

токоведущими частями может быть предупрежден ограждением или 

расположением их на недоступной высоте, то прикосновение к частям 

нетоковедущим обычно в процессе эксплуатации оборудования. Оператор, 

например, периодически касается металлических частей аппаратов, 

корпусов электромоторов и другого оборудования. Неожиданность 

появления на них напряжения и неподготовленность к этому рабочего еще 

более увеличивают опасность и мотут привести к несчастному случаю. 

Защитные каски. Служат для защиты головы от ушибов. В 

электроустановках находят также применение каски из изолирующих 

материалов для предохранения от непосредственного прикосновения к 

токоведущим частям при напряжении до 1000 В. Каска может 

комплектоваться с подшлемником. Заводы изготавливают разнообразный 

ассортимент защитных касок с учетом разнообразных профессий. Для 

электросварщиков выпускаются каски со щитками. Щитки должны 

удовлетворять требованиям,ГОСТ 12.4.035-78. Их изготовляют из 

токонепроводящих нетоксичных и не воспламеняющихся материалов. 

Устройство индивидуальной защиты человека от поражения 

электрическим током. Индивидуальная защита человека от поражения 

электрическим током основана на использовании электромагнитных 

колебаний, излучаемых телом человека, оказавшимся под опасным 

напряжением. Это позволяет защитить человека при любом включении его в 

цепь тока, в том числе при двухполюсном прикосновении к токоведущим 

частям. 

Устройства, осуществляющие защиту от неполных замыканий на 

землю, срабатывают и при глухих замыканиях на землю. Такие устройства 

при соответствующей уставке защищают человека при однополюсном 

прикосновении к токоведущим частям, а также при прикосновении к 

заземленным и незаземленным нетоковедущим частям. 

Кроме рассмотренных ранее мер защиты от воздействия 

электрического поля с помощью экранирующих костюмов и экранирующих 

устройств при работах в ОРУ сверхвысоких напряжений должны 

выполняться и другие меры защиты и соблюдаться определенные правила 

работы, также обусловленные наличием интенсивного электрического поля. 

Так, перед началом работ (даже кратковременных) необходимо заземлять 

как отключенные, так и вновь монтируемые токоведущие части, а также 

другие металлические части оборудования и предметы, изолированные от 

земли, для того чтобы устранить воздействие на человека искрового разряда 

в случае прикосновения его к этим частям и предметам. 



222 

 

Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям путем ограждения, изоляции, блокировки, 

расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное 

заземление, зануление, защитное отключение, применение тока 

пониженного напряжения, изолирующих полов в помещениях- 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях 

профилактики электротравматизма. Защитные средства. Оказание первой 

помощи пострадавшим от электрического тока. 

Назначение временных ограждений: защита персонала, работающего 

в электроустановках, от случайного прикосновения и приближения на 

опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

ограждение проходов в помещения, в которые вход работающим запрещен; 

предотвращение включения аппаратов. 

Даже такие широко применяемые меры защиты, как заземление и 

зануление, обладают рядом недостатков. Они, как говорилось выше, не 

защищают от опасности поражения электрическим током при 

непосредственном прикосновении к токоведущим частям; при пробое 

изоляции на корпус все корпуса остального оборудования, присоединенные 

к данной системе заземления (или за-нуления), оказываются под некоторым 

напряжением относительно земли, которое может оказаться и опасным; 

выполнение заземляющего устройства в ряде случаев (передвижные 

электроустановки) представляет значительные трудности. 

Различают общие и индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током. К общим средствам защиты относятся: применение 

тока безопасного напряжения, устройство электроустановок, при котором 

токоведущие части, нормально находящиеся под напряжением, не доступны 

случайному прикосновению и заземление. 

Во многих электроустановках недоступность токоведущих частей 

достигается применением различного вида блокировок (электрических, 

механических и т. д.). Блокировка является весьма надежной мерой защиты 

от проникновения в опасную зону, где находится установка и где нет другой 

возможности обеспечить недоступность токоведущих частей от случайного 

прикосновения. Применение блокировки позволяет обеспечить 

автоматическое снятие напряжения со всех элементов установки, 

приближение к которым угрожает жизни человека. Блокировки применяют в 

электроустановках, в которых производятся работы на ограждаемых 

токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания 

изоляции повышенным напряжением и т. д.), в электрических аппаратах, 

требующих соблюдения повышенных условий безопасности, в 
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электрооборудовании, расположенном в доступных для 

неэлектротехнического персонала помещениях. 

Блокировки являются эффективным средством защиты от случайного 

прикосновения к токоведущим частям. В зависимости от типа установки 

системы блокировки могут иметь различную сложность: от простейших 

электрических блок-контактов « механических устройств до сложнейших и 

кинематических схем. Основные требования, предъявляемые ко всем 

системам блокировки, сводятся к следующему. Система блокировки должна 

строиться по принципу самоконтроля, заключающемуся в том, что схема в 

нормальном состоянии должна находиться под током. При этом нарушения 

в схеме (пропадание питания, обрыв, плохой контакт и т. д.) будут вызывать 

срабатывание блокировки, сигнализируя о ее неисправности. Поэтому все 

датчики системы должны работать на разрыв цепи. В качестве первичных 

электрических датчиков, устанавливаемых непосредственна в местах, 

откуда возможен доступ к заблокированным устройствам, применяются 

обычно пружинные кнопки или разъемы. 

Карьерные сети напряжением до 1000 В питаются от трехфазных 

силовых трансформаторов с изолированной нейтралью. В таких сетях 

защита человека от опасности прикосновения к токоведущим частям 

осуществляется устройствами защитного отключения, использующими 

известные схемы непрерывного контроля и измерения активного 

сопротивления изоляции сети относительно земли. 

С учетом повышенной чувствительности животных к разности 

потенциалов и электрическому току должны приниматься особые меры для 

защиты рассматриваемых объектов от высоких потенциалов и 

предупреждающие возможности прикосновения животных к токоведущим 

частям. В этих целях сеть пневмодоения и автопоилок должна быть надежно 

заземлена, а ее элементы в необходимых местах должны иметь 

изолирующие пластмассовые вставки. 

Защитные ограждения (временные или стационарные). Токоведущие 

части ограждают приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту 

от прикосновения к ним. Временные защитные ограждения выполняют в 

виде защитных планок, канатов, цепей, перил или решеток. При этом 

расстояние между защитными ограждениями и токоведущими частями 

следует выбирать таким, чтобы исключить случайное прикосновение к 

токоведущим частям. 

Защитное отключение служит основной защитной мерой от 

опасности прикосновения человека к находящимся под напряжением 

токоведущим частям электроустановки. Это быстродействующая защита, 
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обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 

достижении тока через тело человека предельно допустимого значения. 

Блокировка является единственно надежным средством защиты от 

проникновения в опасную зону, где находится установка, в которой 

невозможно обеспечить недоступность токоведущих частей для случайного 

прикосновения. Благодаря применению блокировки при приближении 

человека к опасной зоне такой установки происходит автоматическое снятие 

напряжения со всех элементов установки, угрожающих жизни человека. 

Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ), для защиты от 

поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть 

применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от 

прямого прикосновения (прикосновения к токоведущим частям): изоляция 

токоведущих частей; исключение доступа к ним с помощью ограждений и 

оболочек либо за счет установки барьеров; размещение токоведущих частей 

вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения (в 

системах освещения, в ручном электрофицированном инструменте и в 

некоторых других случаях). 

Защитно-отключающее устройство ИЭ 9801. Предназначено для 

защиты от замыканий на землю, а также при однофазном прикосновении к 

токоведущим частям. 

Защитное заземление не лишено недостатков. Оно не защищает от 

поражения электрическим током при непосредственном прикосновении к 

токоведущим частям. Кроме того, на промышленных предприятиях в 

электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью 

при коротких замыканиях (КЗ) на корпус оборудования не всегда 

обеспечивается надежная защита. В ряде случаев напряжение на корпусе 

оказывается выше допустимого. Поэтому требуется только отключение 

поврежденного участка сети. В то же время создание селективной 

быстродействующей защиты в данном случае не всегда возможно, так как 

ток КЗ (на корпус), ограниченный суммарным сопротивлением заземления 

источника и заземлителя оборудования, оказывается соизмеримым с 

нагрузочными (пусковыми) токами. 

Оградительные устройства. Применяют их з электроустановках для 

защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям. Ограждения 

устанавливают для того, чтобы предупредить попадание человека в опасную 

зону. В ряде случаев токоведущие части располагают на недоступной 

высоте. Ограждения могуг быть сплошными, сетчатыми, в виде барьеров и 

др. Обычно их применяют в сочетании с сигнализацией и блокировками 

безопасности. 
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Защитное отключение, осуществляющее автоматический контроль 

изоляции, осуществляет и защиту от глухих и неполных замыканий на 

землю. При соответствующей уставке эти устройства также обеспечивают 

безопасность при однополюсном прикосновении к токоведущим частям и 

при прикосновении к заземленным или незаземленным нетоковедущим 

частям, оказавшимся под напряжением. 

Переносные ограждения являются временными. Их используют при 

ремонтных и наладочных работах для зашиты от случайных прикосновений 

к токоведущим частям, а также от механических травм и ожогов. Кроме 

того, их применяют на постоянных рабочих местах сварщиков для защиты 

окрыляющих от воздействия электрической дуги к ультрафиолетовых 

излучений (сварочные посты). Выполняются они чаще всего в виде щитов 

высотой 1,7 м. 

Анализ электротравматизма показывает, что наибольшее число 

несчастных случаев происходит вследствие случайного прикосновения или 

приближения к голым, незащищенным частям крана или проводам, 

находящимся под напряжением. Для устранения этой опасности правила 

электробезопасности требуют устройства защиты всех токоведущих частей. 

Незащищенные токоведущие части допускаются только для воздушных 

линий, наружных устройств, а также в закрытых специальных помещениях , 

например в распределительных устройствах, трансформаторных и др. Чтобы 

предотвратить случайное прикосновение, незащищенные токоведущие части 

располагают на недоступной высоте либо устраивают ограждения. Для 

установок низкого напряжения достаточной защитой от электрического тока 

является хорошая изоляция, состояние которой должно систематически 

проверяться. Само собой разумеется, что никоим образом нельзя снимать 

ограждения, защищающие токоведущие части. 

В электроустановках применяются следующие технические защитные 

меры: применение малых напряжений; электрическое разделение сетей; 

защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на 

низшую; контроль и профилактика повреждений изоляции; компенсация 

емкостной составляющей тока замыкания на землю; защита от случайного 

прикосновения к токоведущим частям; защитное заземление; зануление; 

защитное отключение; применение электрозащитных средств. 

В отношении опасности поражения людей электрическим током 

территории, на которых размещены наружные электроустановки, 

приравнивают к особо опасным помещениям. Безопасность работников 

локомотивного хозяйства от поражения электрическим током при 

эксплуатации технологического оборудования обеспечивают строгим 

соблюдением организационно-технических мероприятий и использованием 
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технических средств. Рассмотрим наиболее часто применяемые в 

локомотивных депо технические средства защиты, обеспечивающие 

наивысший уровень электробезопасности. К этим средствам прежде всего 

относят: защитное заземление, зануление, защитное отключение, 

электрическое разделение сети, малое напряжение, двойную и усиленную 

изоляцию. Использование этих средств в различных сочетаниях позволяет 

обеспечить защиту людей от прикосновения к токоведущим частям, от 

опасности перехода высшего напряжения на сторону низшего. 

Технические способы и средства обеспечения электробезопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.1.019—79 разделены на две группы: 

обеспечивающие защиту от случайного прикосновения к токоведущим 

частям и защищающие от поражения током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут Оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции или по иным причинам. 

Назначение и область применения. Защитное заземление и 

зануление, о которых говорилось выше, обладают рядом недостатков: они 

не защищают от поражения человека электрическим током при 

непосредственном прикосновении к токоведущии частям; при пробое на 

корпус на всех корпусах остального электрооборудования, присоединенного 

к данной системе заземления (зануления), появляется опасный потенциал по 

отношению к земле; выполнение заземляющего устройства в ряде случаев 

трудно выполнимо (например, передвижные электроустановки, 

стройплощадки, электроустановки жилых зданий, где, как правило, 

отсутствует заземление и зануление). Рассматриваемая мера защиты — 

защитное отключение — лишена этих недостатков. 

Оболочки, в которые встраивают электрические аппараты 

общепромышленного исполнения на напряжение до 1000 В, должны 

отвечать требованиям степени нх защиты, в соответствии с ГОСТ 14254—69 

«Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям аппаратов, от 

попадания посторонних тел и от проникновения воды» и ГОСТ 14(265—09 

(Общие требования). 

Системы защитного отключения - это электрические устройства, 

предназначенные доля быстрого обесточивания электроустановок при 

возникновении в них опасности поражения людей электрическим током. 

Такая опасность возникает при замыкании фазы на корпус, снижении 

сопротивления изоляции проводов ниже допустимых пределов и в случае 

соприкосновения человека с находящейся под напряжение токоведущей 

частью электроустановки. В этих случаях защитить человека можно только 

лишь при быстром отключении соответствующего участка от напряжения. 

Время срабатывания современных устройств защитного отключения не 
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превышает 0,04 с. При работе с электроустановками переменного тока 

частотой 50 Гц и напряжением до 1000 В практически безопасным можно 

считать действие напряжения прикосновения до 220 В включительно. 

Устройства защитного отключения применяют в электрических сетях 

любого напряжения и с любым режимом нейтрали, но их конструкция 

зависит от параметров электроустановки и вида входных величин, на 

которые они реагируют, а также при высокой вероятности случайного 

прикосновения людей к токоведущим частям (при эксплуатации 

передвижных электроустановок или стационарных, расположенных на 

местности с плохо проводящим грунтом). 

Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей 

светильники могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при 

условии обеспечения безопасности их обслуживания (например опускание 

светильников, устройство площадок, использование вышек и т.п.). 

Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и 

эстакад из негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью 

при условии защиты от прикосновений к токоведущим частям светильников. 

 

Вопрос 5. Порядок доступа к обслуживанию электроустановок. 

Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности, 

присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки. 

 

Лица, обслуживающие электрические устройства, не должны иметь 

болезней или увечий, мешающих нормальной работе на производстве. 

Поэтому перед приемом на работу состояние здоровья устанавливается 

медицинским освидетельствованием. 

Повторные врачебные осмотры должны проводиться не реже одного 

раза в два года. 

Все рабочие, техники и инженеры, обслуживающие электрические 

устройства, проходят курс обучения по технике безопасности и 

стажирование на рабочем месте не менее 6—12 дней для приобретения 

практических навыков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и 

одновременно изучают правила и местные эксплуатационные инструкции. 

Их знания проверяет квалификационная комиссия. При 

неудовлетворительной оценке знания работника повторно проверяют не 

ранее чем через две недели. При повторной неудовлетворительной оценке 

работник либо проходит дополнительный срок стажирования, либо 

переводится на другую работу. Если в третий раз работник обнаружит 
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неудовлетворительные знания, его нельзя допускать к обслуживанию 

электроустановок. 

Лицам, сдавшим проверочные экзамены, присваивают определенную 

квалификационную группу и выдают именное свидетельство установленной 

формы. 

Существует пять таких квалификационных групп: 

Первая группа – присваивается после проведения ознакомительного 

инструктажа, который завершается обычно проверкой знаний, проводимой в 

виде устного опроса, а также проверкой полученных навыков безопасных 

приѐмов работы или оказания первой помощи пострадавшим от удара 

электрическим током. 

Вторая группа – может быть присвоена работнику только после его 

специального обучения по 72-часовой программе. После прохождения курса 

обучения электрик должен научиться практически, использовать 

полученные технические знания по устройству электрооборудования и знать 

основные принципы его работы. 

 Помимо этого, он должен чѐтко представлять себе возможные 

последствия поражения электрическим током и освоить основные приѐмы 

безопасной работы на токоведущих частях закреплѐнного за ним 

оборудования. 

 Сдающий экзамен обязан, кроме того, иметь практические навыки 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от удара током. 

Третья группа – сдающий экзамен на получение III-ей группы допуска 

должен иметь опыт работы по своей специальности в предыдущей группе 

(от 1-го до 3-х месяцев). Для получения III-ей группы допуска работник 

обязан: 

 1. Иметь элементарные познания в электротехнике. 

 2. Полностью изучить устройство и освоить порядок обслуживания 

электроустановок. 

 3. Знать общие положения по технике безопасности, правила допуска 

к работе, а также перечень особых требований, предъявляемых к ряду работ. 

 4. Овладеть методами безопасного проведения работ и осуществления 

надзора за работой с электрооборудованием. 

 5. Освоить основные способы освобождения пострадавших от 

воздействия электрического тока и уметь практически оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Четвертая группа - для получения IV группы допуска сдающий 

экзамен должен проработать с предыдущей группой допуска не менее 3-6 

месяцев и обязан: 
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 1. Знать электротехнику в объѐме курса профессионально-

технического училища. 

 2. Иметь чѐткое представление об опасности работы в 

электроустановках. 

 3. Знать основные положения Правил по охране труда, правил 

эксплуатации электроустановок, требований пожарной безопасности и 

особенности устройства обслуживаемого оборудования. 

 4. Изучить схемы электроустановок обслуживаемого участка и знать 

порядок проведения технических мероприятий по обеспечению 

безопасности работ. 

 5. Научиться проводить все виды инструктажа и освоить приѐмы 

безопасного проведения работ, уметь осуществлять надзор за членами 

бригады во время работы. 

 6. Знать способы освобождения пострадавшего от электрического тока 

и основные приѐмы оказания первой помощи. 

 7. Освоить технику обучения персонала основным положениям правил 

техники безопасности и практическим навыкам оказания доврачебной 

медицинской помощи. 

Пятая группа – для того чтобы получить V группу допуска 

необходимо проработать с IV группой не менее чем 3-24 месяца, а также: 

 1.Знать схемы электроустановок, оборудования и всех 

технологических производственных процессов. 

 2. Изучить правила технической эксплуатации оборудования и 

требования по пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

 3. Овладеть приѐмами безопасной организации работ и прямого 

руководства работами в электроустановках. 

 4. Уметь грамотно и ясно излагать требования по безопасности при 

инструктаже работников. 

 5. Уметь обучать персонал основным положениям техники 

безопасности, а также практическим навыкам оказания первой медицинской 

помощи. 

По результатам проверки полученных за время обучения знаний 

работники получают удостоверение установленного образца, в котором 

указывается присвоенная им группа по электробезопасности. 

К работникам каждой квалификационной группы предъявляют 

определенные требования, как в отношении стажа работы, так и в 

отношении практических навыков и знаний. 

Так, работники первой группы, связанные с обслуживанием 

электрических установок, не обладающие электротехническими знаниями и 
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имеющие слабое представление об опасности электрического тока, проходят 

инструктаж при допуске к работе. 

Лица, отнесенные ко второй квалификационной группе, должны иметь 

стаж работы на данной установке не менее одного месяца. Они должны быть 

ознакомлены с электроустановками, отчетливо представлять себе опасность 

приближения к токоведущим частям, знать основные меры безопасности 

при работах на электрических установках, а также правила подачи первой 

помощи пострадавшим. 

Электромонтеры всех специальностей (третья квалификационная 

группа) в отличие от второй квалификационной группы должны иметь стаж 

работы на электротехнических установках не менее шести месяцев. Кроме 

требований, предъявляемых к лицам, отнесенным ко второй группе, они 

должны знать: общие правила техники безопасности, в частности правила 

допуска к работам на электротехнических установках; правила по тем видам 

работ, которые входят в круг их обязанностей; правила пользования 

защитными средствами. Кроме того, они должны иметь опыт по надзору за 

работающими в электротехнических установках, а также уметь практически 

оказать первую помощь пострадавшим. 

От одной квалификационной категории к другой расширяется круг 

требований к практическим навыкам работников и к объему их 

теоретических знаний. Так, лица, отнесенные к четвертой 

квалификационной группе, должны иметь стаж работы не менее одного года 

и иметь знания по электротехнике в объеме техминимума. Они должны 

также знать электрические установки по схемам и в натуре. 

Мастера, техники и инженеры, имеющие законченное техническое 

образование, и практики, производящие электроработы, главные механики и 

инженеры-электрики (пятая квалификационная группа) должны иметь стаж 

работы в электрических устройствах не менее пяти лет для практиков и не 

менее шести месяцев для лиц с законченным средним и высшим 

техническим образованием. 

Лица этой группы должны хорошо знать Правила испытания защитных 

средств, применяемых в электроустановках, пользования ими, иметь четкое 

представление о том, чем вызвано то или иное требование правил, уметь 

организовать безопасное производство работ и вести надзор за ними. 

Все категории рабочих, техников и инженеров (начиная со второй 

квалификационной группы), обслуживающие электрические установки, 

ежегодно обязаны проходить проверку знаний правил безопасности. Лица 

же, не выдержавшие испытаний по правилам техники безопасности, 

вторично подвергаются проверке, так как без знания правил техники 

безопасности они не могут занимать соответствующую должность. 
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Инженерно-технические работники, кроме лиц оперативного 

персонала, проходят проверку один раз в два года. 

При обнаружении нарушений правил безопасности каждый работник 

обязан сообщить вышестоящим лицам об этом, а также о всех 

неисправностях, которые представляют опасность для жизни людей. 

Когда неисправность в электроустановке, представляющая опасность 

для окружающих людей или самой установки, может быть устранена 

работником, ее обнаружившим, он обязан это сделать немедленно, а затем 

известить о неисправности непосредственного руководителя. 

Распоряжения, противоречащие правилам техники безопасности, 

выполнять категорически воспрещается. 

Виновных в нарушении правил техники безопасности подвергают 

дисциплинарным взысканиям. 

Одной из мер дисциплинарного взыскания является понижение в 

должности. При этом соответственно снижают также квалификационную 

группу по технике безопасности. При восстановлении квалификационной 

группы после истечения срока взыскания вновь производят проверку знаний 

по правилам техники безопасности. 

Должностных лиц, виновных в нарушении правил техники 

безопасности, техническая инспекция привлекает к административной или 

уголовной ответственности. 

 

Вопрос 6. Порядок проверки знаний персоналом правил 

электробезопасности и производственных инструкций. Порядок 

формирования и работы комиссий по проверке знаний и выдаче 

удостоверений о проверке знаний 

 

1. Категории персонала, подлежащего обучению и проверке 

знаний правил по электробезопасности. 
Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности 

подлежат: 

1. Электротехнический персонал: 

• организующий оперативные переключения, ремонтные, монтажные 

и наладочные работы в электроустановках и принимающий в этих 

работах непосредственное участие; 

• осуществляющий оперативное управление электроустройством 

университета (структурного подразделения) и оперативное обслуживание 

электроустановок (техническое обслуживание, подготовка рабочего места, 

допуск к работе и надзор за работающими); 

• выполняющий все виды по ремонту, реконструкции и монтажу 
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электрооборудования; 

• осуществляющий испытание, измерение, наладку и регулировку 

электроаппаратуры. 

Примечание: к электротехническому персоналу относятся главный 

энергетик, ответственные за электрохозяйство из числа инженерно-

технических работников, лица, замещающие их на период отсутствия 

(отпуск, командировка, болезнь и т.п.) и лица, выполняющие работы, 

перечисленные в п.1 настоящего Положения. 

2. Электротехнологический персонал: 

• обслуживающий установки электротехнологических 

процессов (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.); 

• обслуживающий сложное энергонасыщенное оборудование, 

при работе которого требуется постоянное техническое 

обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов и 

элементов электроснабжения (ремонт, обслуживание и регулировка 

электрооборудования производственных мастерских, учебных 

кабинетов и лабораторий). 

Примечание: к электротехнологическому персоналу относятся 

научные и инженерно-технические работники, преподаватели 

электротехники, физики и др., учебные мастера, лаборанты и лица, 

обслуживающие вышеуказанное электрооборудование. 

3. Неэлектротехнический персонал: 

• выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность 

поражения током: к электротехническому персоналу относятся работники, 

обслуживающие действующие стенды, передвижные машины и механизмы 

с электроприводом; использующие в работе электроинструмент, 

выполняющие работы по уборке помещений с электрооборудованием и др. 

2. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию 

электроустановок. 
В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с 

требованиями правил по электробезопасности и другой нормативно-

технической документации руководитель университета утверждает: 

• перечень должностей электротехнического и 

электротехнологического персонала, которому для выполнения 

функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу 

по электробезопасности; 

• перечень должностей и профессий для неэлектротехнического 

персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей требуется 

иметь I и II квалификационную группу по электробезопасности. 
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 Вышеуказанные перечни разрабатывает ответственный за 

электрохозяйство университета с учетом требований правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Ответственный за электрохозяйство университета, лица, выдающие наряд 

и отдающие распоряжения (ответственные за безопасность производимых 

работ в электроустановках), должны иметь квалификационную группу 

по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до 

1000В не ниже IV и не ниже V- для работы в электроустановках напряжением 

выше 1000В. 

Производитель работ и допускающий (ответственный за правильность 

допуска к работе, приемку рабочего места и др.) должны иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III при наличии 

электроустановок напряжением до 1000В и не ниже IV - при наличии 

напряжения выше 1000В. 

Наблюдающий (осуществляет надзор за выполнением работ и отвечает за 

безопасность сотрудников от поражения электрическим током и др.) должен 

иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

Инженер по охране труда, осуществляющий инспектирование 

электроустановок, должен иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже IV. 

Преподаватели, заведующие лабораториями и учебные мастера для 

реализации профессиональных образовательных программ в 

электроустановках напряжением до 1000В должны иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, для 

реализации образовательных программ в электроустановках с напряжением 

выше 1000 В - не ниже IV. 

Электротехнический персонал должен иметь II квалификационную 

группу по электробезопасности и выше. 

Руководитель, осуществляющий техническое руководство 

электротехнологическим персоналом и надзор за его работой, должен иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у 

подчиненного персонала. 

Лицо, относящееся к электротехническому персоналу, 

осуществляющее на рабочем месте инструктаж и проверку правил по 

электробезопасности неэлектротехнического персонала, должен иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

Неэлектротехническому персоналу, по результатам проверки знаний 

правил по электробезопасности, с учетом рекомендаций утвержденного 

перечня присваивается I квалификационная группа по электробезопасности. 
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Результаты проверки оформляются в журнале проверки знаний. 

Удостоверение не выдается. 

Состояние здоровья электротехнического персонала, обслуживающего 

действующие электроустановки, определяется медицинским 

освидетельствованием при приеме на работу и затем в сроки, 

установленные органами здравоохранения. 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную 

работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с 

эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве 

электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти 

производственное обучение на рабочем месте. Для обучения работнику 

предоставляется срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, 

аппаратурой и т.д. и одновременного изучения в необходимом объеме 

правил. 

На время обучения обучаемый прикрепляется к опытному работнику 

из электротехнического персонала. 

По окончании обучения обучаемый должен пройти проверку знаний и 

ему присваивается соответствующая группа по электробезопасности. 

После проверки знаний каждый работник из оперативного 

персонала должен пройти стажировку на рабочем месте 

продолжительностью не менее 2-х недель под руководством опытного 

работника, после чего он может быть допущен к самостоятельной работе. 

Допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется для ИТР 

распоряжением по университету, для рабочих -распоряжением по 

структурному подразделению. 

Примечание: обучающимся в университете, которым не исполнилось 

18 лет, в процессе освоения профессиональных образовательных 

программ разрешается пребывание в помещениях с действующими 

электроустановками напряжением до 1000 В под постоянным надзором лица 

электротехнического персонала с квалификационной группой по 

электробезопасности не ниже III и не ниже ГУ - в электроустановках 

напряжением выше 1000 В. 

Во время практического обучения запрещается допускать 

обучающихся, которым не исполнилось 18 лет, к самостоятельной работе в 

электроустановках и присваивать им квалификационную группу по 

электробезопасности III и выше. 

Руководитель университета несет ответственность за обеспечение 

содержания электрического и электротехнологического оборудования и 

сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с 

требованиями "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 
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электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001), "Правил пользования 

электрической энергией", "Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей". 

Для непосредственного выполнения функций по организации 

эксплуатации электроустановок руководитель университета назначает 

ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещающее. 

При наличии в университете должности главного энергетика 

ответственность за электрохозяйство университета, как правило, 

возлагается на него. 

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, 

замещающего его в периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, 

командировка), издается после проверки знаний правил и инструкций и 

присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V - в 

электроустановках напряжением выше 1000В, IV - в электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

Руководитель университета по представлению ответственного за 

электрохозяйство назначает ответственного за электрохозяйство 

структурных подразделений. Если такие лица не назначены, 

ответственность за электрохозяйство структурных подразделений, 

независимо от их территориального расположения, несет ответственный 

за электрохозяйство университета. 

Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется 

приказом. Обязанности и права указанных лиц должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

При невозможности назначить штатного работника .ответственным за 

электрохозяйство структурного подразделения возложить ответственность 

за электрохозяйство на работника по совместительству: 

возложить на руководителя (его заместителя) университета, по 

согласованию с Ростехнадзором по Самарской области, ответственность за 

безопасную эксплуатацию электроустановок, состоящих из осветительной 

сети и электрических машин напряжением до 1000В включительно. В этом 

случае руководителю (его заместителю) не требуется иметь 

квалификационную группу по электробезопасности. 

возложить на проректора по АХР (гл. инженера) университета 

ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок 

напряжением до 1000В, используемых для производственных нужд. В этом 

случае проректор по АХР (гл. инженер) должен пройти обучение, проверку 

знаний в учебном центре Ростехнадзора и получить III квалификационную 

группу по электробезопасности. 
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Руководитель университета должен своевременно направлять 

электротехнический и электротехнологический персонал, обслуживающий 

действующие электроустановки, в учреждения здравоохранения для 

прохождения периодических и внеочередных медицинских осмотров. 

3. Организация обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности. 
Проверка знаний правил по электробезопасности должностных и 

производственных инструкций работников университета проводится: 

• первичная - перед допуском работника к самостоятельной работе; 

• периодическая; 

• внеочередная - при нарушении работниками правил по 

электробезопасности и инструкций, по требованию ответственного за 

электрохозяйство университета или органов государственного надзора. 

Электротехнический персонал обязан проходить 

производственное обучение на рабочем месте: 

• перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках; 

• при переходе на другую работу (должность), связанную с 

эксплуатацией электроустановок; 

• при перерыве свыше одного года на работах и должностях, 

относящихся к электротехническому персоналу. 

Программу производственного обучения составляет ответственный за 

электрохозяйство структурного подразделения, утверждает — ответственный 

за электрохозяйство университета. 

Периодическая проверка знаний правил по электробезопасности, 

должностных и производственных инструкций электротехническим и 

электротехнологическим персоналом организуется в установленные сроки, 

но не реже: 

один раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно 

обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего 

наладочные, электромонтажные, ремонтные или профилактические 

испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и 

организующего эти работы; 

один раз в три года - для руководителей и специалистов, не 

относящихся к персоналу, указанному в предыдущем пункте, а также для 

инженера по охране труда, допущенного к инспектированию 

электроустановок университета. 

Время следующей проверки знаний работниками правил по 

электробезопасности устанавливается в соответствии с датой их 

последней проверки. 
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Для проверки знаний работниками правил по 

электробезопасности приказом по университету утверждается 

постоянно действующая квалификационная комиссия в составе не 

менее 3-х человек. 

В состав квалификационной комиссии включаются лица, 

прошедшие проверку знаний правил по электробезопасности и имеющие 

соответствующий документ (удостоверение). Один из членов комиссии 

должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже, чем у лиц, проходящих проверку знаний в этой комиссии. 

Члены квалификационной комиссии университета проходят 

проверку знаний правил по электробезопасности в учебном центре города 1 

раз в три года. 

Для проверки знаний правил по электробезопасности ответственных за 

электрохозяйство в структурных подразделениях руководитель 

университета утверждает состав квалификационной комиссии, в которую, 

как правило, должен входить непосредственный руководитель лица, чьи 

знания проверяет комиссия. Председателем квалификационной комиссии 

назначается ответственный за электрохозяйство университета. 

Примечание: представитель Ростехнадзора в соответствии с 

Правилами эксплуатации электроустановок потребителей  

принимает участие в работе комиссий согласно п.1) настоящего 

Положения - обязательно, согласно п.2) - по своему усмотрению. 

Экзаменационные билеты для проверки знаний правил по 

электробезопасности утверждает председатель квалификационной комиссии 

по согласованию с представителем Ростехнадзора по Самарской области. 

В целях повышения эффективности обучения и проверки знаний 

правил по электробезопасности квалификационные комиссии должны 

использовать контрольно-обучающие программы с использованием ПЭВМ. 

Результаты индивидуальной проверки знаний по электробезопасности 

работников университета отражаются в журнале проверки знаний и 

протоколах (приложение 1). Работникам, успешно прошедшим проверку 

знаний на II и более высокую квалификационную группу по 

электробезопасности, на основании решения квалификационной комиссии 

выдается удостоверение установленного образца (приложение 2). 

Инженеру по охране труда, прошедшему проверку знаний в объеме IV 

квалификационной группы по электробезопасности, на основании решения 

квалификационной комиссии, выдается удостоверение установленного 

образца на право инспектирования электроустановок университета, в 

котором он работает. 
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Если срок действия удостоверения, выданного работнику, 

заканчивается во время его отпуска или болезни, допускается продление 

срока действия удостоверения на один месяц со дня выхода работника на 

работу. 

Работнику, получившему неудовлетворительную оценку при 

очередной проверке знаний правил по электробезопасности, 

квалификационная комиссия назначает повторную проверку знаний не 

ранее, чем через две недели и не позже, чем через месяц со дня последней 

проверки знаний. Дата и причина установления повторной проверки знаний 

отражается в журнале проверки знаний. 

Срок действия удостоверения для работника, получившего 

неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, 

назначенного комиссией для второй или третьей проверки знаний, если нет 

записанного в журнал проверки знаний решения комиссии о временном 

отстранении работника от работы на электроустановках. 

Если работник и после третьей проверки знаний правил по 

электробезопасности получает неудовлетворительную оценку, то он 

переводится, с его согласия, на другую работу, не связанную с 

обслуживанием электроустановок, или с ним расторгается трудовой 

договор (контракт) в связи с несоответствием его занимаемой должности 

или выполняемой работы. 

Примечание. 
Лица, нарушившие правила по электробезопасности, обязаны пройти 

внеочередную проверку знаний. 

Без печати, отметок о результатах проверки знаний, подписей главного 

энергетика (главного инженера) образовательного учреждения, 

председателя квалификационной комиссии, а также при истечении срока 

очередной проверки знаний (1 раз в 3 года) удостоверение недействительно. 

При исполнении служебных обязанностей удостоверение должно 

находиться у работника. 

 

 

Тема 9. Пожарная безопасность на предприятии, в организации 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Нормативно-техническая документация по пожарной 

безопасности на предприятии, в организации 

Вопрос 2. Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, 

источники 

воспламенения; условия, необходимые для прекращения горения.  
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Вопрос 3. Обязанности руководителей, предприятий и иных должностных 

лиц по обеспечению пожарной безопасности объектов и отдельных 

участков производства.  

Вопрос 4. Пожарная безопасность технологических процессов, сырья, 

готовой продукции, агрегатов, установок, серверов и компьютеров.  

Вопрос 5. Основные причины пожаров.  

Вопрос 6. Меры пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию 

территории предприятия. Противопожарные разрывы, источники 

противопожарного водоснабжения. 

Противопожарный режим на объекте 

Вопрос 7. Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования, отопительных приборов, систем вентиляции при 

проведении работ по окраске, обезжиривании и мытье изделий и 

оборудования  

Вопрос 8. Основные требования к содержанию путей эвакуации 

Вопрос 9. Назначение и местонахождение на объекте средств 

пожаротушения противопожарного оборудования и инвентаря. Правила 

использования огнетушащих средств, противопожарного инвентаря и 

оборудования. Автоматические средства обнаружения и тушения 

пожаров. Средства связи и оповещения о пожаре. 

 

 

Вопрос 1. Нормативно-техническая документация по пожарной 

безопасности на предприятии, в организации 

 

Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

 Основным документом, регламентирующим специфику определения 

категории пожарной опасности здания в Российской Федерации, является 

НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности».  

Этот документ устанавливает методику определения категорий 

помещений и зданий производственного и складского назначения по 

взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 

пожаровзрывоопасных свойств и количества находящихся (обращающихся) 

в них веществ и материалов.  

 Настоящая методика используется при разработке ведомственных 

норм технологического проектирования, а также для установления 

нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной 

безопасности помещений и зданий в отношении планировки и застройки, 
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этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, 

инженерного оборудования.  

 Согласно НПБ 105-03, категории помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности определяются на стадии 

проектирования и подразделяются на категории: А, Б, В1-В4, Г и Д.  

 Таблица определения категорий:  

Категория Характеристика веществ и 

материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А Горючие газы, 

легковоспламеняющиеся 

взрывопожароопасные жидкости 

(ЛВЖ) с температурой вспышки не 

более 28° С в таком количестве, 

что могут образовывать 

взрывоопасные парогазо-

воздушные смеси, при 

воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. Вещества и 

материалы, способные взрываться 

и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или 

друг с другом в таком количестве, 

что расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении 

превышает 5 кПа 

Б Горючие пыли или волокна, ЛВЖ 

с температурой вспышки более 28° 

С, горючие жидкости (ГЖ) в таком 

количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные 

пылевоздушные или 

паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа 

В1-В4   ГЖ и трудногорючие жидкости, 



241 

 

 твердые пожароопасные горючие и 

трудногорючие вещества и 

материалы (в том числе пыли и 

волокна), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или 

друг с другом только гореть, при 

условии, что помещения, в 

которых они имеются в наличии 

или обращаются, не относятся к 

категориям А или Б 

Г Негорючие вещества и материалы 

в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых 

сопровождается выделением 

лучистого тепла, искр и пламени; 

ГГ, ГЖ и твердые вещества, 

которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива 

Д Негорючие вещества и материалы 

в холодном состоянии 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей, находящихся в 

здании, назначаются в зависимости от присвоенной зданию (или 

помещению) категории взрывопожарной опасности, и регламентируются 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность» и ГОСТ 12.1.044-89 «Пожароопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». 

 Права и обязанности предприятий в области обеспечения пожарной 

безопасности Законодательство Российской Федерации четко 

регламентирует права и обязанности предприятий в области обеспечения 

пожарной безопасности и устанавливает специальные требования, 

обязательные для исполнения всеми органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, 

учреждениями, иными юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

 Согласно Федеральному Закону № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,руководители предприятий обязаны:  
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 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны;  

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности;  

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности;  

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности;  

 содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению;  

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности 

и возникновении пожаров;  

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства;  

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий;  

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях  незамедлительно сообщать в пожарную охрану 

о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.  

 Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 

компетенции на подведомственных объектах и в случае нарушения 

(невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) 

установленных требований пожарной безопасности, несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

 В целях обеспечения требований пожарной безопасности 

руководители предприятий вправе:  

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет 

собственных средств;  
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 вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности  

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях;  

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, а также назначать лиц, которые по 

занимаемой должности или по характеру выполняемых работ должны 

выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ;  

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны.  

 Более детально деятельность предприятий в области обеспечения 

пожарной безопасности регламентирует ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 

 ППБ 01-03определяет:  

 Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, 

сооружениям, помещениям.  

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  

 Особенности пожарной защиты специализированных объектов  

 Требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам 

отопления и вентиляции, сетям противопожарного водоснабжения и другим 

видам инженерного оборудования  

 Требования, относящиеся к порядку содержания пожарной техники, 

установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией  

 Иные требования пожарной безопасности  

 

 Согласно ППБ 01-03: 

 Руководители организации и индивидуальные предприниматели на 

своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, 

направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений.  

 На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и 

пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.).  

 Все работники организаций должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении 
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специфики работы проходить дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 

руководителем.  

 Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.  

 В каждой организации распорядительным документом должен быть 

установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный 

режим (определены и оборудованы места для курения; определены места и 

допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки горючих 

отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок 

обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня) и регламентированы: порядок проведения временных огневых 

и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений 

после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара, а 

также определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение.  

 В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже 

более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена 

система оповещения людей о пожаре.  

 На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна 

быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников.  

 Противопожарные системы и установки (противодымная защита, 

средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии.  

 Нормативно-техническая документация в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений  

 Нормативно-техническая документация, регулирующая общие 

требования обеспечения пожарной безопасности в РФ, представлена в 

российском законодательстве тремя основными документами: Федеральный 
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Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», ГОСТ 12.1.004—91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования» и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений».  

 Эти три документа устанавливают общие требования 

противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных 

сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-

техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, 

строительных конструкций и материалов.  

Так, согласно СНиП 21-01-97 , в зданиях должны быть предусмотрены 

конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения, обеспечивающие:  

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию  

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей  

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания  

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание  

Кроме того, при эксплуатации здания следует:  

 обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 

технической документации на них  

 обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, 

утвержденных в установленном порядке  

 не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в 

соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном 

порядке  

 при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм  

 Противопожарная защита при этом достигается применением 

следующих способов обеспечения пожарной безопасности:  

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники;  

 применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения;  

 устройством противопожарных преград;  
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 применением основных строительных конструкций и материалов с 

нормированными показателями пожарной опасности; 

 установлением предельно допустимых по технико-экономическим 

расчетам площадей противопожарных отсеков и секций;  

 применением устройств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара;  

 устройством аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций;  

 организацией с помощью технических средств, включая 

автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;  

 применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей 

от опасных факторов пожара;  

 применением средств противодымной защиты;  

 В целях обеспечения правильного применения вышеуказанных норм 

законодателем приняты и введены в действие и другие акты, 

устанавливающие правила проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий, учитывающие потребности общества в области обеспечения 

пожарной безопасности.  

 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.  

 Необходимость оснащения объектов автоматическими установками 

пожаротушения и пожарной сигнализации регламентируется Федеральным 

законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования» и другими нормативными документами 

Российской Федерации.  

В этих документах изложены основные требования, определяющие 

эффективность и безопасность автоматических систем пожаротушения 

(АСПТ) и автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС), 

соблюдение которых контролируют органы государственного пожарного 

надзора МВД России на этапах рассмотрения проектов, приемки в 

эксплуатацию и эксплуатации АСПТ и АСПС.  

 Согласно Федеральному Закону № 123-ФЗ, автоматические установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в 

зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной 

документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 
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Правила проектирования и порядок согласования проектов в 

государственных органах регламентируют:  

 СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений»  

 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»  

 НПБ 03-93 «Порядок согласования органами государственного 

пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации 

на строительство»  

 РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания 

на проектирование»  

 «Методические рекомендации. Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»  

 Иные документы, принятые в установленном порядке органами 

государственной власти Российской Федерации  

 Кроме того, Федеральным Законом № 123-ФЗ устанавливаются 

специальные требования к системам автоматического пожаротушения и 

системам пожарной сигнализации. Согласно этому документу, а 

втоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:  

 расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для 

ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании, сооружении или 

строении;  

 устройством для контроля работоспособности установки;  

 устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 

персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его 

возникновения;  

 устройством для задержки подачи газовых и порошковых 

огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из 

помещения пожара;  

 устройством для ручного пуска установки пожаротушения.  

 И обеспечивать:  

 автоматическое обнаружение пожара;  

 подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения 

людей, приборы управления инженерным и технологическим 

оборудованием, установки пожаротушения и противодымной защиты;  

 подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 

специальные выносные устройства оповещения;  
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 информирование дежурного персонала об обнаружении 

неисправности линий связи и технических средств оповещения людей и 

управления системами противопожарной защиты  

 Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 

обеспечение их безопасности при пожаре в зданиях, сооружениях и 

строениях осуществляются следующими способами или их комбинацией:  

 подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все 

помещения с постоянным или временным пребыванием людей  

 трансляция специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 

обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре  

 размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности 

на путях эвакуации в течение нормативного времени  

 включение эвакуационного (аварийного) освещения  

 дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов  

 обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами 

оповещения людей о пожаре  

 иные способы технического и организационного характера, 

обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и применение мер 

противопожарной защиты  

 Особое внимание при установке на предприятии автоматических 

систем пожаротушения и пожарной сигнализации необходимо уделить 

правилам монтажа. Законодателем разработаны специальные правила и 

принят руководящий документ РД 78.145-93 «Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ». Эти правила распространяются на 

производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в 

эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Они должны соблюдаться всеми монтажно-

наладочными организациями, государственными и частными компаниями, 

выполняющими данные работы на объектах различных форм собственности.  

 Согласно этому документу, выбор используемого оборудования, его 

количество, определение мест установки и методов монтажа должны 

определяться с учетом физико-химических свойств веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в защищаемом помещении, видом и 

значимостью охраняемого объекта, принятой тактикой охраны, объектной 

помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых 

элементов, техническими характеристиками используемого оборудования.  

 При этом мероприятия по размещению технических средств системы, 

комплекса включают в себя:  
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 определение мест установки охранных приборов и устройств  

 монтаж линейной части  

 монтаж охранных приборов и устройств  

 пусконаладочные работы  

 проработку вопросов по организации их технического обслуживания и 

ремонта  

 Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации 

должно соответствовать 1-й категории согласно "Правилам устройства 

электроустановок" (ПУЭ). На действующих объектах при отсутствии 

технической возможности выполнения данного условия, допускается 

категория электроснабжения технических средств сигнализации, 

соответствующая категории электроснабжения объекта.  

 Для создания необходимого уровня безопасности объекта и его 

персонала допускается применять системы пожарной сигнализации 

совместно с другими системами обеспечения безопасности предприятия 

(технологической, охранной, экологической и т.п.). В этом случае функции 

совместно действующих систем должны дополнять друг друга, не оказывая 

взаимного мешающего влияния на работоспособность своих составных 

частей. В совместно действующих системах должны обеспечиваться: 

алгоритмическая совместимость и раздельная регистрация поступающих от 

них служебных и тревожных сигналов. Кроме того, при совместном 

применении в проекте средств охранной и пожарной сигнализации 

необходимо учитывать перспективу их совместного технического 

обслуживания. При этом следует руководствоваться нормами ГОСТ Р 

50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. 

Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому 

обслуживанию».  

 Выполнение этих условий позволит создать действительно 

эффективную систему безопасности предприятия и исключить возможные 

нарекания со стороны проверяющих и/или контролирующих органов. 

 

Вопрос 2. Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, 

источники воспламенения; условия, необходимые для прекращения 

горения. 

 

1. Процессы горения. Виды горения: вспышка, возгорание, 

воспламенение, самовоспламенение, самовозгорание, взрыв. 

Правильная организация противопожарных мероприятий и тушения 

пожаров невозможна без понимания сущности химических и физических 
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процессов, которые происходят при горении. Знание этих процессов дает 

возможность успешно бороться с огнем. 

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 

выделением большого количества тепла и обычно свечением. Окислителем в 

процессе горения может быть кислород, а также хлор, бром и другие 

вещества. 

В большинстве случаев при пожаре окисление горючих веществ 

происходит кислородом воздуха. Этот вид окислителя и принят в 

дальнейшем изложении. Горение возможно при наличии вещества, 

способного гореть, кислорода (воздуха) и источника зажигания. При этом 

необходимо, чтобы горючее вещество и кислород находились в 

определенных количественных соотношениях, а источник зажигания имел 

необходимый запас тепловой энергии. 

Известно, что в воздухе содержится около 21% кислорода. Горение 

большинства веществ становится невозможным, когда содержание 

кислорода в воздухе понижается до 14-18%, и только некоторые горючие 

вещества (водород, этилен, ацетилен и др.) могут гореть при содержании 

кислорода в воздухе до 10% и менее. При дальнейшем уменьшении 

содержания кислорода горение большинства веществ прекращается. 

Горючее вещество и кислород являются реагирующими веществами и 

составляют горючую систему, а источник зажигания вызывает в ней 

реакцию горения. Источником зажигания может быть горящее пли 

накаленное тело, а также электрический разряд, обладающий запасом 

энергии, достаточным для возникновения горения и др. 

Горючие системы подразделяются на однородные и неоднородные. 

Однородными являются системы, в которых горючее вещество и воздух 

равномерно перемешаны друг с другом (смеси горючих газов, паров с 

воздухом). Горение таких систем называют горением кинетическим. 

Скорость его определяется скоростью химической реакции, значительной 

при высокой температуре. При определенных условиях такое горение может 

носить характер взрыва или детонации. Неоднородными являются системы, 

в которых горючее вещество и воздух не перемешаны друг с другом и 

имеют поверхности раздела (твердые горючие материалы и нераспыленные 

жидкости). В процессе горения неоднородных горючих систем кислород 

воздуха проникает (диффундирует) сквозь продукты горения к горючему 

веществу и вступает с ним в реакцию. Такое горение называют 

диффузионным горением, так как его скорость определяется главным 

образом сравнительно медленно протекающим процессом-диффузией. 

Для возгорания тепло источника зажигания должно быть достаточным 

для превращения горючих веществ в пары и газы и для нагрева их до 
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температуры самовоспламенения. По соотношению горючего и окислителя 

различают процессы горения бедных и богатых горючих смесей. Бедные 

смеси содержат в избытке окислитель и имеют недостаток горючего 

компонента. Богатые смеси, наоборот, имеют в избытке горючий компонент 

и в недостатке окислитель. 

Возникновение горения связано с обязательным самоускорением 

реакции в системе. Процесс самоускорения реакции окисления с переходом 

ее в горение называется самовоспламенением. Самоускорение химической 

реакции при горении подразделяется на три основных вида: тепловой, 

цепной и комбинированный - цепочечно-тепловой. По тепловой теории 

процесс самовоспламенения объясняется активизацией процесса окисления 

с возрастанием скорости химической реакции. По цепной теории процесс 

самовоспламенения объясняется разветвлением цепей химической реакции. 

Практически процессы горения осуществляются преимущественно по 

комбинированному цепочечно-тепловому механизму. 

Сгорание различают полное и неполное. При полном сгорании 

образуются продукты, которые неспособны больше гореть: углекислый газ, 

сернистый газ, пары воды. Неполное сгорание происходит, когда к зоне 

горения затруднен доступ кислорода воздуха, в результате чего образуются 

продукты неполного сгорания: окись углерода, спирты, альдегиды и др. 

Теплота сгорания некоторых веществ: бензина-47 000 кДж/кг; 

древесины воздушно-сухой -14 600 кДж/кг; ацетилена - 54400 кДж/м
3
; 

метана - 39400 кДж/м
3
; окиси углерода - 12600 кДж/м

3
. 

По теплоте сгорания горючего вещества можно определить, какое 

количество тепла выделяется при его сгорании, температуру горения, 

давление при взрыве в замкнутом объеме и другие данные. 

Температура горения вещества определяется как теоретическая, так и 

действительная. Теоретической называется температура горения, до которой 

нагреваются продукты сгорания, в предположении, что все тепло, 

выделяющееся при горении, идет на их нагревание. 

Действительная температура горения на 30-50% ниже теоретической, 

так как значительная часть тепла, выделяющегося при горении, рассеивается 

в окружающую среду. 

Высокая температура горения способствует распространению пожара, 

при ней большое количество тепла излучается в окружающую среду, и идет 

интенсивная подготовка горючих веществ к горению. Тушение пожара при 

высокой температуре горения затрудняется. 

При рассмотрении процессов горения следует различать следующие 

его виды: вспышка, возгорание, воспламенение, самовоспламенение, 

самовозгорание, взрыв. 
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Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не 

сопровождающееся образованием сжатых газов.  

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника 

зажигания.  

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.  

Возгораемость - способность возгораться (воспламеняться) под 

воздействием источника зажигания. 

Самовозгорание - это явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения веществ 

(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение - это самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. 

Взрывом называется чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) 

превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. 

Необходимо понимать различие между процессами возгорания 

(воспламенения) и самовозгорания (самовоспламенения). Для того чтобы 

возникло воспламенение, необходимо внести в горючую систему тепловой 

импульс, имеющий температуру, превышающую температуру 

самовоспламенения вещества. Возникновение же горения при температурах 

ниже температуры самовоспламенения относят к процессу самовозгорания 

(самовоспламенения). 

Горение при этом возникает без внесения источника зажигания - за 

счет теплового или микробиологического самовозгорания. 

Тепловое самовозгорание вещества возникает в результате 

самонагревания под воздействием скрытого или внешнего источника 

нагрева. Самовоспламенение возможно только в том случае, если 

количество тепла, выделяемого в процессе самоокисления, будет превышать 

отдачу тепла в окружающую среду. 

Микробиологическое самовозгорание возникает в результате 

самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в 

массе вещества (материала, смеси). Температура самовоспламенения 

является важной характеристикой горючего вещества. 

Температура самовоспламенения - это самая низкая температура 

вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости 

экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного 

горения. 

Температуры самовоспламенения некоторых жидкостей, газов и 

твердых веществ, имеющих применение в машиностроительной 

промышленности, приведены в табл. 28. 
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Таблица   

Температуры самовоспламенения некоторых жидкостей 

Вещество Температура самовоспламенения, °С 

Фосфор белый  

Сероуглерод  

Целлулоид  

Сероводород  

Масла нефтяные  

Керосин  

Бензин А-76  

Мазуты  

Каменный уголь  

Ацетилен  

Этиловый спирт  

Древесный уголь  

Нитробензол  

Водород  

Ацетон  

Бензол  

Окись углерода  

Кокс  

20 

112 

140-180 

246 

250-400 

250 

255 

380-420 

400 

406 

421 

450 

482 

530 

612 

625 

644 

700 

 

Помимо температуры самовоспламенения, горючие вещества 

характеризуются периодом индукции или временем запаздывания 

самовоспламенения. Периодом индукции называют промежуток времени, в 

течение которого происходит саморазогревание до воспламенения. Период 

индукции для одного и того же горючего вещества неодинаков и находится 

в зависимости от состава смеси, начальных температуры и давления. 

Период индукции имеет практическое значение при действии на 

горючее вещество маломощных источников воспламенения (искры). Искра, 

попадая в горючую смесь паров или газов с воздухом, нагревает некоторый 

объем смеси, и в то же время происходит охлаждение искры. 

Воспламенение смеси зависит от соотношения периода индукции смеси и 

времени охлаждения искры. При этом, если период индукции больше 

времени охлаждения искры, то воспламенения смеси не произойдет. 

Период индукции принят в основу классификации газовых смесей по 

степени их опасности в отношении воспламенения. Период индукции 

пылевых смесей зависит от размера пылинок, количества летучих веществ, 

влажности и других факторов. 
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Некоторые вещества могут самовозгораться, находясь при обычной 

температуре. Это в основном твердые пористые вещества большей частью 

органического происхождения (опилки, торф, ископаемый уголь и др.). 

Склонны к самовозгоранию и масла, распределенные тонким слоем по 

большой поверхности. Этим обусловлена возможность самовозгорания 

промасленной ветоши. Причиной самовозгорания промасленных 

волокнистых материалов является распределение жировых веществ тонким 

слоем на их поверхности и поглощение кислорода из воздуха. Окисление 

масла кислородом воздуха сопровождается выделением тепла. В случае, 

когда количество образующегося тепла превышает теплопотери в 

окружающую среду, возможно возникновение пожара. 

Пожарная опасность веществ, склонных к самовозгоранию, очень 

велика, поскольку они могут загораться без всякого подвода тепла при 

температуре окружающей среды ниже температуры самовоспламенения 

веществ, а период индукции самовозгорающихся веществ может составлять 

несколько часов, дней и даже месяцев. Начавшийся процесс ускорения 

окисления (разогревания вещества) можно остановить лишь при 

обнаружении опасного нарастания температуры, что указывает на большое 

значение пожарно-профилактических мероприятий. 

На машиностроительных предприятиях применяются многие 

вещества, способные к самовозгоранию. Самовозгораться при 

взаимодействии с воздухом могут сульфиды железа, сажа, алюминиевая и 

цинковая пудра и др. Самовозгораться при взаимодействии с водой могут 

щелочные металлы, карбиды металлов и др. Карбид кальция (СаС2), 

реагируя с водой, образует ацетилен (С2Н2). 

 

Вопрос 3. Обязанности руководителей, предприятий и иных 

должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности объектов и 

отдельных участков производства. 

 

Обязанности руководителей и специалистов предприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

предприятий и их структурных подразделений в соответствии с 

действующим законодательством возлагается на руководителей. Они 

обязаны определить ответственных за пожарную безопасность отдельных 

территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, 

технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, 

электросетей и т. п.  
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На каждом предприятии приказом руководителя (или инструкцией) 

должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том 

числе:  

определены и оборудованы места для курения;  

определены места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды;  

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня;  

регламентированы: порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;  

определены порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение.  

Руководители предприятий по применению, переработке и хранению 

опасных (взрывоопасных) сильнодействующих ядовитых веществ обязаны 

сообщать подразделениям пожарной охраны информацию об этих 

веществах, необходимую для обеспечения безопасности личного состава, 

привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных 

аварийно-спасательных работ на этих предприятиях.  

Прибывший к месту пожара руководитель предприятия (или другое 

должностное лицо) обязан:  

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту;  

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства;  

проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты);  

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и 

водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном 

и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания;  
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прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

ликвидацией пожара;  

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара;  

руководить тушением пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;  

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;  

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей;  

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.  

Руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан 

проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых 

и применяемых веществ, материалов, изделий, сообщить другие сведения, 

необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовать 

работников и привлечение средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий по ликвидации пожара и предупреждению его развития.  

Главные специалисты сельскохозяйственных предприятий несут 

ответственность за состояние и организацию работ по предупреждению 

пожаров в отраслях производства (цехах при соответствующей структуре 

предприятия), а руководители производственных подразделений — в своих 

подразделениях. Эти должностные лица обязаны разрабатывать 

мероприятия пожарной профилактики на вверенных им участках, а также 

организовывать их выполнение.  

Большой объем организационной работы по профилактике пожаров 

должны выполнять главные специалисты предприятий. Они проводят 

обучение руководителей среднего звена и работающих Правилам пожарной 

безопасности при участии службы охраны труда. Совместно с 

руководителями производственных подразделений главные специалисты 

разрабатывают инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого 

взрыво- и пожароопасного участка, планы мероприятий по предотвращению 

пожаров, а также планы эвакуации людей при пожаре. Кроме того, в 

обязанности главных специалистов входят: внедрение прогрессивных 

технологий с меньшей взрыво- и пожароопасностью по сравнению с 

используемой на предприятии; внедрение современных установок и средств 

пожаротушения; контроль качества проведения руководителями 
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производственных участков инструктажей на рабочем месте по 

безопасности труда и включение в них Правил пожарной безопасности; 

контроль поступления и расходования средств на мероприятия по 

улучшению противопожарного состояния вверенной отрасли (цеха); 

контроль состояния вентиляционных, отопительных систем и 

технологического оборудования с целью предупреждения пожаров; 

обеспечение участков нормативной литературой, средствами обучения и 

пропаганды Правил пожарной безопасности и др.  

Руководители первичных производственных подразделений должны 

следить за: техническим состоянием зданий, сооружений, машин и 

оборудования; правильностью работы систем вентиляции; наличием в 

необходимых случаях искрогасителей на глушителях двигателей 

внутреннего сгорания; исправностью молниеотводов, заземляющих 

устройств от разрядов статического электричества; оснащением участков 

работ и самоходных машин первичными средствами пожаротушения и т. д. 

Кроме того, они обязаны с целью предотвращения взрывов и пожаров 

обеспечивать: своевременное испытание, техническое освидетельствование 

и регистрацию котельных установок, работающих под давлением аппаратов 

и сосудов; проведение контроля сопротивления изоляции 

электрооборудования; не допускать к обслуживанию мобильных машин, 

электроустановок, энергосилового оборудования лиц, не имеющих 

соответствующих удостоверений и не прошедших аттестацию. Правила 

пожарной безопасности должны регулярно доводиться руководителями 

участков до подчиненных при проведении инструктажей по безопасности 

труда на рабочем месте. 

 

Вопрос 4.   Пожарная безопасность технологических процессов, 

сырья, готовой продукции, агрегатов, установок, серверов и 

компьютеров. 

 

Важным  моментом в комплексе мероприятий направленных на  

совершенствование  условий  труда  являются  мероприятия  по  охране  

труда.  Этим вопросам  с  каждым  годом  уделяется  все  большее  

внимание,  т.к.  забота  о  здоровье человека  стала  не  только  делом  

государственной  важности,  но  и  элементом  конкуренции  работодателей  

в  вопросе  привлечения  кадров.  Для  успешного  воплощения в жизнь всех 

мероприятий по охране труда необходимы знания в области физиологии  

труда,  которые  позволяют  правильно  организовать  процесс  трудовой 

деятельности человека.   
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В данном разделе дипломного проекта освещаются основные вопросы 

техники безопасности  и  экологии  труда.  В  качестве  примера  

оптимального  рабочего  места программиста приводится анализ 

характеристик помещения и расчет искусственного освещения на примере 

отдела информационных технологий корпорации «УНО».  

Противопожарная защита  

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается 

воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита 

материальных ценностей.  

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения 

пожара и системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях 

обязательно должен быть «План эвакуации людей при пожаре», 

регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники.  

 Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с 

большими материальными потерями. Характерная особенность ВЦ – 

небольшие площади помещений. Как известно пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания. В 

помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, необходимые для 

возникновения пожара.   

 Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы 

для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, 

полы, перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др.   

 Противопожарная защита – это комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а 

также на создание условий для успешного тушения пожара.  

 Источниками зажигания в ВЦ могут быть электронные схемы от 

ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов.  

 В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем.  

В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического 

тока выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно 

оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном 
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действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную 

опасность.  

 Энергоснабжение ВЦ осуществляется от трансформаторной станции и 

двигатель-генераторных агрегатов. На трансформаторных подстанциях 

особую опасность представляют трансформаторы с масляным охлаждением. 

В связи с этим предпочтение следует отдавать сухим трансформатором.  

 Пожарная опасность двигатель-генераторных агрегатов обусловлена 

возможностью коротких замыканий, перегрузки, электрического искрения. 

Для безопасной работы необходим правильный расчет и выбор аппаратов 

защиты. При поведении обслуживающих, ремонтных и профилактических 

работ используются различные смазочные вещества, 

легковоспламеняющиеся жидкости, прокладываются временные 

электропроводники, ведут пайку и чистку отдельных узлов. Возникает 

дополнительная пожарная опасность, требующая дополнительных мер 

пожарной защиты. В частности, при работе с паяльником следует 

использовать несгораемую подставку с несложными приспособлениями для 

уменьшения потребляемой мощности в нерабочем состоянии.  

 Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной 

опасности В.  

 Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

строительных помещений от разрушений и обеспечение их достаточной 

прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре. 

Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также 

категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого 

назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ должны быть 1 и 2 

степени огнестойкости.  

 Для изготовления строительных конструкций используются, как 

правило, кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие 

материалы. Применение дерева должно быть ограниченно, а в случае 

использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами. В 

ВЦ противопожарные преграды в виде перегородок из несгораемых 

материалов устанавливают между машинными залами. 

К средствам тушения пожара, предназначенных для локализации 

небольших загораний, относятся пожарные стволы, внутренние пожарные 

водопроводы, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и т. п.  

 В зданиях ВЦ пожарные краны устанавливаются в коридорах, на 

площадках лестничных клеток и входов. Вода используется для тушения 

пожаров в помещениях программистов, библиотеках, вспомогательных и 

служебных помещениях. Применение воды в машинных залах ЭВМ, 

хранилищах носителей информации, помещениях контрольно-
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измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода 

из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных 

случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом 

количество воды должно быть минимальным, а устройства ЭВМ 

необходимо защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или 

полотном.  

 Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются 

огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества 

огнетушители подразделяются на следующие основные группы.  

 Пенные огнетушители, применяются для тушения горящих 

жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов и 

оборудования, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением.  

 Газовые огнетушители применяются для тушения жидких и твердых 

веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением.  

 В производственных помещениях ВЦ применяются главным образом 

углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая 

эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, 

диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти 

огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить 

электроустановку сразу.   

Объекты ВЦ кроме АПС необходимо оборудовать установками 

стационарного автоматического пожаротушения. Наиболее целесообразно 

применять в ВЦ установки газового тушения пожара, действие которых 

основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым 

веществом с резким сжижением содержания в воздухе кислорода.   

  

Вопрос 5. Основные причины пожаров 
 

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное, 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое 

явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и 

торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только 7 

—8% от молний. 

Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида 

горящих веществ и материалов. 

Источники пожаров: 

Для того чтоб произошло загорание требуется наличие трех условий: 

1) Горючая среда (все что горит) 

2) Источник зажигания (открытый огонь, искра, химические 

реакции с выделением большого количества тепла и т.п.) 
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3) Окислитель (наличие в воздухе кислорода). 

Убрав хоть одно условие загорания не будет. Например, при наличии 

горючей среды и источника зажигания но, не имея окислителя, будет 

происходить тление или что чаще всего загорания не произойдет. 

Для того чтоб произошел пожар требуется наличие четырех условий: 

- Горючая среда (все что горит) 

- Источник зажигания (открытый огонь, искра, химические реакции с 

выделением большого количества тепла и т.п.) 

- Окислитель (наличие в воздухе кислорода). 

- Пути распространения пожара (горючие вещества, по которым огонь 

может распространяться на дальние расстояния).Если мы уберем пути 

распространения пожара, произойдет контролируемое горение. Что мы 

можем увидеть на примере печки или камина. 

Основным отравляющим веществом на пожаре является окись 

углерода (угарный газ). Его отравляющее действие основано на 

взаимодействии с гемоглобином крови человека. Реакция взаимодействия 

происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом. Даже 

незначительное количество угарного газа прореагирует с кровью быстрее, 

чем кислород воздуха. При этом образуется карбоксигемоглобин - вещество, 

не способное длительное время переносить кислород. Наступает 

кислородное голодание организма человека, которое приводит к потере 

сознания последнего и его летальному исходу. Необходимо отметить, что 

эта особенность человеческого организма не зависит от нашего с вами 

желания дышать или не дышать воздухом, содержащим угарный газ. 

Данные процессы происходят помимо нашего желания и наших 

возможностей. Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами 

защиты органов дыхания, кроме полностью изолированных и автономных 

противогазов, которые используются на вооружении пожарной охраны. 

Головная боль – это признаки его). 

 

Вопрос 6. Меры пожарной безопасности, предъявляемые к 

содержанию территории предприятия. Противопожарные разрывы, 

источники противопожарного водоснабжения. 

Противопожарный режим на объекте 

 

Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, 

сооружениям определены Правилами пожарной безопасности (ПБ 01 – 03, 

п.п. 13, 25, 26, 32-34, 40-42, 44) и сводятся, в частности, к следующему:  

Требования пожарной безопасности к содержанию территории 
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Для обеспечения пожарной безопасности при содержании территорий 

необходимо соблюдать следующие требования:  

   - территория организаций в пределах противопожарных разрывов 

между зданиями, сооружениями и открытыми складами должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 

разрешается использовать для складирования материалов, оборудования и 

тары;  

- дороги, проезды, подходы к зданиям и сооружениям, открытым 

складам и источникам водоснабжения, используемым для тушения пожаров, 

должны быть всегда свободными;  

- территория организаций должна иметь наружное освещение в 

темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 

наружных пожарных лестниц;  

- не разрешается курение на территории и в помещениях складов и 

баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и 

хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее - ГГ), производств всех видов 

взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а 

также в неотведенных для курения местах иных организаций, в детских 

дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах;  

- разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в 

пределах установленных нормами проектирования противопожарных 

расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и 

тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться 

под контролем обслуживающего персонала;  

- на территориях населенных пунктов и организаций не разрешается 

устраивать свалки горючих отходов.  

Требования пожарной безопасности к содержанию зданий, 

сооружений и помещений 

Для выполнения противопожарный требований здесь необходимо 

выполнять следующие правила:  

- для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена в соответствии с НПБ 105-03 категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства 

электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений;  

- около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 

следует вывешивать стандартные знаки безопасности;  

- противопожарные системы и установки (противодымная защита, 

средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 
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противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии;  

- устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств);  

- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном 

состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным 

испытаниям;  

- в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание 50 и более человек не допускается. В зданиях с массовым 

пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. 

Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей 

объекта, количества дежурного персонала, количества людей в здании, но не 

менее одного на каждого работника дежурного персонала;  

- двери чердачных помещений, а также технических этажей и 

подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного 

пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных 

помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна 

чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и 

постоянно закрыты;  

- во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.  

В зданиях, сооружениях организаций запрещается:  

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной 

упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и 

материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных 

документах;  

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов;  

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;  
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- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход 

в них не изолирован от общих лестничных клеток;  

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов 

из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 

на путях эвакуации. Производить изменения объемно - планировочных 

решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации 

людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы 

на наружные эвакуационные лестницы;  

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня;  

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;  

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, 

утвержденных в установленном порядке;  

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам;  

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными 

маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только 

помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных 

узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих 

материалов;  

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление 

открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор 

(на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной 

эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;  

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и 

листового металла.  
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Требования пожарной безопасности по совместному хранению 

веществ и материалов 

По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные 

факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека 

через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством 

непосредственного контакта или на расстоянии, как при нормальных 

условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:  

- безопасные;  

- малоопасные;  

- опасные;  

- особо опасные.  

К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в 

негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных 

(горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не 

образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, 

экзотермических смесей с другими веществами.  

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или 

на открытых площадках любого типа (если это не противоречит 

техническим условиям на вещество).  

К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества 

и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не 

распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам. 

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех 

степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).  

К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, 

обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, 

пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию 

людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. 

Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных 

условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии 

их с веществами и материалами других категорий.  

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II 

степени огнестойкости.  

К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, 

которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними 

категории.  

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах 

I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.  

Возможность совместного хранения веществ и материалов 

определяется на основе количественного учета показателей пожарной 
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опасности, токсичности, химической активности, а также однородности 

средств пожаротушения.  

В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут 

быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.  

Требования пожарной безопасности по хранению 

легковоспламеняющихся и горючих веществ установлены разделом 13 ПБ 

01 – 03 ―Объекты хранения‖.  

При хранении легковоспламеняющихся и горючих веществ 

необходимо выполнять следующие требования:  

- хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо 

с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к 

окислению, самонагреванию, воспламенению), признаков совместимости и 

однородности огнетушащих веществ;  

- баллоны с горючими газами (ГГ), емкости с 

легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями 

(ГЖ) должны быть защищены от солнечного и теплового воздействия;  

- баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с 

кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а 

также от баллонов с токсичными газами;  

- баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в 

вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других 

устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, 

должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. 

Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны 

должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну 

сторону;  

- хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в 

складах баллонов с газами не разрешается;  

- стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств 

в складских помещениях не допускается;    - в цеховых кладовых не 

разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, превышающих 

установленные в организации нормы. На рабочих местах количество этих 

жидкостей не должно превышать сменную потребность;  

- помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной 

вентиляцией;  

- совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении 

разрешается при их общем количестве не более 200 м3;  

- уголь различных марок нужно укладывать в отдельные штабели;  

- при хранении угля не допускается попадание в штабели древесины, 

ткани, бумаги и других горючих отходов;  
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- при хранении угля не допускается попадание в штабели древесины, 

ткани, бумаги и других горючих отходов.  

Применение в процессах производства материалов и веществ с 

неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не 

имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими 

материалами и веществами не допускается.  

Руководители организаций, на которых применяются, 

перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) вещества, обязаны 

сообщить подразделениям пожарной охраны данные о них, необходимые 

для безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара). 

 

Вопрос 7. Требования пожарной безопасности в лабораториях, 

архивах, складских помещениях, гаражах, деревообрабатывающих цехах 

и мастерских, на складах горюче-смазочных материалов, при работе с 

пожаро- и взрывоопасными материалами. 

 

Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают единые требования пожарной 

безопасности для учебных заведений, предприятий, учреждений и 

организаций системы Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР (далее по тексту Правил - учебные заведения). 

1.2 Требования пожарной безопасности для промышленных 

предприятий, строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, 

лечебных, культурно-зрелищных и оздоровительных учреждений, 

ведомственных жилых домов, предприятий торговли и общественного 

питания и других зданий общественного назначения определяются 

специальными Правилами, которые согласованы или утверждены ГУПО 

МВД СССР. 

1.3. В соответствии с действующим законодательством 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности учебных заведений 

несут их руководители. Они обязаны: 

1.3.1. Организовать изучение и выполнение настоящих Правил всеми 

научными сотрудниками, профессорско-преподавательским составом, 

инженерно-техническими работниками (ИТР), обслуживающим персоналом, 

студентами и учащимися (далee по тексту Правил - сотрудники и студенты); 

1.3.2. Организовать добровольную пожарную дружину и пожарно-

техническую комиссию и обеспечить их работу в соответствии с 

действующими положениями (см. приложения 1 и 2); 

1.3.3. Организовать проведение противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму; 
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1.3.4. Определить в учебных, производственных, лабораторных, 

административных, складских, вспомогательных и других помещениях 

места для курения, хранения установленного количества реактивов, горючих 

материалов, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и окислителей, 

порядок проведения огнеопасных работ, а также постоянно контролировать 

соблюдение всеми сотрудниками и студентами установленного 

противопожарного режима. 

1.3.5. Обеспечить разработку планов эвакуации людей из зданий на 

случай пожара и инструкций (памяток) о мерах пожарной безопасности в 

помещениях. 

1.3.6. Организовать проведение не реже 1 раза в год практических 

тренировок со всеми сотрудниками и студентами по отработке плана 

эвакуации и действий на случай пожара: вызов пожарной охраны, 

оповещение и эвакуация людей из зданий, умение пользоваться средствами 

пожаротушения. 

1.4. Ответственность за пожарную безопасность факультета кафедр, 

научно-исследовательских учреждений, лабораторий, отделов, цехов, 

складов, мастерских, производственных участков гаражей, электронно-

вычислительных центров, архивов, книгохранилищ, телестудий, библиотек, 

других структурных подразделений несут их руководители. Они обязаны: 

1.4.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного 

режима и следить за содержанием путей эвакуации; 

1.4.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, 

электроустановок, технологического оборудования и принимать 

немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих 

привести к пожару; 

1.4.3. Следить за тем, чтобы после окончания работы и занятий 

проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, 

за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по 

условиям технологического процесса производства должны работать 

круглосуточно; 

1.4.4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к 

действию имеющихся средств и установок пожаротушения, связи и 

сигнализации. 

1.5. Члены добровольной пожарной дружины, а также лица, 

включенные в боевой расчет, обязаны твердо знать правила пожарной 

безопасности, соблюдать и требовать от других их выполнения, а в случае 

возникновения пожара принимать немедленные меры по его ликвидации. 
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1.6. На основании настоящих Правил в каждом структурном 

подразделении и учреждении учебного заведения должна быть разработана 

конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности. 

Инструкция разрабатывается руководителем структурного 

подразделения (учреждения), согласовывается с местной пожарной охраной, 

утверждается вышестоящим руководителем и вывешивается на видном 

месте. 

1.7. Сотрудник и студент учебного заведения обязан четко знать и 

строго выполнять установленные Правила пожарной безопасности, не 

допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию. 

1.8. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий несут ответственность в 

дисциплинарном, административном или уголовном порядке. 

1.9. Руководитель учебного заведения своим приказом обязан 

установить: 

1.9.1. Порядок, место проведения и сроки противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму с 

сотрудниками и студентами; 

1.9.2. Перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому 

минимуму согласно программе (приложение 3). 

1.9.3. Порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и 

обученных по программе пожарно-технического минимума. 

Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе и учебе 

не допускаются. 

1.10. Помещение для проведения вводного противопожарного 

инструктажа должно быть оборудовано необходимыми наглядными 

пособиями (плакатами, схемами, образцами, макетами и т.д.). 

По окончании инструктажа должна проводиться проверка знаний и 

навыков, полученных обучаемыми. 

1.11. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится 

должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность, причем 

этот инструктаж обязательно должен также проводиться при переводе 

сотрудников с одного места работы на другое, применительно к 

особенностям пожарной опасности данного помещения или установки. 

1.12. Повторный противопожарный инструктаж с сотрудниками и 

студентами должен проводиться не реже чем через год. 
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Примечание. 
Инструктор по пожарной профилактике или лицо, назначенное 

приказом руководителя учебного заведения, подчиняется непосредственно 

проректору (заместителю директора) по административно-хозяйственной 

работе. 

3.2. Лаборатории 

3.2.1. Сотрудники и студенты обязаны знать пожарную опасность 

помещений лабораторий, а также применяемых в них веществ и материалов 

и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними. Хранение сменной 

потребности ЛВЖ и ГЖ и материалов должно производиться строго по 

ассортименту. Не допускается совместное хранение веществ, химическое 

воздействие которых может вызвать пожар или взрыв (приложение 8). 

3.2.2. Все работы, связанные с выделением токсических веществ, 

пожаро-взрывоопасных паров или газов, должны производиться только в 

исправных вытяжных шкафах. Вытяжные шкафы этих помещений должны 

быть выполнены из несгораемых материалов. Пользоваться вытяжными 

шкафами с неисправной вентиляцией запрещается. 

3.2.3. Перед началом работ по новой теме руководитель занятий 

обязательно проводит внеплановый противопожарный инструктаж, 

фиксируемый в журнале периодического инструктажа. 

3.2.4. Оставлять без присмотра рабочее место, зажженные горелки и 

другие нагревательные приборы запрещается. 

3.2.5. Все сотрудники и студенты должны знать место нахождения 

средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться в случае 

возникновения пожара или загорания. 

3.2.6. Для хранения спецодежды должны быть выделены отдельные 

помещения, оборудованные специальными несгораемыми шкафами. 

3.2.7. Архив фото- и рентгенопленки допускается размещать в верхних 

этажах зданий в специальных помещениях, отделенных от других 

помещений несгораемыми стенами и перекрытиями. Архивохранилище 

оборудуется фильмостатами или шкафами. Шкафы и полки в них должны 

быть металлическими. Общее количество пленки, хранимой в лаборатории и 

др. помещениях, не должно превышать 300 кг. 

3.2.8. По окончании работы в фотолаборатории и помещениях с 

рентгеновскими установками проявленные пленки должны сдаваться в 

архив на хранение. Допускается их хранение в несгораемом шкафу на 

рабочем месте не более 10 кг. 

3.2.9. В помещениях лабораторий и других запрещается: 
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3.2.9.1. Загромождать и захламлять проходы, а также подходы к 

средствам пожаротушения, устраивать проходы между оборудованием 

шириной менее 1 м. 

3.2.9.2. Мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими 

горючими жидкостями и веществами. 

3.2.9.3. Сушить горючие предметы на отопительных приборах. 

3.2.9.4. Убирать случайно пролитые горючие жидкости при зажженных 

горелках и включенных электронагревательных приборах. 

3.2.9.5. Оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу. 

3.2.9.6. Хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества с 

неизвестными пожароопасными свойствами. 

3.2.9.7. Курить на рабочем месте, если это не предусмотрено 

инструкцией по данному помещению. 

3.2.10. Для предупреждения возникновения пожаров и несчастных 

случаев в помещениях, где ведутся работы с опасными веществами, 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, газами, а также при 

работе в вечерние и ночные смены, должно находиться не менее двух 

человек. Один из них назначается старшим приказом руководителя учебного 

заведения. 

3.2.11. По окончании рабочего дня ответственный сотрудник обязан 

проверить приборы и аппараты, газовый и водяной краны, выключить 

общий электрорубильник и вентиляцию, а также удалить из помещения 

лаборатории излишки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 

веществ и реактивов, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь. 

3.2.12. Помещения лабораторий, в которых ведутся работы с 

взрывоопасными веществами, должны располагаться в изолированной части 

здания верхнего этажа или в пристройке к нему. Расположение над ними 

других помещений не допускается. 

3.2.13. Размещение и ввод в эксплуатацию опытных установок в 

помещениях должны решаться специальной комиссией, назначенной 

руководством учебного заведения или другого учреждения с участием 

представителя Государственного пожарного надзора, которая определяет 

регламент проведения опытных работ с учетом взрывопожароопасности. 

3.2.14. Вентиляционные устройства в помещениях, где проводятся 

работы с коррозирующими веществами, должны быть выполнены из 

антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие против 

коррозии. 

3.2.15. Установки приточно-вытяжной вентиляции должны находиться 

в исправном и работоспособном состоянии. 
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3.2.16. Во взрыво- и пожароопасных помещениях воздуховоды всех 

видов вентиляции следует выполнять из несгораемых материалов. 

3.2.17. Полы химических лабораторий рекомендуется выполнять из 

метлахской плитки, линолеума, поливинилхлоридных плит в зависимости от 

технологии выполняемых работ. 

3.2.18. Вытяжные шкафы, в которых проводятся работы, 

сопровождающиеся выделением вредных и горючих паров и газов, должны 

оборудоваться верхними и нижними отсосами паров применяемых веществ, 

а также бортиками, предотвращающими течь жидкости. 

3.2.19. Створки, дверцы и заслонки вытяжных шкафов во время работы 

следует держать максимально закрытыми. 

3.2.20. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 

хранятся материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемой 

операции. 

3.2.21. Воздухообмен в лабораторном или ему подобном помещении 

должен быть рассчитан таким образом, чтобы фактические концентрации 

паров, газов и пыли в воздухе рабочих помещений не превышали предельно 

допустимой взрывобезопасной концентрации. 

3.2.22. Электрооборудование вытяжных шкафов должно 

соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок". 

3.2.23. Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для 

работы с открытым огнем и пожаровзрывоопасными веществами, должны 

быть полностью покрыты несгораемым материалом, а при работе с 

кислотами и щелочами - антикоррозийным материалом и иметь бортики. 

3.3. Требования при обращении с пожаро- и взрывоопасными 

веществами 

3.3.1. Сменная потребность легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей Должна храниться в металлических ящиках или шкафах. 

Ящик (шкаф) должен быть установлен вдали от проходов и 

нагревательных приборов. На крышке ящика и на дверце шкафа должна 

быть четкая запись с указанием наименования и допустимой нормы 

потребности горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для данного 

помещения. 

3.3.2. При выполнении временных работ с легковоспламеняющимися 

жидкостями надлежит получить письменное разрешение руководства 

учебного заведения, согласованное с местной пожарной охраной. 

3.3.3. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует 

доставлять со складов в закрытой небьющейся посуде или стеклянной таре, 

помещенной в металлический футляр (контейнер). 
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3.3.4. Транспортировка самовозгорающихся металлоорганических 

соединений должна осуществляться в плотно закрытых ампулах, 

поставленных в металлическую емкость с песком. При перевозке 

необходимо обеспечить устойчивое положение емкости и ампул. 

3.3.5. Перегонять и нагревать низкокипящие легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости (ацетон, эфиры, бензол, спирты и т.п.) следует в 

круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла. 

Категорически запрещается нагрев сосудов с находящимися в них 

низкокипящими горючими жидкостями на открытом огне, а также на 

электронагревательных приборах. 

Во избежание взрыва запрещается выпаривать низкокипящие ЛВЖ 

досуха. При выпаривании обязательно должно оставаться небольшое 

количество жидкости в емкости. Жидкости с более высокой температурой 

кипения нагревают на электронагревательных приборах закрытого типа. 

3.3.6. При нагревании легковоспламеняющихся жидкостей в 

количестве более 0,5 л необходимо под прибор ставить кювету одинаковой 

емкости для предотвращения разлива жидкости в случае аварии. 

3.3.7. Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями, 

после окончания исследований (опыта) должны немедленно промываться. 

3.3.8. Запрещается выливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. Отработанные 

горючие жидкости следует собирать в специальную герметично 

закрывающуюся тару, которую по окончании рабочего дня удаляют из 

лаборатории для регенерации или уничтожения. 

3.3.9. В случае разлива ЛВЖ необходимо это место немедленно 

засыпать песком. Загрязненный песок собирают лопатой или совком. 

Применение стальных лопат или совков запрещается. 

3.3.10. В случае воспламенения горючей жидкости необходимо: 

3.3.10.1. Выключить газовые горелки, электронагревательные приборы 

и вентиляцию. 

3.3.10.2. Вызвать пожарную охрану по извещателю или телефону, 

применить имеющиеся средства пожаротушения, расположение которых 

должны знать все работающие. 

3.3.10.3. Вынести из помещения все емкости с огнеопасными 

веществами и баллоны со сжатыми газами. 

 

3.4. Требования при обращении с едкими, ядовитыми веществами, 

калием, натрием 

3.4.1. Бутыли с кислотами и щелочами следует хранить в исправных 

корзинах или обрешетках, переносить только вдвоем или перевозить на 

специальной тележке. Предварительно проверить исправность тары. 
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Применение деревянных ящиков, корзин и стружки для серной и 

азотной кислот допускается при условии их обработки огнезащитным 

составом. В случае пожара в помещении, где находятся ядовитые вещества, 

тушение должно производиться в противогазах. 

3.4.2. Запрещается работать со щелочными металлами в помещениях с 

высокой влажностью или допускать их контакт с водой, хлорсодержащими 

органическими соединениями и твердой двуокисью углерода. 

3.4.3. Работа с калием и натрием должна проводиться в вытяжном 

шкафу в металлических противнях, вдали от источников воды и огня. 

3.4.4. Хранить металлический калий и натрий следует под слоем 

обезвоженного керосина, парафина или трансформаторного масла в 

стеклянной банке с притертой пробкой. Загружать эти металлы в аппараты и 

вынимать их из тары следует сухими тигельными щипцами. 

3.4.5. Резать металлический калий и натрий необходимо на 

фильтровальной бумаге сухим и острым ножом. Первичная резка калия 

должна производиться под слоем трансформаторного масла или керосина. 

3.4.6. Отходы (обрезки) металлических калия и натрия необходимо 

собирать в банку с керосином для последующего уничтожения. 

Выбрасывать отходы металлических калия и натрия в канализационную 

раковину, ведро и т.п. категорически воспрещается. 

Накапливание остатков и обрезков щелочных металлов и их 

смешивание категорически запрещается. Обрезки калия собирают в 

отдельную банку и уничтожают в тот же день. 

3.4.7. При тушении загоревшихся металлических калия и натрия 

следует применять порошковый огнетушитель, сухой песок и сухую 

магнезию. Категорически запрещается применять для тушения воду и 

двуокись углерода. 

3.4.8. Помещения и здания учебных заведений, в которых проводятся 

работы с радиоактивными щелочными металлами, помимо требований, 

указанных в настоящих Правилах, должны соответствовать всем 

требованиям "Правил проектирования и безопасной эксплуатации 

установок, работающих со щелочными металлами", утвержденных 

Госкомитетом по использованию атомной энергии и ЦК профсоюза. 

3.5. Требования пожарной безопасности при работе с 

электрооборудованием и электроприборами 

3.5.1. Работы в лаборатории или другом помещении учебного 

заведения должны проводиться при наличии исправного 

электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции проводов, 

неисправности пускателей, штепселей, розеток, вилок и другой арматуры, а 

также заземления следует немедленно сообщить ответственному лицу за 
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противопожарное состояние помещения. Все неисправности 

электроприборов, электроарматуры и другого электрооборудования должны 

устраняться только специалистом энергетиком. Запрещается переносить 

включенные электроприборы, а также ремонтировать электрооборудование, 

находящееся под напряжением. 

3.5.2. Шкафы, в которых установлены электрощиты, должны быть 

закрытыми. 

3.5.3. Включение вновь приобретенных приборов и 

электрооборудования, а также увеличение числа электроосветительных 

точек и электронагревательных приборов допускается только с разрешения 

ответственного лица за энергоснабжение. 

3.5.4. Запрещается подключать к клеммам щитов силовой линии 

приборы осветительной сети, потребляющие ток высокого напряжения. 

3.5.5. Запрещается замена перегоревших предохранителей пучками 

проволоки. Необходимо применять предохранители только калиброванные, 

заводского изготовления. 

3.5.6. Не допускать загромождения подступов к электрооборудованию, 

щитам, шкафам, ящикам и т.п. 

3.5.7. Запрещается вешать на штепсельные розетки, выключатели и 

электропровода различные вещи, укреплять провода шнуром, веревкой или 

проволокой. 

3.5.8. В случае прекращения подачи тока в сети все электроприборы, 

электромоторы должны быть немедленно выключены. 

3.5.9. В случае загорания электропроводов или электроприборов 

необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению 

имеющимися средствами пожаротушения. 

3.7. Защита от статического электричества 

3.7.1. Для предупреждения возможности накопления зарядов 

статического электричества на оборудовании, а также на людях необходимо 

предусматривать следующие меры защиты: 

3.7.1.1. Отвод зарядов статического электричества посредством 

заземления металлических частей аппаратов, установок, оборудования, 

коммуникаций и емкостей, в которых оно может накапливаться. 

Заземляющие устройства должны отвечать требованиям действующих 

Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

3.7.1.2. Общее и местное увлажнение воздуха в опасных местах 

помещений до 70% относительной влажности и выше либо увлажнение 

поверхности электризующегося материала. 
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3.7.1.3. Заполнение аппаратов, емкостей, закрытых транспортных 

устройств и другого оборудования инертным газом, преимущественно 

азотом. 

3.7.1.4. Очистку жидкостей от загрязнений коллоидными частицами. 

3.7.1.5. Ионизацию воздуха или среды, в частности внутри аппарата, 

емкости, закрытого транспортного сооружения и т.п., путем использования 

радиоактивных веществ, высокочастотного разряда и других источников 

ионизации. 

3.7.1.6. Устройство пола с повышенной электропроводностью и 

электропроводящих заземленных зон для снятия зарядов статического 

электричества, накапливающихся на людях. 

3.7.2. При разливе жидкостей-диэлектриков в стеклянные и другие 

сосуды из изолирующих материалов необходимо применять воронки из 

токопроводящего материала и заземлять их. 

3.7.3. Передвижные аппараты и сосуды, в которых могут возникать 

заряды статического электричества, рекомендуется выполнять из 

токопроводящих материалов и заземлять их. 

3.7.4. Резиновые шланги с металлическими наконечниками, 

предназначенные для налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

в бочки, баки, цистерны, бутыли и другие емкости, должны быть заземлены 

медной проволокой или пластиной. Наконечники шлангов должны быть 

изготовлены из цветного металла. 

3.7.5. Для отвода статического электричества, накапливающегося на 

людях, особенно при выполнении некоторых ручных операций (промывки, 

чистки, протирки, проклеивания, прорезинивания) с применением этилового 

эфира, бензина, ацетилена и т.п. веществ, необходимо: 

3.7.5.1. Предусмотреть устройство токопроводящих полов или 

заземленных зон, помостов и рабочих площадок, заземление ручек, дверей, 

рукояток приборов, машин, аппаратов. 

3.7.5.2. Обеспечить работающих в этих помещениях токопроводящей 

обувью. 

Не допускать ношения одежды из синтетических материалов, шелка и 

других веществ, на которых аккумулируются заряды статического 

электричества. 

3.8. Участки, установки и операции окраски, обезжиривания и 

мойки 

3.8.1. Для мойки и обезжиривания изделий и деталей должны 

применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии, а также 

ультразвуковые и другие пожаробезопасные установки. В тех случаях, когда 

негорючие составы не обеспечивают необходимого качества чистоты 
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изделий и аппаратуры в технологических процессах мойки и 

обезжиривания, допускается применение горючих или 

легковоспламеняющихся жидкостей при условии строгого соблюдения 

настоящих "Правил пожарной безопасности". 

3.8.2. Полы в помещениях, где проводятся 

лакокраскоприготовительные и окрасочные работы, должны быть 

выполнены из негорючих материалов, не образующих при ударе искрения. 

3.8.3. Окрасочные работы, промывка и обезжиривание деталей должны 

производиться только при работе приточно-вытяжной вентиляции с 

местными отсосами от окрасочных камер, шкафов, кабин и ванн. 

3.8.4. Вытяжную вентиляцию окрасочных шкафов, камер и кабин не 

разрешается эксплуатировать без водяных оросителей (гидрофильтров) или 

других эффективных устройств для улавливания горючих частиц. 

3.8.5. Воздуховоды вентиляционных установок периодически очищают 

от горючих материалов и отложений. На вытяжных воздуховодах должны 

устанавливаться плотно закрывающиеся люки для удобства очистки их 

внутренней поверхности. 

Окрасочное оборудование необходимо очищать от горючих отложений 

ежедневно после окончания смены при работающей вентиляции. 

3.8.6. Для удобства очистки камер от осадков красок и лаков стенки их 

следует покрывать тонким слоем солидола или технического вазелина. Во 

избежание искрообразования скребки должны быть изготовлены из 

цветного металла. 

3.8.7. Не допускается применение лакокрасочных материалов, эмалей, 

растворителей, моющих и обезжиривающих жидкостей неизвестного 

состава. Эти материалы могут быть использованы только после 

соответствующего анализа, определения их пожароопасных свойств и 

разработки мер по их пожаробезопасному использованию. 

3.8.8. В окрасочных и краскоприготовительных помещениях, на 

складах лакокрасочных материалов не допускается проводить работы, 

связанные с применением открытого огня и искрообразования 

(электрогазосварка, заточка, нагревательные приборы, искрящие 

электромоторы и т.д.). 

3.8.9. Лакокрасочные материалы должны поступать на рабочие места в 

готовом виде в закрытой посуде. Приготовление колера и разбавление всех 

видов лаков и красок следует производить в специально изолированном 

помещении или на открытой площадке. 

3.8.10. Пролитые на пол лаки, краски и растворители следует 

немедленно убирать при помощи опилок, воды и пр. Мытье полов, стен и 

оборудования горючими растворителями запрещается. 
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3.8.11. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно 

закрыта и храниться на специально оборудованных огражденных 

площадках. 

3.9. Автотранспортные помещения 

3.9.1. Автомобили в помещениях, под навесами или на специальных 

площадках для безгаражного хранения должны расставляться в 

соответствии с требованиями, предусмотренными СНиП для предприятий 

по обслуживанию автомобилей. 

3.9.2. В автотранспортных помещениях, где более 25 автомобилей, для 

своевременной их эвакуации при пожаре должен быть разработан 

специальный план расстановки автомобилей с описанием очередности и 

порядка эвакуации. В плане должно быть предусмотрено дежурство 

шоферов в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также определен 

порядок хранения ключей зажигания. 

3.9.3. Помещения для обслуживания автомобилей, где 

предусматривается более 10 постов обслуживания или хранения более 25 

автомобилей, должны иметь не менее двух ворот выезда. 

3.9.4. Площадки открытых стоянок автомобилей нельзя загромождать 

предметами и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой 

эвакуации автомобилей в случае пожара. 

3.9.5. Места расстановки автомобилей должны быть обеспечены 

буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 

автомобилей. 

3.9.6. В автогаражах не разрешается производить кузнечные, 

термические, сварочные, малярные, деревообделывающие работы, а также 

промывку деталей с использованием ЛВЖ. Эти работы должны 

производиться в помещениях мастерских, изолированных от гаража. 

3.9.7. В помещениях, под навесами и открытых площадках, 

предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, запрещается: 

3.9.7.1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих 

нормы, нарушать порядок их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями и конструктивными элементами зданий. 

3.9.7.2. Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а 

также при наличии течи горючего. 

3.9.7.3. Хранить бензин, дизельное топливо, баллоны с газом за 

исключением топлива в баках и газа в баллонах, установленных на 

автомобилях. 

3.9.7.4. Оставлять на местах стоянки груженые автомобили. 
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3.9.7.5. Заправлять автомобили топливом в помещениях стоянки, 

обслуживания и ремонта. Заправка автомобилей топливом разрешается 

только на заправочном пункте. 

3.9.7.6. Хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ. 

3.9.7.7. Загромождать выездные ворота и проезды. 

3.9.7.8. В помещениях для ремонта автомобилей и подсобных 

помещениях производить капитальный ремонт автомобилей с баками, 

наполненными жидким топливом и газом. По окончании работы помещение 

и смотровые ямы должны очищаться от промасленных обтирочных концов 

ветоши и разлитых жидкостей. 

3.9.7.9. Подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, 

паяльные лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для 

освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ. 

3.9.7.10. Оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и 

спецодежду по окончании работы. 

3.9.7.11. Оставлять под напряжением массу автомобиля с включенным 

зажиганием. 

3.11. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

3.11.1. Все учреждения учебных заведений, в которых проводятся 

работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

должны иметь специально оборудованные склады. Площадки открытых 

складов должны иметь ограждения (обвалование), препятствующие 

растеканию жидкостей в случае аварии. 

3.11.2. На территории складов легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей запрещается: 

3.11.2.1. Въезжать автомобилям, тракторам и другому 

механизированному транспорту, не оборудованному специальными 

искрогасителями, а также средствами пожаротушения и устройствами для 

снятия статического электричества. 

3.11.2.2. Курить, а также применять открытый огонь для освещения и 

отогревания замерзших или застывших нефтепродуктов, частей запорной 

арматуры, трубопроводов и т.п. Отогревать их следует только паром, 

горячей водой или нагретым песком. 

3.11.3. В хранилищах нефтепродуктов бочки должны укладываться 

пробками вверх, нельзя допускать ударов бочек друг о друга. Запрещается 

производить разлив нефтепродуктов и складирование тары непосредственно 

в хранилище. 

3.11.4. Территория хранения жидкостей в таре должна содержаться в 

чистоте. 
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3.11.5. Склады ЛВЖ и ГЖ должны защищаться от прямых попаданий 

молнии и разрядов статического электричества, должен осуществляться 

надзор за исправностью молниеотводов и заземляющих устройств с 

проверкой на омическое сопротивление один раз в год (летом при сухой 

почве). 

3.11.6. Работы по ремонту емкостей разрешается производить только 

после полного освобождения ее от жидкости, отсоединения от нее 

трубопроводов, открытия всех люков, тщательной очистки (пропарки и 

промывки), отбора из емкости проб воздуха и анализа на отсутствие 

взрывоопасной концентрации. 

3.11.7. Во время сливо-наливных операций нельзя допускать 

переполнения емкостей горючей жидкостью. При грозовых разрядах слив и 

налив нефтепродуктов не разрешается. 

3.11.8. При наливе или сливе жидкостей не допускаются удары при 

закрытии крышек люков цистерн и канистр, при присоединении шлангов и 

других приборов к цистернам с горючим применяемый инструмент должен 

быть изготовлен из металла, не дающего искр при ударах. При наливе 

наконечник шланга должен быть опущен до дна цистерны, канистры; налив 

надо производить без разбрызгивания жидкости. 

3.11.9. Для освещения во время сливо-наливных операций необходимо 

применять аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении. 

3.11.10. Места слива и налива должны содержаться и чистоте: 

пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны убираться, 

а места разлива засыпаться песком. 

3.11.11. Сливные и наливные трубопроводы должны подвергаться 

регулярному осмотру и предупредительному ремонту. При устранении течи 

неисправная часть сливного устройства должна быть отключена. 

3.11.12. Автоцистерны, предназначенные для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны быть оборудованы 

надежным заземлением, а выхлопные трубы двигателя должны быть 

выведены вперед под радиатор, кроме того, все автоцистерны должны быть 

снабжены огнетушителями и оборудованы искрогасителями. 

3.12. Склады химических веществ 

3.12.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность складов, 

должны знать пожарную опасность и соблюдать Правила безопасности при 

хранении химических веществ и реактивов. 

3.12.2. На складах должен быть разработан план размещения 

химических веществ с указанием их наиболее характерных свойств 

("Ядовитые", "Огнеопасные", "Химически активные" и т.п.). 
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3.12.3. Химикаты следует хранить по принципу однородности в 

соответствии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами. С 

этой целью склады разбиваются на отдельные помещения (отсеки), 

изолированные друг от друга глухими несгораемыми стенами 

(перегородками). 

3.12.4. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается 

хранить только в строгом соответствии с существующими для них 

специальными правилами. 

3.12.5. Химреактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с 

воздухом, водой, горючими веществами или способные образовать 

взрывчатые смеси, должны храниться в особых условиях, полностью 

исключающих возможность такого контакта (приложение 8). 

В полной изоляции от других химических веществ и реактивов 

должны храниться сильнодействующие окислители, стеллажи для их 

размещения должны быть выполнены из негорючего материала. 

3.12.6. Химикаты в мелкой таре необходимо хранить на стеллажах 

открытого типа или в шкафах, а в крупной таре - штабелями. Во избежание 

перегрузок на стеллажах необходимо установить максимально допустимое 

число (или массу) грузовых мест, разрешаемых для одновременного 

хранения, или выделить на полу четкими линиями площадки для 

складирования реактивов с учетом обеспечения нормальных продольных и 

поперечных проходов, эвакуационных выходов и подступов к средствам 

пожаротушения. 

3.12.7. В складских помещениях стены и полы не должны покрываться 

горючими материалами. 

3.12.8. Взрывчатые материалы должны храниться в соответствии с 

"Едиными правилами безопасности при взрывных работах" 

Госгортехнадзора СССР. 

3.12.9. Переноска кислот, щелочей, легковоспламеняющихся и 

самовозгорающихся жидкостей допускается только в специальной таре, 

предохраняющей сосуд от разрушения. 

3.12.10. Расфасовка химикатов должна производиться в специальном 

помещении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно 

обезвреживать и удалять. Упаковочные материалы (бумага, стружка, вата, 

пакля и т.п.) надо хранить в отдельном помещении. 

3.12.11. В помещениях, где хранятся химические вещества, способные 

плавиться при пожаре, необходимо предусматривать устройства, 

ограничивающие свободное растекание расплава (бортики, пороги с 

пандусами и т.п.). 
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3.12.12. Бутыли, бочки, барабаны с реактивами устанавливаются на 

открытых площадках, не более 100 штук в каждой, с разрывом между 

группами не менее 1 м. В каждой группе должна храниться продукция 

только определенного вида, о чем делаются соответствующие указательные 

надписи. Площадки необходимо хорошо утрамбовывать и ограждать 

барьерами. Бутыли с реактивами на открытых площадках должны быть 

защищены от воздействия солнечных лучей. 

3.12.13. При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты 

меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими 

веществами органического происхождения. 

3.12.14. В складах и под навесами, где хранятся кислоты, необходимо 

иметь нейтрализующие вещества (мел, известь, сода и т.п.). 

3.12.15. Автотранспорт, используемый для погрузки-разгрузки этих 

веществ и материалов, нельзя оставлять на территории складов после 

окончания работы. 

3.13. Материальные склады 

3.13.1. В материальных складах категорически запрещается хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3.13.2. Запрещается размещение товарно-материальных ценностей в 

помещениях, через которые проходят транзитные электрокабели. 

3.13.3. Складские помещения в подвальных и цокольных этажах 

должны иметь не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м 

для выпуска дыма при пожаре. 

3.13.4. Деревянные конструкции внутри складских помещений должны 

быть обработаны огнезащитным составом. 

3.13.5. Установка и применение в материальных складах газовых плит, 

бытовых электронагревательных приборов и печей запрещается. Для 

отопления конторских помещений могут быть применены безопасные 

электронагревательные приборы. 

3.13.6. Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов 

не допускается. Материалы, разгруженные на рампу, к концу работы склада 

должны быть убраны. 

3.13.7. Товары на складах, хранящиеся не на стеллажах, должны 

укладываться в штабеля. Против дверных проемов склада должны 

предусматриваться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 

одного метра. 

3.13.8. Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые 

кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии. 
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3.13.9. В складских помещениях общий электрорубильник должен 

располагаться в шкафу вне помещения склада на несгораемой стене или на 

отдельно стоящей опоре. 

3.13.10. Заведующий складом (кладовщик) перед его закрытием 

должен лично произвести осмотр всех помещений и, убедившись в их 

пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть. 

3.13.11. Конторские помещения внутри склада должны иметь 

несгораемые стены и покрытия. 

3.14. Склады горючих газов 

3.14.1. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны 

быть одноэтажными, с легкими перекрытиями и не иметь чердачных 

помещений. Хранить баллоны разрешается на открытых площадках, 

защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей. 

3.14.2. Баллоны для хранения газов в сжатом, сжиженном и 

растворенном состоянии, должны удовлетворять требованиям "Правил 

устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", 

изданных Госгортехнадзором. Наружная поверхность баллонов должна быть 

окрашена в установленный для данного газа цвет. 

3.14.3. Баллоны с горючими газами (водород, ацетилен, пропан, этилен 

и др.) Должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым 

воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от токсичных 

газов. 

3.14.4. При хранении и транспортировке баллонов с кислородом нельзя 

допускать попадания на них жира и соприкосновения арматуры с 

промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом 

вручную запрещается браться за вентили. 

3.14.5. На станциях сжиженных газов и помещениях для хранения 

баллонов с горючими газами должны быть установлены приборы, 

сигнализирующие о возникновении опасной концентрации газов. 

При выявлении в помещении опасной концентрации газа должны 

приниматься неотложные меры к проветриванию помещения, установлению 

и устранению причин его загазованности. 

3.14.6. Баллоны с горючими газами, в которых обнаружена утечка, 

необходимо немедленно удалять из склада. 

3.14.7. Складские помещения для хранения баллонов с горючими 

газами должны иметь постоянно работающую вентиляцию. 

3.14.8. В складах баллонов с горючими газами допускается только 

водяное, паровое или воздушное отопление. 
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3.14.9. Для предохранения от прямого воздействия солнечных лучей на 

баллоны стекла оконных проемов склада должны закрашиваться белой 

краской или оборудоваться солнцезащитными устройствами. 

3.14.10. В складах баллонов с газами не разрешается хранить другие 

вещества и материалы. 

3.14.11. Наполненные горючим газом баллоны, имеющие башмаки, 

должны храниться в складах в вертикальном положении. Для предохранения 

от падения их следует устанавливать в специально оборудованных гнездах, 

клетках или ограждать барьером. 

3.14.12. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в 

горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При 

укладке в штабеля высота их не должна превышать 1,5 м, все вентили 

должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну 

сторону. 

3.14.13. При хранении и транспортировке должны быть приняты меры, 

предохраняющие баллоны от падения, загрязнения, повреждения, на 

вентили должны быть навернуты колпаки, а штуцеры - иметь заглушки. 

3.14.14. Хранение баллонов с горючими газами и окислителями в 

помещениях, не являющихся складами баллонов, запрещается. 

3.14.15. При хранении баллонов с горючими газами и окислителями в 

отдельных помещениях, должны выполняться требования для 

металлических шкафов, предназначенных для хранения баллонов, 

используемых в работе и расположенных вне здания. 

3.15. Склады щелочных металлов и карбида кальция 

3.15.1. Щелочные металлы с карбидом кальция в количестве до 1,5 т 

допускается хранить в отдельной секции общего несгораемого склада 

химикатов. В соседних помещениях, где хранятся щелочные металлы и 

карбид кальция, допускается хранить только несгораемые и не реагирующие 

со щелочными металлами материалы. 

3.15.2. Помещения складов должны быть оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией (рекомендуется использовать дымовые 

извещатели). 

3.15.3. Из помещений складов открывание дверей должно 

осуществляться наружу. Конструкция дверей должна иметь предел 

огнестойкости не менее 0,6 часа. 

3.15.4. Наружные входы в расходные склады должны иметь козырьки 

(навесы) из несгораемых материалов, исключающие возможность попадания 

в помещение осадков при открытой двери склада. 

3.15.5. Рубильники, выключатели, распределительные щитки должны 

быть расположены вне помещений, при входе в склады (секции). 
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3.15.6. При хранении щелочных металлов в стандартной таре 

помещения складов должны быть оборудованы металлическими 

стеллажами, с расположением нижних полок на высоте не менее 20 см от 

пола. Расстояние между стеллажами - не менее 1 м. 

3.15.7. Подсобные помещения, относящиеся к складам, должны 

размещаться в пристройках, отделенных от склада противопожарной стеной. 

3.15.8. Окна и световые фонари складов должны отвечать 

требованиям: 

3.15.8.1. Исключать возможность попадания атмосферных осадков при 

любом положении фрамуг или створок. 

3.15.8.2. Подоконники должны иметь специальные отливы с уклоном 

наружу. 

В помещениях склада должно применяться воздушное отопление без 

рециркуляции воздуха. Прокладка в них трубопроводов, электрокабелей и 

других транзитных коммуникаций запрещается. 

3.15.9. В качестве защитного слоя допускается обезвоженное 

минеральное масло или то же масло с добавкой до 80% парафина или 40% 

озокерита в летнее время и 20% парафина и 10% озокерита в зимнее время. 

Толщина защитного слоя должна быть не менее 3 мм. 

3.15.10. Укладка барабанов с карбидом кальция допускается не более 

чем в два яруса с прокладкой между ними досок. Между рядами барабанов 

должен быть проход шириной не менее одного метра. 

3.15.11. В местах хранения барабанов с карбидом кальция запрещается: 

курение, пользование открытым огнем и применение инструментов, 

образующих при ударе искры. 

 

Вопрос 8. Основные требования к содержанию путей эвакуации 

 

1.3.1. Эвакуационные пути и выходы должны постоянно 

поддерживаться ничем не загромождаться, а в случае возникновения пожара 

гарантировать во время эвакуации людей, которые находятся в помещениях 

домов и содержания эвакуационных путей и выходов. 

 1.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться в направлении 

выхода из домов (помещений). 

 1.3.3. При наличии людей в помещении дверей эвакуационных 

выходов могут закрываться только на внутренние запоры, которые легко 

отпираются. 

 1.3.4. Ковры, ковровые дорожки и другое покрытие пола должны 

надежно крепиться к полу и быть оптимально безопасны относительно 
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токсичности продуктов горения, иметь умеренную дымоулавливающую 

способность согласно с действующими нормами. 

 1.3.5. Лестничные марши и площадки должны иметь исправные 

ограждения с перилами. 

 1.3.6. Светильники эвакуационного освещения должны включаться с 

наступлением сумерек в случае пребывания в доме людей. 

 1.3.7. В случае наличия людей пути эвакуации, которые не имеют 

естественного освещения, должны постоянно освещаться электрическим 

светом.  

1.3.8. Запрещается: 

 • устраивать на путях эвакуации пороги, выступления, турникеты, 

двери раздвижные, подъемные, такие что вращаются, и другие устройства, 

которые препятствуют свободной эвакуации людей; 

 • загромождать коридоры, проходы, лестничные марши и площадки, 

вестибюли, холлы, тамбуры и тому подобное мебелью, оборудованием, 

разными материалами, даже если они не уменьшают нормативную ширину; 

 • забивать, заваривать, запирать, на навесные замки, болтовые 

соединения и другие запоры, что тяжело открываются изнутри, внешние 

эвакуационные двери зданий; 

 • применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени 

огнестойкости) горючие материалы для облицовки стен и потолков, а также 

лестницы и лестничных площадок; 

 • располагать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, 

приспосабливать их для торговли, а также хранения, в том числе 

временного, любого инвентарю и материалу; 

 • загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

выходы на внешние эвакуационные лестницы; 

 • устраивать в лестничных клетках помещение любого назначения, в 

частности киоски, ларьки; 

 • располагать в лифтовых холлах амбары, киоски, ларьки и тому 

подобное; 

 • снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

тамбуров и лестничных клеток; 

 • снимать устройства для самозакрывания дверей, лестничных клеток, 

коридоров, холлов, тамбуров и тому подобное, а также фиксировать 

самозакрывающиеся двери в открытом положении; 

 • развешивать в лестничных клетках на стенах стенды, панно и тому 

подобное; 

 • вешать зеркала на стенах площадок лестничных клеток; 

 • устраивать скользкий пол на путях эвакуации. 
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Вопрос 9. Назначение и местонахождение на объекте средств 

пожаротушения противопожарного оборудования и инвентаря. 

Правила использования огнетушащих средств, противопожарного 

инвентаря и оборудования. Автоматические средства обнаружения и 

тушения пожаров. Средства связи и оповещения о пожаре. 

 

Одним из важнейших профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности предприятий и объектов является обеспечение их 

необходимыми средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и 

необходимым пожарным инвентарем. 

 Для предприятий, организаций и объектов этот вопрос принимает 

особо важное значение, если учесть, что значительная их часть 

располагается в отдаленных от городов районах, часто в труднодоступных 

местах с тяжелыми дорожными условиями, либо в городах с интенсивным 

движением, вследствие чего быстрое и оперативное оказание 

профессиональной помощи в случае возникновения пожара со стороны 

специализированных пожарных подразделений является затруднительным. 

К необходимым и доступным средствам пожаротушения, которыми 

должно быть обеспечено каждое предприятие независимо от места его 

расположения в первую очередь относятся: 

противопожарное водоснабжение, как водопроводное, так и 

безводопроводное; 

первичные огнегасительные средства (огнетушители, песок, кошмы и 

т.д.); 

установки автоматического и полуавтоматического пожаротушения 

(спринклерные и дренчерные установки); 

противопожарный инвентарь и простейшая противопожарная техника. 

Пожарный водопровод. На предприятиях любой отрасли 

промышленности основным средством пожаротушения является вода, 

которая обладает высокой эффективностью. Однако вода обладает плохой 

способностью проникать между твердыми волокнами как растительного, так 

и искусственного происхождения, особенно если эти волокна спрессованы в 

кипы. Для повышения эффективности огнегасящих свойств воды в нее 

добавляют смачиватели. 

При помощи воды создаются и другие средства пожаротушения, такие 

как химическая, воздушно-механическая пена и в том числе высокократная. 

Кроме того, вода является самым дешевым и общедоступным средством 

пожаротушения. Поэтому одним из основных требований обеспечения 

пожарной безопасности является устройство внутреннего пожарного 

водоснабжения, предназначенного для тушения возникших пожаров и 
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загораний в их начальной стадии, т.е. до прибытия профессиональных 

пожарных подразделений. 

Все внутренние пожарные краны должны быть обеспечены 

присоединенными к ним пожарными рукавами и стволами. 

В производственных помещениях повышенной пожарной опасности 

внутренние пожарные краны могут быть оборудованы воздушно-пенными 

стволами с присоединенными смесителями для подачи пенообразователя в 

рукавную линию. 

Внутренние водопроводные системы, как правило, бывают 

объединенными – для хозяйственного, производственного и пожарного 

водоснабжения – и подсоединяются к наружному водопроводу. 

В тех случаях, когда давление наружного водопровода не обеспечивает 

гарантированного напора воды во внутренней водопроводной системе при 

пожаротушении, необходимо оборудовать внутреннюю водопроводную сеть 

насосом, который при тушении пожара обеспечит требуемый напор воды. 

Имеют место случаи недостатка воды в наружных водопроводных 

системах в отдельные часы суток, особенно в часы усиленного разбора воды 

на хозяйственно-бытовые нужды. В таких случаях на предприятиях должны 

быть оборудованы дополнительные (запасные) резервуары для воды, из 

которых она подается во внутренний водопровод при помощи насоса. Объем 

таких резервуаров зависит от площади объекта, но он должен быть не менее. 

Устройство пожарного водопровода обязательно для всех 

производственных цехов, вспомогательных помещений, расположенных в 

производственных зданиях высотой более пяти этажей, а также в складских 

помещениях и частях зданий объемом  и более, при хранении в них ценных 

сгораемых материалов и продукции. Исключение составляют: 

производственные здания, в которых хранятся или применяются 

вещества, способные при соединении с водой вызывать взрыв, пожар или 

распространение огня; 

производственные здания и помещения с процессами категорий Г и Д 

независимо от их объема; 

складские помещения, в которых хранятся несгораемые и малоценные 

материалы и изделия; 

производственные здания, не оборудованные хозяйственно-

производственными водопроводами, тушение пожаров для которых 

предусматривается из искусственных и естественных водоемов (реки, озера, 

пруды_ 

Внутренние пожарные краны с присоединенными к ним пожарными 

рукавами и стволами должны размещаться в нишах или в висячих шкафах с 

застекленными дверками. Как правило они располагаются на лестничных 
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клетках, у входов в производственные помещения и других видных и 

легкодоступных местах. Пожарные шкафчики должны быть окрашены в 

красный цвет иметь надпись «ПК» (пожарный кран). 

Отключение водопроводной сети с установленными на ней пожарными 

гидрантами и внутренними пожарными кранами, а также хотя бы временное 

понижение напора (давления) воды в водопроводной сети допускается 

только после извещения об этом органов госпожнадзора и получения от них 

соответствующего разрешения. 

Подъезды и подходы к пожарным кранам и гидрантам должны быть 

постоянно свободными. 

Стационарные системы пожаротушения. Решение проблем защиты 

объектов от загораний и пожаров невозможно без использования 

автоматических средств обнаружения пожаров и их тушения. 

К таким средствам относятся спринклерные и дренчерные установки, 

которые предназначены для тушения пожара водой с одновременной 

подачей сигнала пожарной тревоги. Они могут устанавливаться как в 

отапливаемых, так и в неотапливаемых производственных и складских 

помещениях, лабораториях, цехах и т.д. Эти установки являются весьма 

эффективными. 

Стационарные системы пожаротушения могут быть автоматическими, 

рассчитанными на подачу воды в случае возникновения пожара независимо 

от действий людей, и полуавтоматическими, приводимыми в действие 

людьми при помощи дистанционного управления. 

Самыми распространенными стационарными системами 

автоматического пожаротушения являются спринклерные установки. Они 

представляют собой сеть водопроводных труб, смонтированных под 

перекрытием (а при необходимости и ниже), с вмонтированными 

спринклерами, включающимися при повышении температуры. Система труб 

спринклерной установки всегда заполнена водой и поэтому должна 

устанавливаться только в отапливаемых помещениях с гарантированной 

температурой в течение года не менее . 

К стационарным системам автоматического пожаротушения относятся 

также дренчерные установки группового действия, которые представляют 

собой сеть водопроводных труб, размещенных под перекрытием, с 

вмонтированным в них дренчерными головками. В отличие от сплинклеров, 

которые вскрываются под действием –определенной расчетной температуры 

только над очагом пожара, дренчерные установки группового действия при 

автоматическом включении орошают площадь помещения всеми головками 

одновременно независимо от размеров очага загорания. 
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Дренчерные установки применяются в производственных помещениях 

высокой пожарной опасности, где пожар может быстро распространяться по 

всей площади помещения. Кроме того, дренчерные установки могут 

применяться в качестве завес для преграждения путей распространения огня 

из одного производственного помещения в другое. 

Дренчерные установки бывают автоматического действия и ручного 

включения, заливной и сухотрубной систем. 

На промышленных предприятиях, имеющих пожаро- и взрывоопасные 

производственные помещения и технологические процессы и оборудование, 

целесообразно устанавливать системы углекислотного или парового 

тушения. Пар или углекислый газ снижают концентрацию кислорода в 

воздушной среде помещения, в результате чего предотвращается 

возможность взрыва при загазованности помещения и прекращается горение 

в случае возникновения пожара. 

В зависимости от применяемых огнетушащих веществ могут 

применяться установки тушения пожара водно-химические, пенные, 

газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные. 

Несмотря на то, что автоматические установки тушения пожара 

длительное время могут бездействовать, они должны быть в постоянной 

готовности. Это обеспечивается систематическим надзором и контролем за 

их технически исправным состоянием, который осуществляют специальные 

службы пожарной охраны или обученные работники предприятия. 

Безводопроводное противопожарное водоснабжение. 

Безводопроводное противопожарное водоснабжение осуществляется из 

искусственных или естественных поверхностных или подземных водоемов и 

резервуаров. 

К естественным водоемам относятся реки, озера и т.д. 

К искусственным водоемам относятся железобетонные, кирпичные, 

металлические и т.д. резервуары различных объемов (баки, цистерны, 

резервуары и т.д.). Они могут быть наземными или заглубленными в землю, 

а по форме круглыми или прямоугольными глубиной 2-5 м. 

Закрытые резервуары должны иметь люки как для осмотра так и для 

забора воды через них, а также вентиляционную отводную трубу. 

К естественным и искусственным водоемам и резервуарам должны 

быть проложены подъездные дороги, имеющие твердое покрытие, ширина 

которых 3,5-4,5 м. В зимнее время они должны быть очищены от снега и 

льда. 

Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения предназначаются для локализации 

пожара до прибытия профессиональных пожарных подразделений. Они 
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должны находиться во всех производственных помещениях, за их наличие 

отвечают непосредственно руководители объектов или должностные лица 

из числа инженерно-технических работников. 

 К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, как 

ручные, так и передвижные, бочки с водой, ведра, топоры, багры, лопаты, 

ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, шерстяные одеяла, 

ломы, пилы и т.п. 

На промышленных предприятиях применяются в основном пенные, 

жидкостные, углекислотные, углекислотно-бромэтиловые, аэрозольные и 

порошковые огнетушители. 

Пенные огнетушители ОП-5 и ОХП-10 (см. рисунок) предназначаются 

для тушения начинающихся очагов загорания при воспламенении всех 

горючих твердых и жидких веществ, за исключением химически 

взаимодействующих с огнегасительными веществами (например, 

щелочные). Пенные огнетушители также нельзя применять при тушении 

очагов загорания в электроустановках и электрооборудовании, находящихся 

под напряжением. 

 Для приведения в действие огнетушителя рукоятку поворачивают на, 

при этом открывается клапан стакана, в котором содержится кислотная 

часть заряда. При поворачивании огнетушителя вверх дном кислотная часть 

смешивается с содержащимся в баллоне раствором щелочной части и 

образовавшаяся пена выбрасывается через спрыск. 

Пенные огнетушители необходимо перезаряжать не реже одного раза в 

год. В зимнее время все огнетушители надо переносить в отапливаемые 

помещения во избежание их замораживания. 

Жидкостные огнетушители (ОЖ-5, ОЖ-10) являются разновидностью 

пенных огнетушителей и применяются для тушения небольших очагов 

загорания плохо смачиваемых материалов (хлопка, ваты и т.п.). 

Для тушения небольших очагов загорания из горючих веществ и 

тлеющих материалов, а также электроустановок, находящихся под 

напряжением, применяются переносные жидкостные бромэтиловые 

огнетушители, получившие название аэрозольных. 

Углекислотные огнетушители переносные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) и 

перевозные (ОУ- 25, ОУ-80 и ОУ-400) применяются для небольших очагов 

загораний, а также пожаров в электроустановках, находящихся под 

напряжением не свыше 380 В. Исключение составляют вещества, горение 

которых происходит без доступа воздуха. 

Для ликвидации очага загорания при помощи углекислотного 

огнетушителя его раструб подводят как можно ближе к месту горения и, 

повернув маховичок вентиля до отказа, направляют струю двуокиси 
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углерода под основание языков горящего пламени. При этом углекислый 

газ, выходя в виде снега, переходит в газообразное состояние, что позволяет 

локализовать очаг загорания. Если струю направить сверху вниз, то 

необходимого огнегасительного эффекта пламени не получится, так как 

струя двуокиси углерода будет отклоняться вверх тягой горячего воздуха. 

Углекислотные огнетушители следует предохранять от воздействия 

солнечных лучей и чрезмерного нагрева. Заряжать их надо не реже одного 

раза в три месяца. 

Порошковые огнетушители ОПС-10 предназначены для тушения 

щелочно-земельных и щелочных металлов, нефтепродуктов, растворителей, 

твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением 

свыше 380 В. Эти огнетушители имеют высокую эффективность и во 

многих случаях могут заменить дорогостоящие углекислотные и пенные 

огнетушители. 

В порошковом огнетушителе для избежания увлажнения и слеживания 

порошка коническую насадку выбросного шланга необходимо плотно 

закрывать специальной пробкой, создающей полную герметизацию баллона. 

Правила размещения, обслуживания и применения всех видов 

огнетушителей должны строго выполняться в соответствии с указаниями, 

изложенными в инструкциях заводов-изготовителей и действующих 

нормативно-технических документов. Тумбы или шкафы, предназначенные 

для размещения в них огнетушителей, должны быть такими, чтобы можно 

было визуально определить тип находящихся в них огнетушителей, 

инструктивная надпись на них была бы отчетливо видна. 

Пожарные ведра во избежание использования их в хозяйственных 

целях делают в выпуклыми или конусообразными днищами, не 

позволяющими ставить их на землю. 

Сухой песок в рассыпном виде (без комков) хранят в специальных 

деревянных или металлических ящиках, расположенных у пожарных щитов, 

а также в других местах производственных помещений. 

Кошму, или войлочное полотно, применяют для ликвидации загораний 

на арматуре трубопроводов при вытекании из них горючих жидкостей или 

выходе горючего газа. Если на работнике вспыхнула одежда, то на него 

немедленно должно быть наброшено суконное одеяло или войлочное 

полотно для прекращения доступа свежего воздуха к горящей одежде. 

Нельзя допускать, чтобы человек, на котором загорелась одежда, бежал, так 

как при этом пламя раздувается и поверхность горения увеличивается. 

Как первичные средства пожаротушения, так и противопожарный 

инвентарь должны быть размещены на специальных пожарных щитах, 

которые располагаются в производственных помещениях и на территории 
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предприятия или объекта на свободном и видном месте с открытыми к нему 

подходами. Каждый пожарный щит должен быть также окрашен в красный 

цвет, как и противопожарный инвентарь. На каждом щите должен быть 

расположен следующий набор противопожарного инвентаря и первичных 

средств пожаротушения, шт.: 

пенные огнетушители – 2 

углекислотные огнетушители – 1 

ящик с сухим песком – 1 

ломы – 2 

багры – 3 

топоры – 2 

лопаты – 2 

асбестовое или войлочное полотно – 1 

пожарные ведра – 2 

Места расположения и хранения всех имеющихся средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря согласовываются с местной 

пожарной охраной. 

 

Тема 10.  Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации 

по условиям труда 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Вопрос 2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. (Согласно действующему трудовому законодательству компенсации 

работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

предоставляются по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда (далее - аттестация).  

Вопрос 3. Оформление результатов аттестации. Карта условий труда на 

рабочем месте, обязательные приложения к Карте 

Вопрос 4. Разработка и составление перечня организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Вопрос 1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

Целью проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

является оценка условий труда на конкретном рабочем месте для разработки 

и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда, 
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определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному 

страхованию работников, а также определения права работника: 

• на пенсию по возрасту; 

• на дополнительный отпуск; 

• на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• на оплату труда в повышенном размере путем установления доплат. 

Основным нормативно правовым актом, регулирующим порядок 

проведения аттестации рабочих мест, является Положение о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержденное 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 

2008 г. N 253. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 

оценки условий труда в ходе ее проведения. Цели проведения аттестации. 

В настоящее время порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (далее — аттестация) определен постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об 

аттестации рабочих мест по условиям труда» с последующими изменениями 

и дополнениями (далее — постановление № 253), а оценка условий труда 

при аттестации — Инструкцией по оценке условий труда при аттестации 

рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее 

результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35 с 

изменениями (далее — Инструкция). 

Согласно Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, утвержденному постановлением № 253, аттестация 

проводится в целях комплексной оценки условий труда на конкретном 

рабочем месте для разработки и реализации плана мероприятий по 

улучшению условий труда, определения права работника на пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск, 

сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере 

путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также для определения обязанностей нанимателя по 

профессиональному пенсионному страхованию работников в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О профессиональном 

пенсионном страховании». 

                                      Начало работы по аттестации 

Работу по аттестации следует начинать с издания приказа о 

проведении аттестации и утверждения состава аттестационной комиссии. 

Приказом следует назначить председателя аттестационной комиссии и лицо, 
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ответственное за ведение и хранение документации по аттестации, 

определить полномочия аттестационной комиссии, установить сроки и 

графики проведения работ по аттестации. При необходимости следует 

создать также аттестационные комиссии в структурных подразделениях. 

Определение перечня рабочих мест, на которых следует проводить 

аттестацию. 

Если рассматривать общий подход к определению перечня рабочих 

мест, подлежащих аттестации (при очередной либо внеочередной 

аттестации), то в него следует в обязательном порядке включать рабочие 

места, предусмотренные Списками производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда (Список № 1 и Список № 2), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации Российской 

Федерации, с последующими изменениями и дополнениями, а также на 

которых ранее работникам устанавливались дополнительные отпуска, 

сокращенная продолжительность рабочего времени, а по результатам 

аттестации — доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 Могут учитываться и предложения специалистов промышленно 

санитарной лаборатории организации, службы охраны труда и других 

служб, профсоюзов, самих работников. 

Аттестационная комиссия должна все эти предложения 

проанализировать, оценить и при наличии оснований включить в перечень 

рабочих мест, подлежащих аттестации.     Основанием для принятия такого 

решения является наличие на таких рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды, либо работа характеризуется 

тяжестью и напряженностью трудового процесса, или если все эти условия в 

комплексе присутствуют на рабочем месте. При этом работник должен быть 

занят выполнением своих трудовых функций не менее 80 % от 

продолжительности ежедневной работы (смены)установленной 

законодательством 

Действия, выполняемые после того, как аттестационная комиссия 

определила перечень рабочих мест, подлежащих аттестации. 

Аттестационная комиссия должна определить количество аналогичных 

рабочих мест и вредные производственные факторы на каждом рабочем 

месте. 

Для этих целей можно воспользоваться данными производственного и 

санитарного контроля, сведениями технологической службы о применяемых 

в производстве сырье, материалах и веществах, перечнем профессий и 

должностей, согласно которому работники обязаны проходить медицинский 
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осмотр. В данном перечне должны быть указаны факторы производственной 

среды, которые воздействуют на работников в процессе труда. 

Необходимо проверить, соответствуют ли наименования включенных 

в названный перечень профессий рабочих и должностей служащих 

Общегосударственному классификатору  «Профессии рабочих и должности 

служащих» (далее — ОКРБ), а характер выполняемых ими работ — 

приведенным в соответствующих выпусках Единого тарифно 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и 

Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). 

Следует проверить записи в трудовых книжках, в штатном расписании, 

и при наличии расхождений с ОКРБ аттестационная комиссия должна 

подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в 

штатное расписание и трудовые книжки работников. 

 В последующем эти предложения должны быть отражены в приказе 

нанимателя. 

Проведение измерения и исследования уровней вредных и 

опасных факторов производственной среды. 

Измерения и исследования уровней вредных и опасных факторов 

производственной среды проводятся только лабораториями, 

аккредитованными в системе аккредитации РФ. Это может быть как 

лаборатория самой организации, так и сторонняя лаборатория. 

При выборе лаборатории и заключении с ней договора необходимо 

обращать особое внимание на область ее аккредитации, т.е. замеры каких 

факторов производственной среды лаборатория вправе производить, а также 

на срок действия указанной аккредитации. 

Результаты замеров, проведенных лабораториями с истекшим сроком 

аккредитации либо не прошедшими аккредитацию, органами 

государственной экспертизы условий труда РФ признаются 

недействительными. 

Оформление результатов проведенных измерений и исследований в 

ходе аттестации. 

Результаты измерений и исследований уровней вредных и опасных 

факторов производственной среды и результаты количественных измерений 

расчетов показателей тяжести трудового процесса для аттестации 

оформляются протоколами по формам, утверждаемым Министерством 

труда и социального развития РФ.. 

      Внеочередная аттестация (переаттестация) проводится: 

  - в случае изменения законодательства, требующего ее проведение; 
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  -при изменении условий труда в связи с заменой либо модернизацией 

производственного оборудования, заменой сырья и материалов, изменением 

технологического процесса и средств коллективной защиты; 

 -по требованию органов государственной экспертизы условий труда 

РФ; 

 -по инициативе нанимателя (при улучшении условий труда), 

профсоюза (профсоюзов). 

18. Аттестация на вновь созданных рабочих местах проводится по мере 

освоения производственных мощностей в соответствии с утвержденными 

проектами о новом строительстве и реконструкции объектов 

производственного назначения. Приказ нанимателя об утверждении 

результатов аттестации должен быть издан в 6-месячный срок со дня 

создания новых рабочих мест. 

Результаты аттестации, проведенной на новых рабочих местах, 

применяются со дня создания этих рабочих мест, если они подтверждают 

право работника на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда либо на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда. 

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию 

работников устанавливаются с дня издания приказа нанимателя об 

утверждении результатов аттестации. 

19. Аттестация проводится один раз в пять лет. При этом начало и 

продолжительность проведения аттестации определяются с учетом того, что 

она должна быть завершена до окончания действия результатов предыдущей 

аттестации. 

 

Вопрос 2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (Согласно действующему трудовому законодательству 

компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда предоставляются по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация)  

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – обязательная процедура 

на всей территории Российской Федерации, поэтому время от времени 

кадровикам и руководству компании приходится вплотную заниматься этим 

процессом. Для того, чтобы провести аттестацию верно, нужно владеть 

информацией. Статья Ольги Минченко подробно рассказывает о том, 

какими правилами нужно руководствоваться, в какой последовательности 

организовать процесс аттестации, какие документы потребуются. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда в настоящее время 

является обязательной процедурой для всех рабочих мест на территории 

Российской Федерации. Аттестация осуществляется аттестационной 

комиссией, создаваемой работодателем, с привлечением на платной основе 

специализированной аккредитованной организации. Максимальная 

периодичность проведения аттестации рабочего места установлена 

законодательно и составляет 5 лет. 

Необходимость проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда закреплена в ст. 209, Глава 33, Раздел 5, Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ).Трудовой Кодекс определяет 

аттестацию как оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления 

вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда и 

предписывает установление порядка ее проведения федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда. 

Порядок проведения аттестации закреплен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и в 

настоящее время претерпевает изменения. Ранее действовавшая редакция 

приказа (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда") утратила силу в связи с вступлением в действие приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».Новая редакция 

приказа, устанавливающая порядок оказания государственной услуги, 

вступила в силу с 1 сентября 2011 г. Его эффективность пока сложно 

оценить из-за сравнительно небольшого срока, прошедшего с момента его 

внедрения. 

Существует так же ряд документов, не относящихся напрямую к 

регулированию предоставления услуги аттестации. Однако они важны с 

точки зрения требований, предъявляемых при проведении аттестации и 

особенностей использования результатов аттестации. При проведении 

аттестации рабочих мест в качестве основополагающих документов 

используются: 
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ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация» (утв. 

постановлением Госстандата СССР от 27 октября 1989 г. N 3222) 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию 

закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых скважинах» 

СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от 

воздействия импульсных электромагнитных полей» 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» 

СанПиН 2.2 4.1294 03 «Санитарно-гигиенические нормы допустимых 

уровней ионизации воздуха» 

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 

июля 2005 г.), Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 

290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 

2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными Приказом 

Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован в 

Минюсте России 1 марта 2010 г., N 16530) 

Руководство Р 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса» 

Анализ сведений о проведенной аттестации осуществляется 

Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации. 

Порядок организации формирования и анализа сведений о результатах 

аттестации рабочих мест регулируется Приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 25 августа 2008 г. N 166 «Об организации работы по 

реализации пункта 46 Порядка аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 569» 

Аккредитация организаций, привлекаемых работодателем к 

проведению аттестации, проводится Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации на основании Приказа 
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Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 апреля 2010 

года № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 

оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда». Аккредитация организации 

осуществляется в уведомительном порядке и одним из ее принципов, 

закрепленных Приказом, является недопустимость ограничения 

конкуренции и создания препятствий к аккредитации. Однако 

Минздравсоцразвития России наделено правом отказа во внесении в реестр 

аккредитованных организаций по широкому перечню оснований. Для 

организаций, предполагающих проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда, требуется предоставление широкого спектра различных 

видов сведений о деятельности организации, среди которых сведения о 

наличии соответствующих специалистов аттестующей организации, их 

образовании и стаже практической работы по проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда, сведения о наличии руководства по 

качеству измерительных и оценочных работ, сведения об аккредитованной 

испытательной лаборатории аттестующей организации, осуществляющей 

измерительные и оценочные работы. В случае, если представлен не полный 

комплект документов, требуемые сведения представлены не в полном 

объеме или параметры организации не соответствуют требованиям, 

установленным Правилами аккредитации, организации может быть отказано 

в аккредитации. 

Согласно результатам обследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2011 

году, на 1 ноября 2011 года в России, было аккредитовано около 600-700 

организаций. Таким, образом, в среднем в каждом субъекте Российской 

Федерации функционируют по 8 организаций, аккредитованных на право 

проведения аттестации рабочих мест. 

Вместе с тем, в крупных регионах (Москва, Санкт-Петербург и др.) 

количество организаций существенно больше среднего по стране. В то же 

время в других регионах ощущается дефицит аккредитованных 

организаций. 

Аккредитация организаций, имеющая своей целью повышение 

качества оказываемых услуг посредством установления минимальных 

требований к организациям, оказывающим услуги аттестации по факту 

приводит лишь к искусственному ограничению конкуренции на рынке 

оказания услуг аттестации, а в отдельных приводит к монополизации рынка. 

Эти факторы безусловно оказывают влияние на цену оказываемых услуг, и 

ведет к дополнительным издержкам получателей услуг. В то же время 

отсутствие понятных механизмов ответственности организаций, 
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оказывающих услуги аттестации, не позволяет достигать первоначальной 

цели – улучшения качества условий труда. 

Предусмотренные законодательством санкции в случае нарушения 

правил аттестации 

Ответственность за проведение аттестации несет руководитель 

организации (работодателя). Согласно Федеральному закону от 30.03.99 N 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предусмотрена административная ответственность руководителей, а также 

самого юридического лица за невыполнение требований к условиям труда 

(п.4 ст.55 закона). Штраф — от 20 до 30 минимальных зарплат для 

руководителя и от 200 до 300 минимальных зарплат для организации. 

В статье 5.27 Кодекса об Административных Правонарушениях 

Российской Федерации за непроведение аттестации предусматривается 

ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда: 

нарушение законодательства о труде и об охране труда — влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. (в редакции Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

20.04.2007 N 54-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение — влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 N 

45-ФЗ) 

Ответственность организаций, оказывающих услуги аттестации, не 

имеет законодательного закрепления. Взаимодействие работодателя и 

данной организации происходит в рамках гражданско-правового договора 

оказания услуг. При этом, в случае, если государственные органы в 

последствии выявляют и работодателя нарушения (не выявленные 

привлеченной организацией в ходе проведения аттестации) ответственность 

в полной мере ложится на работодателя. 

Необходимые документы 

В рамках услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда нельзя 

однозначно выделить перечень документов, требуемых от заявителя. 

Целесообразно представить несколько перечней документов,  необходимых  
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работодателю (заявителю) для проведения аттестации на разных этапах, а 

так же перечень документов, принимаемых аттестационной комиссией по 

итогам аттестации. Анализ данных, предоставленных компаниями-

получателями услуги, а также нормативной базы, регламентирующей 

процедуру аттестации рабочих мест, позволяет выделить ряд основных 

документов, необходимых для получения услуги. 

Для начала проведения аттестации работодатель должен иметь: 

приказ работодателя о создании аттестационной комиссии с 

утвержденным составом аттестационной комиссии; 

график проведения работ по аттестации, утвержденный приказом 

работодателя; 

договор между работодателем и аттестующей организацией 

(аттестующая организация должна быть независимым лицом по отношению 

к работодателю, на рабочих местах которого данной аттестующей 

организацией проводится аттестация). 

В процессе проведения аттестации работодатель должен предъявить 

представителю аттестующей организации документацию, связанную с 

организацией работы по обеспечению требований охраны труда у 

работодателя, на рабочих местах которого проводится аттестация (перечень 

необходимых документов в Порядке проведения аттестации рабочих мест не 

установлен) 

В процессе работы аттестационная комиссия формирует отчет об 

аттестации, включающий: 

приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика 

проведения работ по аттестации; 

перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда 

карты аттестации рабочего места по условиям труда, сводную ведомость 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, сводную таблицу 

классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи 

устанавливать работникам, 

план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

протокол заседания аттестационной комиссии по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда сведения об аттестующей 

организации, протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

заключения по итогам государственной экспертизы условий труда (при 

наличии); 

предписания должностных лиц о выявленных нарушениях Порядка 

(при наличии). 
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По итогам проведения аттестации работодатель принимает Приказ о 

завершении аттестации и утверждении отчета об аттестации. Кроме того по 

итогам проведения аттестации работодатель должен передать в 

государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации: 

сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

сведения об аттестующей организации в государственную инспекцию 

труда в субъекте Российской Федерации. 

Согласно действующим нормам законодательства аттестации 

подлежат все рабочие места работодателя. Обязанности по обеспечению 

проведения аттестации возлагаются на работодателя. Законом установлена 

периодичность проведения аттестации любых рабочих мест – не более 5 лет, 

для вновь созданных рабочих мест срок проведения аттестации не должен 

превышать 60 дней. 

Процедура проведения аттестации регулируется Порядком проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Аттестация может проводиться как в плановом, так и внеплановом порядке. 

Инициирующим фактором процедуры плановой аттестации является 

наступление срока проведения аттестации, установленного работодателем 

исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже 1 

раза в 5 лет. При наступлении данного срока работодатель обращается в 

независимую по отношению к работодателю аккредитованную 

аттестующую организацию и заключает с ней гражданско-правовой договор 

на оказание услуг, после чего работодателем создается аттестационная 

комиссия во главе с представителем работодателя и включающая 

специалиста, осуществляющего функции по охране труда, представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации и представителей 

выбранной аттестующей организации. Информация об аккредитации 

содержится в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, размещенном на сайте http://rao.rosminzdrav.ru/. 

Сведения на этот сайт поступают в течение десяти дней с момента 

вынесения решения об аккредитации аттестующей организации. 

Состав комиссии и ее график работы утверждаются приказом 

работодателя. Аттестация включает в себя проведение оценки соответствия 

условий труда государственным нормативам охраны труда по трем 

направления: 

на соответствие условий труда гигиеническим нормативам; 

на травомоопасность рабочих мест; 
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на обеспеченность работниками специальной обувью, одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

Очередность оценки проводится в том же порядке, в котором они 

перечислены выше. Данная норма установлена Порядком. 

По каждому из перечисленных направлений оценку осуществляют 

представители аттестующей организации путем инструментальных 

измерений и оценок уровня факторов производственной среды, а так же 

анализа документации. 

Требования, проверяемые в рамках аттестации рабочих мест, 

установлены в различных санитарных и гигиенических правилах, 

утвержденных Роспотребнадзором. Например, измерение уровней факторов 

производственной среды и трудового процесса осуществляется в 

соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005). 

Данное Руководство применяется с целью: 

контроля состояния условий труда работника на соответствие 

действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам 

и получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

установления приоритетности проведения профилактических 

мероприятий и оценки их эффективности; 

создания банка данных по условиям труда на уровне организации, 

отрасли и др.; 

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 

охране труда в организации; 

составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

работника; 

анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями 

его труда (при проведении периодических медицинских осмотров, 

специального обследования для уточнения диагноза); 

расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и 

иных нарушений здоровья, связанных с работой. 

Исходя из степени отклонения уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени 

вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные. 

Для каждого класса устанавливаются химические, биологические 

показатели, требования к шуму и микроклимату. Поэтому в зависимости от 

типа производства (химическое предприятие, офис и пр.) устанавливаются 

различные показатели. Существует набор параметров, измеряемых на всех 
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без исключения рабочих местах (например, температура воздуха, влажность 

и пр.), а так же перечень параметров, измеряемых на специфических 

производствах (например, химические производства). 

В этой связи объем работ, проводимых аккредитованной организацией 

в рамках аттестации рабочих мест, различен. Поэтому для каждой категории 

рабочих мест устанавливаются различные расценки оказания услуг по 

аттестации. 

На основе проведенных оценок специалисты аттестующей 

организации определяют класс (подкласс) условий труда по гигиеническим 

нормативами травмоопасности, а так же обеспеченность работников 

средствами индивидуальной защиты. В отношении проверки ряда 

параметров существует дублирование с функциями Роспотребнадзора. 

Например, в рамках аттестации рабочих мест по условиям труда по оценке 

гигиенических параметров производится замер температуры, влажности и 

скорости движения воздуха на рабочем месте. Эти замеры для каждого 

рабочего места необходимо производить согласно по СанПиН 2.2.4.548-96. 

В то же время данные параметры микроклимата могут проверяться 

территориальными органами Роспотребнадзора при проведении плановых и 

внеплановых проверок. 

По итогам оценки всех направлений проводится комплексная оценка 

состоянии условий труда на рабочем месте. При соответствии 

положительной оценке всех трех факторов условий труда (рабочие места 

соответствуют гигиеническим нормативам, нетравмоопасны и все 

работники обеспечены СИЗ) рабочее место признается аттестованным с 

комплексной оценкой условий труда «соответствует государственным 

нормативным требованиям охраны труда». При выявлении несоответствия 

условий труда требованиям по одному из факторов рабочее место 

признается аттестованным с комплексной оценкой условий труда «не 

соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда». 

При отнесении условий труда на рабочем месте к опасным условиям труда 

работодателем незамедлительно разрабатывается и реализуется комплекс 

мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса либо на уменьшение времени 

их воздействия. 

Результаты аттестации оформляются аттестационной комиссией в виде 

отчета об аттестации. По окончании аттестации работодатель издает приказ 

о завершении аттестации и утверждении отчета об аттестации и знакомит 

работника под роспись с результатами аттестации его рабочего места. 

По результатам аттестации работодатель разрабатывает план 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
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государственными нормативными требованиями охраны труда. После 

проведения аттестации (в течение 10 дней) работодатель направляет 

сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

а также сведения об аттестующей организации в государственную 

инспекцию труда в субъекте Российской Федерации. 

Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на 

предполагаемых аналогичных и аналогичных рабочих местах производится 

на основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест 

по условиям труда от общего числа рабочих мест (но не менее двух). При 

выявлении хотя бы одного рабочего места, не подпадающего под признаки 

аналогичности определенных аттестационной комиссией аналогичных 

рабочих мест, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. 

В качестве аналогичных рабочих мест могут рассматриваться рабочие 

места, которые характеризуются совокупностью следующих признаков: 

профессии или должности одного наименования; выполнение одних и 

тех же профессиональных обязанностей при ведении однотипного 

технологического процесса в одинаковом режиме работы; 

использование однотипного производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья; 

работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на 

открытом воздухе; 

использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, отопления и освещения; как правило, одинаковое расположение 

объектов (производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на 

рабочем месте; 

одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных 

факторов одного класса и степени. 

Сроки проведения аттестации рабочих мест в организации 

устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно 

подлежать аттестации не реже одного раза в пять лет. 

По результатам проведения аттестации рабочих мест аккредитованная 

организация осуществляет следующие процедуры: 

подготовку карты аттестации рабочих мест по условиям труда с 

протоколами измерений и оценок условий труда; 

подготовку ведомости рабочих мест подразделений и результатов их 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

подготовку сводной ведомости рабочих мест организации и 

результатов их аттестации по условиям труд; 

подготовку плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в организации. 
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Вопрос 3. Оформление результатов аттестации. Карта условий 

труда на рабочем месте, обязательные приложения к Карте 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31 августа 2007 г. N 569 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда" 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 

(ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, N  27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, 

ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 

2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), 

ст. 34) приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда согласно приложению. 

2. Ввести в действие Порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, утвержденный настоящим приказом, с 1 сентября 2008 г. 

Врио Министра                                                        В.И. Стародубов 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2007 г. 

Регистрационный N 10577 

Настоящий Порядок вводится в действие с 1 сентября 2008 г. 
 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

I. Общие положения и основные понятия 

 

1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - 

Порядок) регулирует вопросы деятельности работодателей - юридических лиц и 

работодателей - физических лиц (далее - организации), за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, по проведению аттестаций рабочих мест по условиям труда, 

оформления и использования результатов аттестации, а также определяет методы 

исследований при проведении оценки условий труда. 
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Организация, привлекаемая для аттестации рабочих мест по условиям труда 

(далее - Аттестующая организация), проводит работу в соответствии с настоящим 

Порядком. 

Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющиеся в 

организации рабочие места. 

2. Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение 

оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую 

оценку условий труда*, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

3. Нормативной базой проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014; ст. 3033; 2003, N 27 

(ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 13, 

ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52 (ч. I), ст. 5498; 

2007, N 1 (ч. I), ст. 34); 

нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, а также другие документы по охране труда; 

системы документов по охране труда, действующие в отдельных видах 

экономической деятельности. 

4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

соответствии с Порядком, используются в целях: 

1) контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности 

обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

2) оценки профессионального риска как вероятности повреждения (утраты) 

здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им обязанностей по 

трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях, 

контроля и управления профессиональным риском, которые предполагают 

проведение анализа и оценки состояния здоровья работника в причинно-

следственной связи с условиями труда, информирование о риске субъектов 

трудового права, контроль динамики показателей риска, а также проведение 

мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья работников; 

3) предоставления работникам, принимаемым на работу, достоверной 

информации об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов и полагающихся работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 
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4) предоставления работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, бесплатной сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ, а также смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами; 

5) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

6) последующего подтверждения соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

7) подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих 

обязательным предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в 

течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований). 

8) расчета скидок и надбавок к страховому тарифу в системе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание, о диагнозе профессионального заболевания; 

10) обоснования принимаемых в установленном порядке решений о 

применении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности организаций, их филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственного оборудования, участков; 

11) рассмотрения вопроса о приостановлении эксплуатации зданий или 

сооружений, машин и оборудования, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг вследствие непосредственной угрозы жизни 

или здоровью работников; 

12) рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда работников и расследованием произошедших с ними 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

13) принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и 

профилактическому обеспечению работников организации; 

14) обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников; 

15) включения в трудовой договор характеристики условий труда и 

компенсаций работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях 

труда; 

16) обоснования планирования и финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в организациях, в том числе за счет средств 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

17) создания банка данных существующих условий труда на уровне 

организации, муниципального образования, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и на федеральном уровне; 

18) проведения мероприятий по осуществлению федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

19) применения предусмотренных законодательством мер ответственности 

к лицам, виновным в нарушениях законодательства об охране труда. 

5. Сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 

организации устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно 

аттестовываться не реже одного раза в пять лет. 

6. Обязательной повторной аттестации рабочих мест по условиям труда 

(переаттестации) подлежат рабочие места: 

- после замены производственного оборудования; 

- изменения технологического процесса, средств коллективной зашиты и 

др.; 

- при выявлении нарушений, установленного Порядка, по требованию 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий 

труда. 

Результаты повторной аттестации рабочих мест по условиям труда 

(переаттестации) оформляются соответствующими протоколами, при этом 

заполняется новая карта аттестации рабочего места по условиям труда или 

вносятся изменения в карту аттестации рабочего места по условиям труда, 

оформленную ранее. 

7. Вновь организованные рабочие места аттестуются после ввода их в 

эксплуатацию. 

8. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда рекомендуется 

хранить в организации в течение 45 лет. 

 

II. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

9. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в организации издается приказ, в соответствии с которым создается 

аттестационная комиссия, определяется ее состав, и при необходимости состав 

аттестационных комиссий в структурных подразделениях организации, 

утверждается председатель аттестационной комиссии, а также определяются 

сроки и графики проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

10. Аттестационная комиссия создается организацией, в которой 

проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, и Аттестующей 

организацией на паритетной основе в целях координации, методического 

руководства и контроля за проведением работы по аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 
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Аттестационная комиссия формируется, как правило, из специалистов, 

прошедших подготовку по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям 

труда в организациях, уполномоченных на этот вид обучения федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать 

руководителей структурных подразделений организации, юристов, специалистов 

служб охраны труда, специалистов по кадрам, специалистов по труду и 

заработной плате, представителей лабораторных подразделений, главных 

специалистов, медицинских работников, представителей профсоюзных 

организаций или других уполномоченных работниками представительных 

органов, представителей комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового 

коллектива, представителей Аттестующей организации. 

11. Аттестационная комиссия организации, в которой проводится 

аттестация рабочих мест по условиям труда: 

1) осуществляет методическое руководство и контроль за проведением 

работы по аттестации рабочих мест по условиям труда на всех ее этапах; 

2) формирует необходимые для проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда нормативные правовые и локальные нормативные акты, 

организационно-распорядительные и методические документы и организует их 

изучение; 

3) составляет полный перечень рабочих мест организации согласно 

приложению N 1 к Порядку с выделением аналогичных рабочих мест и 

указанием оцениваемых условий труда, исходя из характеристик 

технологического процесса, состава производственного оборудования, 

применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся измерений 

показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, жалоб 

работников на условия труда; 

4) готовит предложения по приведению наименования профессий и 

должностей работников организации в соответствие с требованиями 

законодательства, если для этих профессий и должностей предусмотрено 

предоставление компенсаций работникам; 

5) присваивает коды производствам, цехам, участкам для проведения 

автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой порядковый 

номер, в том числе и рабочим местам одного наименования; 

6) составляет и подписывает карты аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

7) организует ознакомление работников с результатами аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 
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8) при наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов готовит предложения о внесении изменений и (или) 

дополнений в трудовой договор об обязательствах работодателя по обеспечению 

работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению 

соответствующего режима труда и отдыха, а также других установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

9) по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

разрабатывает план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации, куда включаются, в том числе, мероприятия, требующие 

значительных материальных затрат. В плане мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации указываются источники 

финансирования мероприятий, сроки их исполнения, исполнители и устраняемые 

вредные и (или) опасные производственные факторы по конкретным рабочим 

местам. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации подписывается председателем аттестационной комиссии и после 

согласования с комитетом (комиссией) по охране труда, профсоюзным или иным 

уполномоченным работниками представительным органом утверждается 

работодателем и включается в коллективный договор; 

10) вносит предложения о готовности к сертификации организации работ по 

охране труда. 

12. Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на 

предполагаемых аналогичных и аналогичных рабочих местах производится на 

основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест по 

условиям труда от общего числа рабочих мест (но не менее двух). При выявлении 

хотя бы одного рабочего места, не подпадающего под признаки аналогичности 

определенных аттестационной комиссией аналогичных рабочих мест, оценке 

подвергаются 100% этих рабочих мест. После этой оценки определяется новый 

перечень рабочих мест, основанный на результатах инструментальных измерений 

и оценок. Для аналогичных рабочих мест заполняется одна карта аттестации. 

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы 

для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, 

соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест.  

В качестве аналогичных рабочих мест могут рассматриваться рабочие 

места, которые характеризуются совокупностью следующих признаков: 

профессии или должности одного наименования; выполнение одних и тех же 

профессиональных обязанностей при ведении однотипного технологического 

процесса в одинаковом режиме работы; использование однотипного 

производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и 

сырья; работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на открытом 

воздухе; использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, отопления и освещения; как правило, одинаковое расположение 

объектов (производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на 



313 

 

рабочем месте; одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных 

факторов одного класса и степени. 

К предполагаемым аналогичным рабочим местам относятся рабочие места с 

вышеперечисленными признаками и предполагаемыми одинаковыми условиями 

труда. 

13. При выполнении работ, не входящих в квалификационную 

характеристику конкретных профессий и должностей, но вмененных приказом 

работодателя или трудовым договором в обязанности работнику этой профессии 

и должности, оценке подвергаются все виды работ. 

14. Аттестация нестационарных рабочих мест, то есть мест с 

территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается 

часть рабочего места, оснащенная необходимыми средствами производства, в 

которой один или несколько работников выполняют сходную по характеру работу 

или операцию (слесари-сантехники, слесари-электрики, строительные рабочие и 

др.), проводится путем предварительного определения типичных 

технологических операций с относительно стабильным набором и величиной 

вредных и (или) опасных производственных факторов и последующей оценки 

этих операций. Время выполнения каждой операции определяется экспертным 

путем (на основании локальных нормативных актов). 

 

III. Гигиеническая оценка условий труда 

15. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат все 

имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные 

факторы (физические, химические и биологические факторы), тяжесть и (или) 

напряженность. Уровни вредных и (или) опасных производственных факторов 

определяются на основе инструментальных измерений (далее - измерения) при 

ведении производственных процессов в соответствии с технологической 

документацией при исправных и эффективно действующих средствах 

коллективной защиты. При этом используются методы контроля, 

предусмотренные действующими нормативными актами. 

16. При проведении измерений физических, химических, биологических 

факторов, тяжести и напряженности трудового процесса необходимо 

использовать средства измерений, прошедшие государственную поверку в 

установленные сроки. 

17. Оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

основана на гигиенической классификации условий труда. 

18. Измерения и оценка производственной среды и трудового процесса 

оформляются протоколами. 

В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные: 

1) идентификационный номер протокола (числовой и буквенный); 

2) наименование организации, его адрес; 

3) наименование подразделения организации, рабочего места; 

4) дату проведения измерений; 
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5) наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к 

выполнению инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации; 

6) наименование измеряемого фактора; 

7) сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, 

инструмента, заводской номер, срок действия свидетельства о поверке и номер 

свидетельства о поверке); 

8) метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного 

номера и наименования нормативного документа, на основании которого 

проводятся измерения и оценка; 

9) место проведения измерений (с приложением, при необходимости, эскиза 

помещения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем 

точки(ек) замеров (отбора проб); 

10) нормативное и фактическое значение измеряемого фактора и при 

необходимости время его воздействия (приложение N 1 к Порядку); 

11) сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно 

допустимые концентрации (далее - ПДК), предельно допустимые уровни (далее - 

ПДУ), нормативные уровни измеряемого фактора; 

12) класс вредности и опасности по данному фактору; 

13) должность, фамилия, инициалы и подпись специалиста, проводившего 

измерения; 

14) должность, фамилия, инициалы и подпись представителя организации, 

где проводились инструментальные измерения; 

15) должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица 

Аттестующей организации, печать Аттестующей организации (в случае ее 

привлечения). 

19. По каждому фактору на отдельное рабочее место оформляются 

протоколы измерений и оценок, являющиеся неотъемлемой частью карты 

аттестации рабочего места по условиям труда (далее - Карта), образец формы 

которой предусмотрен приложением N 2 к Порядку, а Рекомендации по 

заполнению карты аттестации рабочего места по условиям труда - приложением 

N 3 к Порядку. При этом в правом верхнем углу протоколов делается надпись "к 

строке 030". 

Допускается оформление результатов измерений и оценок по одному 

конкретному фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест.  

В этом случае в Карте дополнительно заполняется таблица фактического 

состояния условий труда. 

20. В случаях проведения работ в условиях чрезвычайных ситуаций 

(спасательные работы, тушение пожаров и т.д.) измерения и оценки условий 

труда не проводятся. 

Измерения и оценка условий труда не проводятся в тех случаях, когда это 

противопоказано из соображений безопасности для основной работы или работы 

специалистов, производящих замеры. 

 



315 

 

IV. Оценка травмобезопасности рабочих мест 

21. Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится на соответствие 

их требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работников в 

условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда. 

22. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест 

являются: производственное оборудование; приспособления и инструменты; 

обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 

Указанные объекты оцениваются на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

23. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, 

правильность ведения документации и соблюдение требований нормативных 

документов в части обеспечения безопасности труда в соответствии с 

технологическим процессом. 

24. Относящимися к травмобезопасности являются требования к: 

- защите от механических воздействий; 

- защите от воздействия электрического тока; 

- защите от воздействия повышенных или пониженных температур; 

- защите от воздействия активных химических и ядовитых веществ. 

25. Независимо от года выпуска и отраслевой принадлежности 

применяемых на рабочем месте производственного оборудования, 

приспособлений и инструментов оценка их травмобезопасности проводится на 

соответствие следующим требованиям: 

1) наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей 

производственного оборудования, приспособлений и инструментов, являющихся 

источником опасности, а также разлетающихся предметов, деталей и т.п.; 

2) устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, 

предохранительных клапанов, электросиловых кабелей и других элементов, 

повреждение которых может вызвать опасность; 

3) наличие устройств (ручек) для перемещения частей производственного 

оборудования, приспособлений и инструментов вручную при ремонтных и 

монтажных работах; 

4) исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и 

(или) используемых при эксплуатации производственного оборудования 

материалов и веществ в рабочей зоне, падением или выбрасыванием предметов 

(например, инструмента, заготовок); 

5) исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов 

зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.; 

6) наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и 

знаков безопасности; 

7) наличие в конструкции ограждений, фиксаторов, блокировок, элементов, 

обеспечивающих прочность и жесткость герметизирующих элементов; 
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8) обеспечение функционирования средств защиты в течение действия 

соответствующего вредного и (или) опасного производственного фактора; 

9) наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального 

функционирования производственного оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также средств аварийной остановки; 

10) исключение возникновения опасных ситуаций при полном или 

частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а 

также при повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного 

пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной 

команды на остановку); 

11) исключение падения и выбрасывания подвижных частей 

производственного оборудования и закрепленных на нем предметов; 

12) осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том 

числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, 

проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в 

соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, 

аппаратов, машин; 

13) исключение контакта горячих частей производственного оборудования 

с открытыми частями кожных покровов работников, с пожаровзрывоопасными 

веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва; 

14) соответствие размеров проходов и проездов производственного 

оборудования нормативным требованиям; 

15) соответствующее расположение и исполнение средств управления (в 

т.ч. средств аварийной остановки) для транспортных средств; 

16) безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами 

защиты и знаками безопасности; 

17) наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным 

документам, а в необходимых случаях наличие удостоверений о прохождении 

специального обучения по охране труда и проверке знаний требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

18) наличие и соответствие требованиям охраны труда производственного 

оборудования, инструмента и приспособлений. 

26. Кроме требований безопасности к производственному оборудованию, 

приспособлениям, инструментам, средствам обучения и инструктажа, должны 

быть приняты во внимание специальные для конкретных видов рабочих мест 

требования к территории, к элементам зданий и сооружений. Например, особые 

требования при следовании на место выполнения работ, к устройству 

противоскользящих покрытий пола, к облицовке стен, укреплению сводов в 

шахтах, устройству и расположению аварийных выходов в тепловых пунктах и 

т.п. Указанные требования безопасности включаются, как правило, в комплекс 

требований безопасности к производственному оборудованию. 

27. При оценке средств обучения и инструктажа проверяется наличие 

документов (удостоверений, свидетельств), подтверждающих прохождение 
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необходимого обучения, инструкций по безопасности и по охране труда, 

составленных с учетом нормативных требований к их структуре и содержанию. 

28. При проведении оценки травмобезопасности рабочих мест проверяется 

наличие, правильность ведения и соблюдение требований эксплуатационных 

документов на производственное оборудование (паспортов, инструкций по 

эксплуатации и т.п.) в части обеспечения безопасности труда. 

29. Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится путем 

сопоставления фактического состояния объектов оценки (производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, а также обеспечения средствами 

обучения и инструктажа) с требованиями нормативных правовых актов, 

эксплуатационных и технологических документов, предусматривающих 

обеспечение на рабочих местах безопасных условий труда, то есть условий труда, 

при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

При оценке травмобезопасности пробные пуски и остановки 

производственного оборудования проводятся лицами, ответственными за его 

эксплуатацию, с соблюдением требований безопасности. 

30. Оценка травмобезопасности рабочих мест, имеющих объекты, 

контролируемые федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля в 

установленной сфере деятельности, проводится в соответствии с требованиями 

пп. 22-30 Порядка. В протоколах оценки травмобезопасности рабочих мест 

следует дополнительно указывать наличие необходимых разрешений на пуск 

производственного оборудования в эксплуатацию и (или) его отдельных 

составных частей, прохождение технических освидетельствований и т.п. 

31. Оценка условий труда по фактору травмобезопасности проводится по 

трем уровням (классам): 

1 - оптимальный (на рабочем месте не выявлено ни одного нарушения 

требований охраны труда, отобранных для оценки травмобезопасности в 

соответствии с разделом IV Порядка; не производятся работы, связанные с 

ремонтом производственного оборудования, зданий и сооружений, работы 

повышенной опасности и другие работы, требующие специального обучения по 

охране труда); 

2 - допустимый (на рабочем месте не выявлено ни одного нарушения 

требований охраны труда, отобранных для оценки травмобезопасности в 

соответствии с разделом IV настоящего Порядка; производятся работы, 

связанные с ремонтом производственного оборудования, зданий и сооружений, 

работы повышенной опасности и другие работы, требующие специального 

обучения по охране труда; эксплуатация производственного оборудования с 

превышенным сроком службы (выработанным ресурсом), если это не запрещено 

специальными требованиями безопасности на это оборудование; выявлены 
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повреждения и (или) неисправности средств защиты, не снижающие их защитных 

функций); 

3 - опасный (на рабочем месте выявлено одно и более нарушение 

требований охраны труда, отобранных для оценки травмобезопасности в 

соответствии с разделом IV Порядка). 

32. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом, 

форма которого предусмотрена приложением N 4 к Порядку. В протоколе 

оценки травмобезопасности рабочих мест (далее - Протокол) приводятся сведения 

о рабочем месте, дата проведения оценки, таблица с результатами оценки, в 

которой указывается: 

в графе 1 - номер рабочего места; 

в графе 2 "Требования нормативных правовых актов по охране труда к 

травмобезопасности рабочего места" допускается указывать лишь номера пунктов 

проверяемых требований применяемых нормативных правовых актов по охране 

труда; 

в графе 3 "Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на 

рабочем месте" - описание фактического состояния объекта оценки 

травмобезопасности на рабочем месте по соответствующему требованию 

применяемого нормативного правового акта по охране труда (указываются 

установленные ограждения, блокировки, знаки безопасности и другие устройства 

и приспособления, обеспечивающие охрану труда на рабочем месте); 

в графе 4 "Оценка соответствия травмобезопасности рабочего места 

нормативным правовым актам по охране труда" - краткая оценка соответствия 

фактического состояния объекта оценки травмобезопасности рабочего места 

требованиям нормативных правовых актов по охране труда; 

в графе 5 "Необходимые мероприятия" - мероприятия по обеспечению 

соответствия фактического состояния объектов оценки травмобезопасности 

рабочих мест нормативным требованиям охраны труда. 

33. На рабочих местах, где отсутствуют объекты оценки 

травмобезопасности рабочих мест, протокол не составляется. 

34. По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе 

приводятся краткие выводы, в которых либо констатируется полное соответствие 

рабочего места требованиям охраны труда, либо указывается, каким пунктам 

нормативных правовых актов по охране труда не соответствует оцениваемое 

рабочее место, устанавливается уровень условий труда по фактору 

травмобезопасности. Протокол подписывается специалистами, проводившими 

оценку, представителем организации, в которой проводилась оценка 

травмобезопасности рабочих мест. В случае привлечения Аттестующей 

организации, протокол подписывается ответственным лицом этой организации и 

заверяется ее печатью. Результаты оценки травмобезопасности рабочего места с 

указанием уровня (класса) условий труда по травмобезопасности вносятся в 

Карту (приложение N 2 к Порядку). 
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V. Оценка обеспеченности работников СИЗ 

35. Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством 

сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи 

рабочим и служащим сертифицированной специальной одежды, специальной 

обуви, а также смывающих и обезвреживающих средств и правилами, 

утвержденными в установленном порядке, а также путем проверки соблюдения 

правил обеспечения СИЗ (наличие личной карточки учета, заполненной в 

установленном порядке). 

36. При оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно 

производится оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию 

условий труда на рабочем месте и проверка наличия сертификата соответствия 

СИЗ при условии включения СИЗ в номенклатуру продукции и услуг (работ), 

подлежащих обязательной сертификации, и номенклатуру продукции, 

соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, 

утвержденной постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (по 

заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации 

не нуждается - письмо Минюста России от 3 сентября 2002 г. N 07/8285-ЮД). 

Оценку обеспеченности работников СИЗ следует проводить при наличии 

результатов гигиенической оценки условий труда и факторов травмобезопасности 

рабочего места. Оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию 

условий труда производится путем сравнения параметров условий труда с 

маркировкой СИЗ, предусмотренной требованиями их классификации по 

защитным свойствам. 

37. Оценка обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте оформляется 

протоколом согласно приложению N 5 к Порядку, за исключением случаев, когда 

выдача средств индивидуальной защиты не предусмотрена нормами и не 

требуется по фактическому состоянию условий труда. 

38. Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспеченности 

работников СИЗ при условии соблюдения требований пп. 36, 37 Порядка. При 

наличии одного и более несоответствий рабочее место считается не 

соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ. 

 

VI. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах 

39. Фактическое состояние условий труда на рабочем месте определяется на 

основании оценок: по классу и степени вредности и (или) опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса; по классу условий труда по 

травмобезопасности; по обеспеченности работников СИЗ. 

40. Гигиеническая оценка фактического состояния условий труда 

производится на основе сопоставления результатов измерений факторов 

производственной среды и трудового процесса с установленными для них 

гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений и на основе 

действующей классификации условий труда определяется класс условий труда и 
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степени вредности и (или) опасности как для каждого вредного и (или) опасного 

производственного фактора, так и для рабочего места в целом. 

Оценка травмобезопасности и обеспеченности СИЗ проводится в 

соответствии с разделами IV и V Порядка. 

41. При соответствии фактических значений факторов производственной 

среды и трудового процесса гигиеническим нормативам, а также при выполнении 

требований травмобезопасности рабочего места и обеспеченности работников 

СИЗ считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим 

требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается 

аттестованным соответственно с классом 1 или 2 с оценкой "соответствует 

требованиям обеспеченности СИЗ". 

42. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения вредных и 

(или) опасных производственных факторов не соответствуют существующим 

нормам и (или) требованиям по травмобезопасности и (или) обеспеченности 

работников СИЗ признается аттестованным: по вредности и опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса с классами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4; по 

травмобезопасности с классом 3; по обеспеченности СИЗ с оценкой "не 

соответствует требованиям обеспеченности СИЗ". 

43. Проведение работ в условиях чрезвычайных ситуаций (спасательные 

работы, тушение пожаров и т.д.) классифицируется по вредности и (или) 

опасности производственных факторов по классу 4, по травмобезопасности - по 

классу 3. 

44. При отнесении условий труда на рабочем месте к классу 4 (опасному) в 

организации незамедлительно разрабатывается комплекс мер, направленных на 

снижение уровня воздействия опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса либо на уменьшение времени их воздействия. 

 

VII. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 

45. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда оформляются в 

виде пакета документов, содержащего: 

1) приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и 

привлечении к этой работе Аттестующей организации (при необходимости); 

2) перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации рабочих 

мест по условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием 

оцениваемых факторов условий труда согласно приложению N 1 к Порядку; 

3) копии документов на право проведения измерений и оценок условий 

труда Аттестующей организацией (в случае ее привлечения); 

4) карты аттестации рабочих мест по условиям труда согласно 

приложению N 2 к Порядку с протоколами измерений и оценок условий труда; 

5) ведомости рабочих мест (РМ) подразделений и результатов их аттестации 

рабочих мест по условиям труда и сводную ведомость рабочих мест организации 

и результатов их аттестации по условиям труда согласно приложениям N 6 и 7 к 

Порядку; 
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6) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации согласно приложению N 8 к Порядку; 

7) протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда согласно приложению N 9 к Порядку; 

8) приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее 

результатов. 

46. После проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

работодатель направляет: перечень рабочих мест (приложение N 1), ведомости 

рабочих мест подразделений организации и результатов их аттестации по 

условиям труда (приложение N 6) и сводную ведомость рабочих мест 

организации и результатов их аттестации по условиям труда (приложение N 7), 

включая информацию согласно приложению N 10 к настоящему Порядку, в 

государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации 

(территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по 

государственному надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права). 

 

Комментарий ГАРАНТа 

Об организации работы по реализации пункта 46 настоящего Порядка см. 

приказ Роструда от 25 августа 2008 г. N 166 

 

______________________________ 

* Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

Комментарий ГАРАНТа 

См. данную форму в редакторе MS-Excel 

 

Приложение N 1 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 

 

                                      ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ 

     подлежащих аттестации по условиям труда 

в________________________________________________ 

                                                            (наименование организации) 
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N 
рабоч

его 
места
*(1) 

Наимено
вание 

професс
ии или 

должност
и 

Код 
профессии, 
должности 

по 
ОК 016-94 

Коли
чест
во 

рабо
таю
щих 

Из 
них 
жен
щин 

Место 
проведе

ния 
измерен

ий 
факторо

в 
производ
ственной 
среды и 
трудовог

о 
процесса 

Оцениваемые факторы*(2) СИЗ** Травмо
безопас
ность 

время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены) Тяж
есть 
тру
да 

Напря
женно

сть 
труда 

хим
иче
ский
*(3) 

био
логи
ческ
ий 

физические 

АПФ
Д*(3

) 

шу
м 

инф
раз
вук 

ульт
разв

ук 

виб
рац
ия 

общ
ая 

виб
рац
ия 
лок
аль
ная 

ЭМ
П и 
излу
чен
ия 

ион
изи
рую
щие 
изл
уче
ния 

мик
рок
лим
ат 

свет
ова
я 

сре
да 

аэр
оио
нны

й 
сост
ав 
воз
дух
а 

ульт
раф
иол
етов
ое 

излу
чен
ие 

лаз
ерн
ое 

излу
чен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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______________________________ 

*(1) Номера аналогичных рабочих мест завершаются буквой "а". 

*(2) Если фактор не оценивается, то в графе ставится прочерк. 

*(3) На отдельном листе дается перечень химических веществ и АПФД 

(аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия). 

 

Комментарий ГАРАНТа 

См. данную форму в редакторе MS-Excel 

 

Приложение N 2 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

Образец 
 

                            КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

                рабочего места по условиям труда N _____ 

                ________________________________________ 

                    (профессия, должность работника) 
 

Наименование организации 

________________________________________________ 

Адрес 

организации_______________________________________________________

_ 

Наименование 

подразделения_______________________________________________ 

Наименование участка (бюро, 

сектор)______________________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест 

(РМ)________________________ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, 

КС______________________________________________ 

Строка 020. Количество работающих: 

на одном РМ____________ 

на аналогичных РМ__________ 

из них женщин_____________ 
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Строка 030. Оценка условий труда: 

по степени вредности и (или) опасности факторов производственной  среды 

и 

трудового процесса: 

 

Наименование факторов 

производственной среды и трудового 

процесса 

Класс условий труда 

Химический  

Биологический  

АПФД  

Акустические Шум  

Инфразвук  

Ультразвук воздушный  

Ультразвук контактный  

Вибрация общая  

Вибрация локальная  

Неионизирующие излучения  

Ионизирующие излучения  

Микроклимат  

Освещение  

Тяжесть труда  

Напряженность труда  

Аэроионный состав воздуха  

Общая оценка условий труда  

 

- по 

травмобезопасности________________________________________________

__ 

                        (класс условий труда по травмобезопасности) 

- по обеспеченности 

СЕВ__________________________________________________ 

                        (рабочее место соответствует (не соответствует) 

                     требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены) 

 

                  Фактическое состояние условий труда 

        по факторам производственной среды и трудового процесса* 
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N п/п Наименован
ие фактора 
производств
енной среды 
и трудового 
процесса, 

ед. 
измерения 

Дата 
проведени

я 
измерени

я 

ПДК, 
ПДУ, 

допусти
мый 

уровень 

Фактический 
уровень 
фактора 

производств
енной среды 
и трудового 

процесса 

Продолжите
льность 

воздействия 
(часы/%) 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
 

______________________________ 

* Заполняется только при оформлении результатов измерений по 

конкретному фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест 

(прилагается на отдельных листах). 

 

Строка 040. Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых 

работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

 

N 

п/п 

Вид гарантий и 

компенсаций 

Фактические По результатам оценки 

условий труда 

наличие и 

размер 

компенсаций 

Необходимос

ть и размер 

компенсаций 

Основание 

1. Размер повышения 

оплаты труда 

работников в % 

(факторы его 

обусловливающие)* 

   

2. Дополнительный 

отпуск (рабочих дней) 

   

3. Продолжительность 

рабочей недели (ч.) 

   

4. Молоко или другие 

равноценные 

пищевые продукты 

   

5. Лечебно-

профилактическое 

питание 
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6. Досрочное назначение 

трудовой пенсии по 

старости* 

   

 

______________________________ 

* При работе мужчин и женщин в числителе приводятся сведения для 

мужчин, в знаменателе - для женщин. 

 

__________________________________________________________________

_______ 

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров: 

 

Фактическая Рекомендуемая по результатам 

оценки условий труда 

периодичность основание периодичность основание 

    

 

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: 

            а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) 

            б) другие рекомендации______________________________________ 

Строка 070. Рекомендации по подбору работников: 

            возможность применения труда: 

            а) женщин____________________ 

            б) лиц в возрасте до 18 лет_________________ 

            в) другие рекомендации_______________________________ 

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость 

дополнительных исследований: 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

 

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии: 

Рабочее место аттестовано: 

по факторам производственной среды и трудового процесса с 

классом___________________ 

                                            (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4) 

по травмобезопасности с классом _______________ 
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                                            (1, 2, 3) 

по обеспеченности 

СИЗ____________________________________________________ 

        (соответствует (не соответствует) требованиям обеспеченности СИЗ, 

                                 СИЗ не предусмотрены) 

 

Председатель аттестационной комиссии 

Должность________________________________________________________

________ 

           (подпись)            (Ф.И.О)               (дата) 

 

Члены аттестационной комиссии: 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).   (должность)           (дата) 

 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).   (должность)           (дата) 

 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).   (должность)           (дата) 

 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).   (должность)           (дата) 

 

С результатам оценки условий труда ознакомлен(ы) 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).                         (дата) 

 

________________________ _______________________________ 

________________ 

       (подпись)             (Ф.И.О).                         (дата) 
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Приложение N 3 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

Рекомендации 

по заполнению карты аттестации рабочего места по условиям труда 

 

1. Карта аттестации рабочего места по условиям труда (далее - Карта) 

является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда 

на рабочем месте, применяемых компенсациях, размерах повышения 

заработной платы и соответствии их действующему законодательству, а 

также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте 

или группе аналогичных рабочих мест.  

2. В адресной части указывается полное наименование и адрес 

организации. 

3. Наименование профессии и должности работников указываются в 

соответствии со штатным расписанием организации. Коды профессий и 

должностей работников заполняются в соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94). 

4. На все аналогичные рабочие места одного наименования 

составляется одна Карта на первое рабочее место из списка аналогичных 

мест (приложение N 1 к Порядку). 

5. Наименования подразделения, участка (бюро, сектора) заполняются 

в соответствии с имеющейся в организации системой наименований, если 

соответствующие структурные подразделения отсутствуют, ставится 

прочерк. В строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) 

указывается количество аналогичных рабочих мест, включающее рабочее 

место, на которое заполняется Карта. Номера рабочих мест должны 

соответствовать номерам, приведенным в Перечне рабочих мест 

(приложение N 1 к Порядку), при этом нумерация может кодироваться в 

любой системе кодирования, принятой в организации. 

В строке 010 - указывается действующий код и наименование выпуска 

Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), 

квалификационного справочника. 
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В строке 020 - указывается численность работающих по штатному 

расписанию или фактическая численность работников за месяц, 

предшествовавший заполнению Карты. 

Строка 030 - заполняется на основе результатов оценки условий труда 

по степени вредности и опасности факторов производственной среды и 

трудового процесса, по травмобезопасности, по обеспеченности СИЗ. 

При заполнении строки "Оценка условий труда" в абзаце "по степени 

вредности и опасности факторов производственной среды и трудового 

процесса" заносятся итоговые оценки присущих соответствующему 

рабочему месту факторов производственной среды и трудового процесса из 

соответствующих протоколов инструментальных измерений, в абзаце, "по 

степени травмобезопасности" указывается класс травмобезопасности из 

протокола оценки травмобезопасности рабочих мест, в абзаце "по 

обеспеченности СИЗ" указывается оценка из протокола оценки 

обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте - соответствуют или не 

соответствуют требованиям обеспеченности СИЗ. 

При оформлении результатов измерений по одному конкретному 

фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест 

дополнительно заполняется и приводится в Карте таблица "Фактическое 

состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового 

процесса": 

в графе "Наименование фактора производственной среды и трудового 

процесса" приводятся факторы производственной среды и трудового 

процесса, свойственные данному рабочему месту; 

в графе "Дата проведения измерения" указывается, число, месяц и год 

проведенного измерения; 

в графе "ПДК, ПДУ, допустимый уровень" приводятся значения 

гигиенических нормативов условий труда; 

в графе "Фактический уровень фактора производственной среды и 

трудового процесса" указываются значения зафиксированных на рабочем 

месте фактических величин факторов производственной среды и трудового 

процесса; 

в графе "Продолжительность воздействия" указывается фактическое 

время воздействия факторов производственной среды и трудового процесса; 

графа "Класс условий труда" обозначается цифрами, 

соответствующими классу условий труда по каждому фактору. 

При расчете эквивалентных корректированных уровней шума, 

локальной и общей вибрации, инфразвука, среднесменных концентраций 

химических веществ и аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия, 

тяжести и напряженности трудового процесса время воздействия на 
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работающих в течение смены уже учтено. Для параметров световой среды 

указывается только время пребывания (продолжительность воздействия) в 

разных помещениях (зонах), где выполняется работа. 

Данная таблица может быть оформлена как приложение к строке 030 

на отдельных листах. 

В строке 040 приводятся сведения о гарантиях и компенсациях за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В таблице указываются фактические данные и данные о 

необходимости предоставления и размерах гарантий и компенсаций по 

результатам оценки условий труда с соответствующим обоснованием: 

в п. 1 приводится фактический и рассчитанный по результатам оценки 

условий труда размер повышения оплаты труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах во вредных и (или) опасных условиях труда, %, в 

скобках указываются факторы производственной среды и трудового 

процесса, обусловливающие необходимость компенсации их вредного 

воздействия путем повышения размера оплаты труда. В графе "основание" 

приводятся соответствующие нормативные правовые акты со ссылкой на 

разделы, главы, статьи или пункты; 

в п. 2 приводятся фактические данные по дополнительным отпускам и 

данные о необходимости предоставления и размере дополнительных 

отпусков, являющихся компенсацией за вредные и (или) опасные условия 

труда. В графе "основание" приводятся соответствующие нормативные 

правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи или пункты; 

в п. 3 приводятся сведения о продолжительности рабочей недели в 

часах по факту и по результатам оценки условий труда. В графе 

"основание" указываются соответствующие действующие нормативные 

правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты; 

в п. 4 приводятся фактические данные об обеспечении работников 

молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, полученные 

на основании оценки условий труда. В графе "основание" приводятся 

действующие нормативные правовые акты; 

в п. 5 приводятся данные о бесплатном получении лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда по 

факту и по результатам оценки условий труда. В графе "основание" 

приводятся действующие нормативные правовые акты; 

в п. 6 приводятся сведения о праве на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости по факту и по результатам оценки условий труда в 

соответствии с действующим пенсионным законодательством. В графе 

"основание" приводятся действующие нормативные правовые акты. 
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При отсутствии компенсаций в соответствующих графах таблицы 

ставятся прочерки. 

В строке 050 фактически принятая периодичность медицинских 

осмотров заполняется на основании согласованного с территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека списка должностей и профессий, 

подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам; 

рекомендуемая по результатам оценки условий труда периодичность 

медосмотров определяется на основании данных оценки уровней вредных и 

(или) опасных условиях труда и действующих нормативных правовых актов, 

которые указываются в графе "Основание" со ссылками на 

соответствующие разделы, главы, статьи, пункты. 

В строке 060 приводятся рекомендации по режиму труда и отдыха 

применительно к конкретному рабочему месту на основании действующих 

нормативных правовых актов и иных документов, содержащих требования 

или рекомендации по режиму труда и отдыха, с указанием соответствующих 

разделов, глав, статей, пунктов. 

В строке 070 указываются рекомендации по использованию труда 

женщин и работников моложе 18 лет со ссылкой на соответствующие 

разделы, главы, статьи, пункты действующих нормативных правовых актов 

(Трудового кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих труд женщин и работников в возрасте до 18 лет). 

Строка 080 содержит перечень мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на данном рабочем месте. 

В строке 090 приводится заключение аттестационной комиссии по 

результатам аттестации данного рабочего места: Рабочее место аттестовано: 

по степени вредности и опасности факторов производственной среды и 

трудового процесса с классом ________________________________ (1, 2, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4); 

по травмобезопасности с уровнем (классом)_____________________(1, 2, 3); 

по обеспеченности 

СИЗ____________________________________________________ 

(соответствует, (не соответствует) требованиям обеспеченности СИЗ, 

СИЗ не предусмотрены) 

Карта подписывается председателем, членами аттестационной 

комиссии с указанием их должности, а также работниками, чьи рабочие 

места подлежали аттестации. 
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Приложение N 4 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

                              ПРОТОКОЛ 

                       ОЦЕНКИ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ 

                            РАБОЧЕГО МЕСТА 

                            N ____________ 

       (идентификационный номер протокола (числовой и буквенный) 

          ____________________________________________________ 

                    (профессия, должность работника) 
 

Дата проведения 

оценки___________________________________________________ 

 

Наименование 

организации_________________________________________________ 

 

Наименование Аттестующей 

организации_____________________________________ 

 

1. Перечень применяемого производственного оборудования и 

используемые для его оценки нормативные правовые акты по охране труда. 

2. Перечень применяемых приспособлений и инструментов и 

используемые для их оценки нормативные правовые акты по охране труда. 

3. Перечень применяемых средств обучения и инструктажа и 

используемые для их оценки нормативные правовые акты по охране труда. 

4. Результаты оценки: 

 

N 

п/п 

Требования 

нормативных 

правовых актов 

по 

травмобезопаснос

ти рабочего места 

Фактическое 

состояние 

объектов 

оценки 

травмобезопасн

ости на 

рабочем месте 

Оценка 

соответствия 

травмобезопасно

сти рабочего 

места 

нормативным 

правовым актам 

по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Выводы: 

производственное оборудование (не) соответствует требованиям 

травмобезопасности (указываются пункты требований, по которым 

выявлено несоответствие); 

приспособления и инструменты (не) соответствуют требованиям 

травмобезопасности (указываются пункты требований, по которым 

выявлено несоответствие); 

средства обучения и инструктажа выполнены (не) в соответствии с 

требованиями травмобезопасности (указываются пункты требований, по 

которым выявлено несоответствие); 

условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности 

относятся к уровню (классу), определяемому в соответствии с п. 32 Порядка. 

 

6. Оценку провели: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

7. Представитель организации, в которой проводилась оценка 

травмобезопасности рабочего места: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

8. Ответственное лицо Аттестующей организации: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

Печать Аттестующей организации 
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Приложение N 5 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

                                ПРОТОКОЛ 

              ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ 

                ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ N  

                 _______________________________________ 

                        (профессия, должность) 
 

     Дата проведения 

оценки______________________________________________ 

 

1. Наименование 

организации______________________________________________ 

2. Наименование Аттестующей 

организации__________________________________ 

3. Основание для выдачи (СИЗ) работнику: 

  3.1. обязательных (согласно действующим 

нормам)________________________ 

                                                 (наименование документа) 

  3.2. дополнительных (стандарт организации, коллективный договор и т.п.) 

  

__________________________________________________________________

_____ 

                          (наименование документа) 

4. Результаты оценки СИЗ: 

 

N 

п\п 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику согласно 

действующим нормам 

Наличие СИЗ у 

работников 

(есть, нет) 

Соответствие 

СИЗ 

условиям труда 

(соответствует, 

не 

соответствует) 

Наличие 

сертификат

а или 

декларации 

соответстви

я (номер и 

срок 

действия, 
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не 

требуется, 

отсутствует

) 

1. Обязательные    

2. Дополнительные    

 

5. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки 

учета_____ 

                                                                (да, нет) 

6. Итоговая 

оценка_______________________________________________________ 

               (рабочее место соответствуют (не соответствуют) требованиям 

                               обеспеченности работников СИЗ) 

7. Предложения по улучшению обеспеченности СИЗ: 

_________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

 

8. Оценку провели: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

9. Представитель организации, в которой проводилась оценка: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

10. Ответственное лицо Аттестующей организации: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

   

 

Печать организации, проводившей оценку 
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Приложение N 6 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

                                        В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

             __________________________________________                      

_________________ 

             (наименование организации и подразделения)                            

(дата) 

Рабочее место Количество рабочих мест с классами условий труда Результаты аттестации, 
количество рабочих 

мест/работников 

наимен
ование 
профес

сии, 
должнос

ти 

номер 
рабоче

го 
места 

количес
тво 

аналоги
чных 

рабочи
х 

мест/ко
личеств

о 
работн

иков 
(чел.) 

оптимальн
ыми и 

допустим
ыми 

вредными и (или) опасными травмоо
пасным

и 

не 
соответствуе

т 
требованиям 

по 
обеспеченно

сти СИЗ 

аттестовано 
с классами 

условий 
труда 1 и 2 и 
соответствуе

т по 
обеспеченно

сти СИЗ 

аттестовано 
с классами 

условий 
труда 3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 
4 и (или) не 
соответству

ет по 
обеспеченн
ости СИЗ 

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 3 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             

             

Итого 
по 

подразд
елению 

            

                 Председатель аттестационной 

комиссии___________________ _____________   _________ 

                                                          (Ф.И.О.)        

(подпись)       (дата) 
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Приложение N 7 

к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 

утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
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Организации по ОКПО Органы государственной 
власти по ОКОГУ 

Вид экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Территории по ОКАТО 

    
 

     СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ) ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

                            ТРУДА ___________________________________ 
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Наименован
ие 

структурного 
подразделен

ия 

Количе
ство 

рабочи
х мест 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых 

проведена 
аттестация 

по 
условиям 

труда/коли
чество 

работников
, занятых 
на этих 
рабочих 
местах 
(чел.) 

Количество рабочих мест с классами условий труда Результаты 
аттестации, 

количество рабочих 
мест/работников 

оптималь
ными и 

допустим
ыми 

вредными и (или) опасными травмо
опасны

ми 

не 
соответст

вует 
требовани

ям по 
обеспечен
ности СИЗ 

аттестова
но с 

классами 
условий 
труда 1 и 

2 и 
соответст

вует 
требовани

ям по 
обеспечен
ности СИЗ 

аттестова
но с 

классами 
условий 
труда 3, 
3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4 
и (или) не 
соответст

вует по 
обеспече

нности 
СИЗ 

   1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 3    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого по 
организации 

            

 

    Председатель аттестационной комиссии____________________ _________________   ________________ 

                                              (Ф.И.О.)           (подпись)          (дата) 
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Приложение N 8 

к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 

утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
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┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 

│                    Согласовано                    │                  Утверждаю                   │ 

│Руководитель профессионального союза организации   │Руководитель организации                      │ 

│или иного уполномоченного работниками              │__________________________________________    │ 

│представительного органа __________________________│              (Ф.И.О.) (подпись)              │ 

│                          (подпись) (Ф.И.О.)       │            ______________ 200_ г.            │ 

│                           "___"___________ 200_ г.│                                              │ 

├───────────────────────────────────────────────────┤                                              │ 

│Председатель  совместного  комитета   (комиссии) по│                                              │ 

│охране труда организации                           │                                              │ 

│___________________________   "__"_________ 200_ г.│                                              │ 

│      (подпись) (Ф.И.О.)                           │                                              │ 

└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Источник 
финансиров
ания 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 

Службы, 
привлекаемые 
для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнени
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

                    Председатель аттестационной комиссии____________________ _________________ 

                                                              (Ф.И.О.)           (подпись) 
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Приложение N 9 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

                        ПРОТОКОЛ N ____________ 

            ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

               АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

                    ________________________________ 

                       (наименование организации) 
 

"___"_____________200_ г. 

 

В соответствии с приказом по организации от "__"___________г. 

N ______ аттестационная комиссия провела с__________по________200_ г. 

аттестацию __________ рабочих мест по условиям труда (далее - 

аттестация). 

Результаты аттестации представлены в: 

картах аттестации рабочих мест по условиям труда; 

ведомостях рабочих мест подразделений организации и результатов их 

аттестации по условиям труда; 

сводной ведомости рабочих мест организации и результатов их 

аттестации по условиям труда. 

По результатам аттестации разработан План мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда в организации для 

_____________ рабочих мест (количество). 

Рассмотрев результаты аттестации, аттестационная комиссия 

постановила: 

1) считать работу по аттестации завершенной; 

2) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

передать для утверждения работодателю; 

3) предложения по подготовке к сертификации организации работ по 

охране труда передать работодателю. 

Дополнительные предложения аттестационной комиссии (о повторной 

аттестации, о приостановке или ликвидации отдельных рабочих мест, о 

совершенствовании организации работ по улучшению условий труда и др.): 
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_____________________________________________________________

____________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии_________________    

_____________________________ 

                            (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Члены аттестационной 

комиссии 

               ________________     __________________________ 

                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

               ________________     __________________________ 

                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

               ________________     __________________________ 

                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Приложение N 10 
к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 
утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 569 
 

                              ИНФОРМАЦИЯ 
 

                 1. Данные об Аттестующей организации: 

     наименование___________________________________________________ 

     почтовый адрес_________________________________________________ 

     телефон_______________эл. адрес____________факс________________ 

     руководитель __________________________________________________ 

                          (фамилия, инициалы) 

 

                 2. Данные об учредителе (учредителях): 

     наименование___________________________________________________ 

     почтовый адрес_________________________________________________ 

     телефон_______________эл. адрес____________факс________________ 

     руководитель __________________________________________________ 

                          (фамилия, инициалы) 

 



347 

 

  3. Данные об организации (работодателе - физическом лице, являющимся 

            индивидуальным предпринимателем), где проведена 

              аттестация рабочих мест по условиям труда: 

     наименование___________________________________________________ 

     почтовый адрес_________________________________________________ 

     телефон_______________эл. адрес____________факс________________ 

     руководитель __________________________________________________ 

                          (фамилия, инициалы) 

 

        4. Виды измерений, проведенных Аттестующей организацией: 

 

Наименование 

измерений вредных и 

(или) опасных факторов 

производственных 

среды и трудового 

процесса 

Нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

гигиенические 

нормативы условий 

труда 

Нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

методы измерений 

1 2 3 

 

             5. Средства измерений (СИ), использованные Аттестующей 

организацией: 
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Наименование 

измеряемых 

параметров 

вредных и (или) 

опасных 

производственных 

факторов 

Наименование 

средств 

измерений, тип 

(марка), 

заводской номер, 

год выпуска 

Изготовитель 

(страна, 

предприятие, 

фирма) 

Диапазо

н 

измерен

ий 

Класс 

точности

, 

погрешн

ость 

измерен

ий 

Год ввода в 

эксплуатац

ию, 

инвентарн

ый номер 

Дата 

поверки, 

номер 

свидетельств

а о 

поверке, 

периодичнос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                  6. Кадровый состав работников Аттестующей организации: 

 

Ф.И.О. Должность Образован

ие 

Вид 

деятельности 

Наличие 

сертификата 

(свидетельства) 

Сведения об 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 
 

Вопрос 4. Разработка и составление перечня организационно-

технических мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работникам 

которых по результатам аттестации подтверждены особые условия 

труда, предусмотренные Списками N 1 и N 2, после ознакомления с ним 

работников, занятых на аттестованных рабочих местах, утверждается 

приказом руководителя предприятия и хранится в течение срока, 

установленного для документов о трудовом стаже. В этом приказе 

также указываются рабочие места, на которых результатами аттестации 

не подтверждены особые условия труда, предусмотренные Списками N 

1 и N 2, с указанием конкретных причин.  

Извлечения из приказа прилагаются к трудовым книжкам 

работников, профессии и должности которых внесены в указанный 

перечень.  

В областные и Минскую городскую государственные экспертизы 

условий труда и органы социальной защиты по местонахождению 

предприятий представляются по одному экземпляру указанного 

Перечня с приложением копии приказа.  

Перечень рабочих мест, на которых работающим устанавливаются 

доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, после 

согласования с профсоюзным комитетом либо другим выборным 

органом трудового коллектива включается в коллективный договор.  
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Перечень организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий труда включается в коллективный договор.  

Исследования условий труда и инструментальные замеры 

факторов производственной среды проводятся промышленно-

санитарными лабораториями предприятий, а также на договорной 

основе учреждениями санитарно-эпидемиологической службы 

Министерства здравоохранения, другими лабораториями, перечень и 

порядок деятельности которых утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты с учетом их аккредитации в соответствии с 

требованиями системы аккредитации поверочных и испытательных 

лабораторий Республики Беларусь (СТБ 941.2-93 и СТБ 941.3-93).  

Результаты замеров вредных и опасных производственных 

факторов оформляются протоколами по форме, утверждаемой 

Министерством труда и социальной защиты по согласованию с 

Министерством здравоохранения.  

Сведения о результатах аттестации заносятся в Карту условий 

труда на рабочем месте, форма которой утверждается Министерством 

труда и социальной защиты.  

Обязательными приложениями к Карте являются данные 

хронометражных наблюдений, используемые в качестве методик 

измерения при оценке психофизиологических факторов трудового 

процесса, а также исходные данные для расчета фактических величин 

указанных факторов.  

Результаты оценки технического и организационного уровня 

рабочего места оформляются по форме, утверждаемой Министерством 

труда и социальной защиты.  

Для обоснования времени занятости в особых условиях труда 

проводится фотография рабочего дня, результаты которой оформляются 

по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты. 

Фотография рабочего дня является обязательным приложением к Карте 

условий труда на рабочем месте.  

Результаты аттестации являются основанием для разработки 

мероприятий по улучшению условий труда, подтверждения особых 

условий труда для назначения досрочных пенсий по возрасту по 

Спискам N 1 и N 2, подготовки предложений по совершенствованию 

этих Списков, установления за счет собственных средств предприятия 

доплат, других льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях труда, обоснования размера дифференцированных тарифов 

(взносов) на государственное социальное страхование.  
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Контроль за качеством проведения аттестации, правильностью 

применения Списков N 1 и N 2 возлагается на органы государственной 

экспертизы условий труда Республики Беларусь.  

Право на компенсацию по условиям труда. Согласно статье 225 

ТК РБ работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, имеет право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда, оплату труда в повышенном размере, 

бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 

или равноценными пищевыми продуктами, на оплачиваемые перерывы 

по условиям труда, сокращенный рабочий день, дополнительный 

отпуск, другие компенсации. Перечни профессий и категорий 

работников, имеющих право на компенсации по условиям труда, их 

виды и объемы устанавливаются Правительством Республики Беларусь 

или уполномоченным им органом.  

В служебных командировках или при разъездном характере 

работы работнику, имеющему право на бесплатное обеспечение 

лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными 

пищевыми продуктами, выплачивается денежная компенсация на их 

приобретение на условиях, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором.  

Наниматель за счет собственных средств может дополнительно 

установить работнику по коллективному договору, соглашению или 

трудовому договору иные меры, компенсирующие вредное влияние на 

работающих производственных факторов, возмещение вреда, не 

предусмотренные законодательством.  

Согласно статье 62 ТК РБ на тяжелых работах, на работах с 

вредными условиями труда и на работах на территориях 

радиоактивного загрязнения устанавливается повышенная оплата труда 

в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом, а также коллективными договорами, 

соглашениями.  

Результаты Аттестации используются нанимателем для 

подтверждения особых условий труда в соответствии со Списками N 1 и 

N 2, установления доплат за работу во вредных и тяжелых условиях 

труда и разработки мероприятий по улучшению условий труда и 

оздоровлению работников.  

Особые условия труда по Списку N 1 производств, работ, 

профессий, должностей и показателей подтверждаются результатами 

Аттестации для работников, занятых на рабочих местах в условиях, 

предусмотренных Списком N 1, при количественной оценке условий 

труда более 8 баллов.  
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Особые условия труда по Списку N 2 производств, работ, 

профессий, должностей и показателей подтверждаются результатами 

Аттестации для работников, занятых на рабочих местах в условиях, 

предусмотренных Списком N 2, при количественной оценке условий 

труда от 6 до 8 баллов включительно.  

Работникам производств, профессий, должностей, не вошедших в 

Списки N 1 и N 2, в соответствии со статьей 12 Закона Республики 

Беларусь "О пенсионном обеспечении" по результатам Аттестации 

могут устанавливаться досрочные пенсии за счет средств нанимателя.  

По результатам Аттестации в зависимости от степени вредности и 

тяжести условий труда устанавливаются доплаты к тарифным ставкам и 

должностным окладам.  

Для нанимателей, независимо от форм собственности, размеры 

доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда, в зависимости 

от степени вредности и тяжести условий труда, устанавливаются 

согласно шкале:  

Количественная оценка условий труда, в баллах   

Доплаты в процентах тарифной ставки 1 разряда за каждый час 

работы во вредных и тяжелых условиях труда  

до 2-х  0,10  

от 2 до 4  0,14  

от 4,1 до 6  0,20  

от 6,1 до 8  0,25  

свыше 8  0,31 

 

Тема 11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

Вопрос 2. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

Вопрос 3. Порядок расследования профессионального заболевания. 

 

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Расследования, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве как основа для разработки 

профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 
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Особенности расследования групповых несчастных случаев, 

несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом. Формы и 

порядок заполнения документов расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Вопрос 1. Понятие несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

 

Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок 

расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Действие настоящих Правил распространяется на: 

2.1. нанимателей; 

2.2. страхователей по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – 

страхователей); 

2.3. страховщиков, на которых возложено осуществление 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее – страховщиков); 

2.4. граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства: 

2.4.1. выполняющих (выполнявших) работу на основании 

трудового договора (контракта) (далее – работников); 

2.4.2. выполняющих (выполнявших) работу на основе членства 

(участия) в организациях любых организационно-правовых форм; глав и 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2.4.3. обучающихся и воспитанников учреждений образования, 

аспирантов, клинических ординаторов, докторантов, привлекаемых к 

работам в организациях, в том числе в период прохождения 

производственной практики (стажировки); 

2.4.4. военнослужащих Вооруженных Сил, других воинских 

формирований, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований при выполнении в организациях 

работ, не связанных с несением военной службы, исполнением 

служебных обязанностей; 

2.4.5. содержащихся в организациях уголовно-исполнительной 

системы (далее – ОУИС), лечебно-трудовых профилакториях (далее – 

ЛТП) и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ; 
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2.4.6. которые проходят обучение, трудовую реабилитацию и (или) 

практику на производстве, а также лиц, привлекаемых к труду в 

процессе лечения (трудотерапии) в организациях здравоохранения; 

2.4.7. привлекаемых в установленном порядке к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к 

оплачиваемым общественным работам; 

2.4.8. работающих по гражданско-правовому договору на 

территории страхователя и действующих под контролем страхователя за 

безопасным ведением работ либо действующих под контролем 

страхователя за безопасным ведением работ вне территории 

страхователя. 

3. В соответствии с настоящими Правилами расследуются 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

указанными в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, повлекшие за 

собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, 

временную (не менее одного дня) утрату им трудоспособности либо 

трудовое увечье, происшедшие в течение рабочего времени, во время 

дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и 

питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, при 

выполнении работ в сверхурочное время, в выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни, установленные и 

объявленные Президентом РФ нерабочими: 

3.1. на территории организации, нанимателя, страхователя или в 

ином месте работы, в том числе в служебной командировке при 

выполнении служебного задания, а также в любом другом месте, где 

потерпевший находился в связи с работой либо совершал действия в 

интересах организации, нанимателя, страхователя; 

3.2. во время следования к месту работы или с работы на 

транспорте, предоставленном организацией, нанимателем, 

страхователем; 

3.3. на личном транспорте, используемом с согласия или по 

распоряжению (поручению) организации, нанимателя, страхователя в 

их интересах; 

3.4. на транспорте общего пользования или ином транспорте, а 

также во время следования пешком при передвижении между 

объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, 

нанимателя, страхователя; 

3.5. при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха (водитель, проводник, 

другой работник); 
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3.6. при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время 

междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное 

от вахты и судовых работ время; 

3.7. при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий; 

3.8. при участии в оплачиваемых общественных работах 

безработных граждан, зарегистрированных в комитете по труду, 

занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 

комитета, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной 

защите городских, районных исполнительных комитетов; 

3.9. при выполнении работ по гражданско-правовому договору на 

территории и под контролем страхователя за безопасным ведением 

работ либо под контролем страхователя за безопасным ведением работ 

вне территории страхователя; 

3.10. при следовании к месту служебной командировки и обратно: 

на транспорте общего пользования (кроме транспорта общего 

пользования, осуществляющего городские перевозки); 

на транспорте, предоставленном организацией, нанимателем, 

страхователем; 

на личном транспортном средстве в случае использования его в 

производственных целях в соответствии с заключенным в 

установленном порядке договором (соглашением) между работником и 

организацией, нанимателем, страхователем; 

на ином транспорте (при следовании от населенного пункта – 

местонахождения постоянного места работы к населенному пункту – 

месту служебной командировки и обратно); 

при следовании на транспорте общего пользования, 

осуществляющем городские перевозки, и (или) пешком при 

перемещении в пределах населенного пункта от места высадки из 

транспортных средств, перечисленных в абзацах втором–пятом 

настоящего подпункта, до места служебной командировки и от места 

служебной командировки до места посадки в транспортные средства, 

перечисленные в абзацах втором–пятом настоящего подпункта. 

4. Расследование несчастных случаев на производстве, 

происшедших с работниками, временно находящимися на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

проводится в соответствии с Соглашением о порядке расследования 

несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при 

нахождении их вне государства проживания, подписанным главами 

правительств стран Содружества Независимых Государств 9 декабря 

1994 года, на территориях иных государств – в соответствии с 



355 

 

настоящими Правилами, если иное не предусмотрено международными 

договорами РФ. 

41. Расследование несчастных случаев, происшедших с 

работниками дипломатических представительств и консульских 

учреждений РФ за границей (далее - загранучреждения РФ), 

являющимися гражданами РФ, независимо от количества потерпевших 

и тяжести полученных ими повреждений здоровья, проводится 

руководителями соответствующих загранучреждений РФ всоответствии 

с настоящими Правилами. 

5. Расследованию и учету в соответствии с настоящими 

Правилами подлежат все впервые выявленные случаи 

профессиональных заболеваний, которые включены в перечень (список) 

профессиональных заболеваний, определяемый Министерством 

здравоохранения и Министерством труда РФ .. 

6. Профессиональный характер заболевания устанавливается на 

основании клинических данных и санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда работника или другого лица, указанного 

в  настоящих Правилах, составленной территориальным центром 

гигиены и эпидемиологии, в случаях: острых профессиональных 

заболеваний (вызванных воздействием вредного производственного 

фактора в процессе трудовой деятельности в течение не более трех 

рабочих дней (смен) – врачебно-консультативными комиссиями (далее 

– ВКК) амбулаторно - поликлинических и больничных организаций 

здравоохранения всех типов; 

хронических профессиональных заболеваний – медико-

социальной экспертной комиссией (далее – МСЭК) республиканского и 

ВКК областных центров профессиональной патологии, клиник научно- 

исследовательских институтов, занимающихся вопросами 

профессиональной патологии, областных и городских кожно-

венерологических диспансеров, а также ВКК других организаций 

здравоохранения, где имеется врач-профпатолог. В работе ВКК и 

МСЭК могут принимать участие врач-гигиенист и представитель 

страховщика. 

7. При несчастном случае на производстве работники принимают 

меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место 

происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в 

организацию здравоохранения. 

О каждом несчастном случае на производстве потерпевший (при 

возможности), другие работники немедленно сообщают должностному 

лицу организации, нанимателя, страхователя. 
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8. Должностное лицо организации, нанимателя, страхователя: 

при необходимости немедленно организует оказание первой 

помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на место 

происшествия (доставку потерпевшего в организацию 

здравоохранения); 

принимает неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

обеспечивает до начала расследования несчастного случая 

сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это 

невозможно – фиксирование обстановки путем составления схемы, 

протокола, фотографирования или иным методом; 

сообщает нанимателю, страхователю о происшедшем несчастном 

случае. 

9. Организации здравоохранения информируют в течение одного 

рабочего дня 

нанимателей, страхователей, страховщика и ежемесячно 

письменно соответствующие структурные подразделения департамента 

государственной инспекции труда Министерства труда и социального 

развития РФ  о лицах, которым была оказана медицинская помощь в 

связи с травмами на производстве. 

10. Наниматель, страхователь, получив сообщение о несчастном 

случае на производстве: принимает меры по устранению причин 

несчастного случая; в течение одного рабочего дня сообщает о 

несчастном случае страховщику, нанимателю потерпевшего (при 

несчастном случае с работником другого нанимателя) и направляет в 

организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего; 

информирует о несчастном случае на производстве родственников 

потерпевшего и  профсоюз (иной представительный орган работн  

обеспечивает расследование несчастного случая на производстве в 

соответствии с настоящими Правилами. 

11. Наниматель, страхователь: создает лицам, занятым 

расследованием несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, необходимые условия для работы, 

предоставляет помещение, средства связи, транспорт, средства 

индивидуальной защиты; 

оплачивает расходы, связанные с проведением расследования 

несчастного случая на производстве, профессионального заболевания; 

организует в соответствии с настоящими Правилами оформление 

и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний, разработку и реализацию мероприятий по их 

профилактике. 

12. Лица, участвующие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, при несогласии с 

результатами расследования имеют право излагать особое мнение, 

которое прилагается к документам расследования. 

13. Наниматель, страхователь в пятидневный срок после 

получения документов специального расследования группового 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным или тяжелым 

исходом, профессионального заболевания издает приказ (распоряжение) 

о мероприятиях по устранению причин несчастного случая, 

профессионального заболевания, привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований актов 

законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных 

правовых актов, локальных нормативных правовых актов. Копию 

приказа (распоряжения) наниматель, страхователь направляет 

организациям, представители которых проводили специальное 

расследование, и профсоюзу (иному представительному органу 

работников). 

О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного 

случая, профессионального заболевания наниматель, страхователь в 

установленные сроки информирует организации, представители 

которых проводили специальное расследование, и профсоюз (иной 

представительный орган работников). 

14. Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то 

при расследовании несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания определяется и указывается в акте о 

несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном 

заболевании степень вины потерпевшего в процентах на основании 

протокола об определении степени вины потерпевшего от несчастного 

случая на производстве, профессионального заболевания, подписанного  

уполномоченным должностным лицом организации, нанимателя, 

страхователя и уполномоченным представителем профсоюза (иного 

представительного органа работников). 

15. Контроль за правильным и своевременным расследованием, 

оформлением и учетом несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также выполнением мероприятий по 

устранению их причин осуществляют республиканские органы 

государственного управления и иные государственные организации, 

подчиненные Правительству РФ, местные исполнительные и 
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распорядительные органы, департамент государственной инспекции 

труда, иные государственные органы (их структурные подразделения, 

территориальные органы, подчиненные организации) и организации, 

уполномоченные законодательными актами на осуществление надзора 

(контроля) в соответствующих сферах деятельности (далее – 

уполномоченные органы надзора), вышестоящие организации, 

профсоюзы (иные представительные органы работников). 

16. Страховщик и потерпевший или лицо, представляющее его 

интересы, имеют право принимать участие в расследовании несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, 

знакомиться с документами расследования несчастного случая, 

профессионального заболевания, получать их копии. 

 

Вопрос 2. Порядок расследования несчастного случая на 

производстве. 

 

18. Расследование несчастного случая на производстве (кроме 

группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится 

уполномоченным должностным лицом организации, нанимателя, 

страхователя с участием уполномоченного представителя профсоюза 

(иного представительного органа работников), специалиста по охране 

труда или другого специалиста, на которого возложены эти обязанности 

(заместителя руководителя организации, ответственного за  рганизацию 

охраны труда), а также лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил 

(по их требованию). 

При необходимости для участия в расследовании могут 

привлекаться соответствующие специалисты иных организаций. 

19. Участие в расследовании несчастного случая на производстве 

руководителя, на которого непосредственно возложены организация 

работы по охране труда и обеспечение безопасности труда 

потерпевшего, не допускается. 

20. Несчастные случаи на производстве с главами и членами 

крестьянских (фермерских) хозяйств расследуются и учитываются 

местными исполнительными и распорядительными органами, у которых 

зарегистрированы указанные хозяйства. 

21. Расследование несчастного случая на производстве должно 

быть проведено в срок не более трех рабочих дней. В указанный срок не 

включается время, необходимое для проведения экспертиз, получения 

заключений правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения и других органов и организаций. 
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22. При расследовании несчастного случая на производстве: 

проводится обследование состояния условий и охраны труда на месте 

происшествия несчастного случая; 

при необходимости организуется фотографирование места 

происшествия несчастного случая, поврежденного объекта, составление 

схем, эскизов, проведение технических расчетов, лабораторных 

исследований, испытаний, экспертиз и других мероприятий; 

берутся объяснения, опрашиваются потерпевшие (при 

возможности), свидетели, должностные и иные лица; изучаются 

необходимые документы; 

устанавливаются обстоятельства, причины несчастного случая, 

лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об 

охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов, разрабатываются мероприятия по 

устранению причин несчастного случая и предупреждению подобных 

происшествий. 

23. После завершения расследования уполномоченное 

должностное лицо организации, нанимателя, страхователя с участием 

лиц, указанных в пункте 18 настоящих Правил, оформляет акт о 

несчастном случае на производстве формы Н-1 (далее – акт формы Н-1) 

в четырех экземплярах. 

25.Наниматель, страхователь в течение двух рабочих дней по 

окончании расследования: рассматривает материалы расследования, 

утверждает акт формы Н-1 или акт формы НП и регистрирует его 

соответственно в журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве или журнале регистрации непроизводственных 

несчастных случаев; направляет по одному экземпляру акта формы Н-1 

или акта формы НП потерпевшему или лицу, представляющему его 

интересы, государственному инспектору труда, специалисту по охране 

труда или специалисту, на которого возложены его обязанности 

(заместителю руководителя, ответственному за организацию охраны 

труда), с материалами расследования; направляет один экземпляр акта 

формы Н-1 с материалами расследования страховщику; направляет 

копии акта формы Н-1 или акта формы НП руководителю 

подразделения, где работает (работал) потерпевший, в профсоюз (иной 

представительный орган работников), уполномоченный орган надзора, 

если случай произошел на поднадзорном ему объекте, местный 

исполнительный и распорядительный орган, в вышестоящую 

организацию (по ее требованию). 

26. Акт формы Н-1 или акт формы НП с документами 

расследования хранится в течение 45 лет у нанимателя, страхователя, 
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организации, у которых взят на учет несчастный случай. При 

прекращении деятельности нанимателя, страхователя, организации акты 

формы Н-1 или формы НП передаются правопреемнику, а при 

отсутствии правопреемника – в вышестоящую организацию или по 

месту регистрации. 

27. Несчастный случай, о котором нанимателю, страхователю не 

поступило сообщение в течение рабочего дня (смены) или вследствие 

которого потеря трудоспособности наступила не сразу, расследуется в 

соответствии с настоящими Правилами в течение одного месяца со дня, 

когда нанимателю, страхователю стало известно о несчастном случае 

(поступление заявления от работника или его родственников о 

несчастном случае, листка нетрудоспособности с записью о 

производственной травме, иной информации). 

В случае реорганизации нанимателя, страхователя расследование 

несчастных случаев, указанных в части первой настоящего пункта 

(кроме группового, со смертельным или тяжелым исходом), проводится 

правопреемником по заявлению потерпевшего или лица, 

представляющего его интересы. 

В случае ликвидации, в том числе в связи с экономической 

несостоятельностью (банкротством) нанимателя, страхователя 

расследование несчастных случаев, указанных в части первой 

настоящего пункта, проводится и оформляется по заявлению 

потерпевшего или лица, представляющего его интересы, 

государственным инспектором труда с участием представителей 

страховщика и потерпевшего или лица, представляющего его интересы 

(по их требованию). Акт формы Н-1 или акт формы НП утверждаются 

главным государственным инспектором труда области (г. Минска). 

28. Травма, полученная лицом, указанным в подпункте 2.4 пункта 

2 настоящих Правил, при обстоятельствах, изложенных в пункте 3 

настоящих Правил, и не вызвавшая у него потери трудоспособности или 

необходимости перевода в соответствии с медицинским заключением 

на другую (более легкую) работу, учитывается организацией, 

нанимателем, страхователем в журнале регистрации микротравм. При 

наступлении у потерпевшего потери трудоспособности вследствие 

зарегистрированной в названном журнале травмы проводится 

расследование в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил. 

29. Несчастный случай с работником, направленным нанимателем, 

страхователем для выполнения его задания либо для исполнения 

трудовых обязанностей в другую организацию, расследуется 

организацией, в которой произошел несчастный случай, с участием 

уполномоченного представителя нанимателя, страхователя, 
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направившего работника, и профсоюза (иного представительного 

органа работников). 

Неприбытие или несвоевременное прибытие указанных 

уполномоченных представителей нанимателя, страхователя 

потерпевшего, профсоюза (иного представительного органа 

работников) не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

Наниматель, страхователь потерпевшего утверждает акт формы Н-

1 или акт формы НП и учитывает данный несчастный случай. 

30. Несчастный случай с работником, временно переведенным на 

работу к другому нанимателю либо выполнявшим работу по 

совместительству, расследуется и учитывается нанимателем, у которого 

произошел несчастный случай. 

31. Несчастный случай с работником, выполняющим работы под 

руководством уполномоченного должностного лица нанимателя, 

страхователя на выделенном участке другой организации, расследуется 

и учитывается нанимателем, страхователем работника. 

35. Несчастные случаи с обучающимися или воспитанниками 

учреждений образования, проходящими практику или выполняющими 

работу под руководством уполномоченного должностного лица 

организации, нанимателя, страхователя, расследуются организацией, 

нанимателем, страхователем с участием представителя учреждения 

образования и учитываются организацией, нанимателем, страхователем. 

Несчастные случаи с обучающимися или воспитанниками 

учреждений образования, проходящими практику или выполняющими 

работу под руководством педагогических работников учреждения 

образования на участке, выделенном для этих целей организацией, 

расследуются учреждением образования с участием представителя 

организации и учитываются учреждением образования. 

36. Несчастный случай с лицом, направленным на оплачиваемые 

общественные работы, расследуется и учитывается организацией, 

которой проводятся указанные работы. 

Расследование несчастных случаев на производстве 

40. Специальному расследованию подлежат (за исключением 

несчастных случаев, указанных в части первой пункта 41 и части первой 

пункта 361 настоящих Правил): 

групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с 

двумя и более лицами, указанными в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих 

Правил, независимо от тяжести полученных травм; 

несчастные случаи со смертельным исходом; 

несчастные случаи с тяжелым исходом. 
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Тяжесть производственных травм определяется организациями 

здравоохранения по схеме определения тяжести производственных 

травм, утверждаемой Министерством здравоохранения. 

Потерпевший (лицо, представляющее его интересы), наниматель, 

страхователь имеют право обжаловать заключение о тяжести 

производственной травмы в вышестоящую организацию 

здравоохранения, после чего – в суд. 

41. О групповом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом, несчастном случае, явно относящемся в 

соответствии со схемой определения тяжести производственных травм 

к категории несчастных случаев с тяжелым исходом, организация, 

наниматель, страхователь немедленно сообщает: в территориальную 

прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай; в 

территориальное структурное подразделение департамента 

государственной инспекции труда; в профсоюз (иной представительный 

орган работников), а при их отсутствии – в областное (городское) 

объединение профсоюзов Федерации профсоюзов РФ; в вышестоящую 

организацию, а при ее отсутствии – в местный исполнительный и 

распорядительный орган, где зарегистрирован наниматель, 

страхователь, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с 

работником другого нанимателя); в территориальный уполномоченный 

орган надзора, если несчастный случай произошел на поднадзорном ему 

объекте;  страховщику. 

О других несчастных случаях с тяжелым исходом организация, 

наниматель, страхователь информирует указанные в настоящем пункте 

органы и организации после получения заключения организации 

здравоохранения о тяжести травмы потерпевшего. 

42. О смерти потерпевшего, явившейся следствием несчастного 

случая на производстве и наступившей в период временной 

нетрудоспособности, организация, наниматель, страхователь в течение 

одного рабочего дня сообщает указанным в пункте 41 настоящих 

Правил организациям. Специальное расследование такого несчастного 

случая проводится в порядке, установленном  настоящими Правилами. 

Сообщение о несчастном случае на производстве передается по 

телефону, телеграфу, телефаксу, другим средствам связи по форме 

сообщения о несчастном случае на производстве. 

43. О несчастном случае на производстве, при котором погибло 

два или более двух лиц, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих 

Правил, главный государственный инспектор труда РФ  Если такой 

случай произошел на объекте, поднадзорном уполномоченному органу 
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надзора, то об этом в Правительство РФ сообщает также руководитель 

указанного органа. 

44. Территориальное структурное подразделение департамента 

государственной инспекции труда, уполномоченный орган надзора 

после получения сообщения о несчастном случае на производстве, 

подлежащем специальному расследованию, немедленно направляют 

своих представителей на место его происшествия. 

Если происшедший несчастный случай с тяжелым или 

смертельным исходом обусловлен исключительно состоянием здоровья 

потерпевшего, то решение о проведении специального расследования 

данного случая либо расследования его в соответствии с пунктом 18 

настоящих Правил принимает руководитель территориального 

структурного подразделения  государственной инспекции труда 

(совместно с соответствующим руководителем уполномоченного органа 

надзора, если несчастный случай произошел на поднадзорном ему 

объекте), информируя о принятом решении профсоюз (иной 

представительный орган работников). 

45. Специальное расследование несчастного случая проводит 

государственный инспектор труда с участием уполномоченных 

представителей организации, нанимателя, страхователя, профсоюза 

(иного представительного органа работников), вышестоящей 

организации (местного исполнительного и распорядительного органа). 

Неучастие или несвоевременное участие в специальном 

расследовании несчастного случая указанных уполномоченных 

представителей и других лиц не является основанием для изменения 

сроков его проведения. 

46. Специальное расследование несчастного случая, 

происшедшего на объекте, поднадзорном уполномоченному органу 

надзора, проводится представителем органа государственного 

специализированного надзора и контроля совместно с государственным 

инспектором труда с участием лиц, указанных в пункте 45 настоящих 

Правил. 

48. Специальное расследование несчастного случая, при котором 

погибли пять и более человек (если по нему не было решения 

Правительства РФ, проводится главным государственным инспектором 

труда РФ (на объекте, поднадзорном уполномоченному органу надзора, 

– руководителем указанного органа и главным государственным 

инспектором труда РФ) с участием руководителей соответствующих  

органов государственного управления, иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству РФ, вышестоящей 

организации, местных исполнительных и распорядительных органов и д 
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49. Специальное расследование несчастного случая (далее – 

специальное расследование) проводится (включая оформление и 

рассылку документов) в течение 15 рабочих дней со дня получения 

сообщения о несчастном случае на производстве. 

В случаях, установленных законодательными актами, по решению 

Главного государственного инспектора труда РФ: срок проведения 

специального расследования может быть однократно продлен не более 

чем на 15 рабочих дней; 

проведение специального расследования может быть 

приостановлено на срок, не превышающий трех месяцев (в случае 

направления запроса в компетентные органы иностранных государств – 

не превышающий шести месяцев). 

В случае, когда специальное расследование проводят 

представитель уполномоченного органа надзора совместно с 

государственным инспектором труда, продление сроков расследования 

(приостановка проведения специального расследования) 

осуществляется руководителем соответствующего уполномоченного 

органа надзора. 

50. Государственный инспектор труда, представитель 

уполномоченного органа надзора имеют право в ходе специального 

расследования опрашивать без свидетелей потерпевшего, должностных 

лиц и других работников, обращаться за сведениями к иным лицам, 

получать документы, необходимые для установления обстоятельств и 

причин несчастного случая. При необходимости в порядке, 

установленном законодательными актами, к проведению специального 

расследования может быть привлечен эксперт и (или) специалист, 

обладающий специальными знаниями в соответствующей сфере 

деятельности. 

Уполномоченные представители организации, нанимателя, 

страхователя, страховщика, профсоюза (иного представительного 

органа работников), вышестоящей организации (местного 

исполнительного и распорядительного органа) участвуют в осмотре 

места происшествия несчастного случая на производстве, опросе, при 

возможности, потерпевшего (потерпевших), свидетелей, должностных и 

иных лиц, изучают необходимые документы, могут заявлять 

ходатайства, излагать свое мнение об обстоятельствах, о причинах 

несчастного случая, лицах, допустивших нарушения актов 

законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных 

правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, о мерах по предупреждению аналогичных 

несчастных случаев, вносить другие предложения. 
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51. По результатам специального расследования государственным 

инспектором труда составляется и подписывается заключение о 

несчастном случае (далее – заключение). 

Лица, указанные в пункте 45 настоящих Правил, удостоверяют 

свое участие в расследовании подписями на заключении. 

52. Если несчастный случай произошел на объекте, поднадзорном 

уполномоченному органу надзора, заключение составляется 

представителем указанного органа и государственным инспектором 

труда. В случае разногласий между ними решение принимается их 

руководителями. 

53. Государственный инспектор труда (представитель 

уполномоченного органа надзора) направляет заключение и документы 

специального расследования организации, нанимателю, страхователю. 

В соответствии с заключением организация, наниматель, 

страхователь в течение одного рабочего дня составляет акты формы Н-1 

или формы НП на каждого потерпевшего и утверждает их, организует 

тиражирование документов специального расследования в необходимом 

количестве экземпляров. На последней странице акта формы Н-1 или 

акта формы НП производится заверенная руководителем организации, 

нанимателем, страхователем запись: «Составлен в соответствии с 

заключением...». 

  54. Документы специального расследования включают: 

54.1. заключение государственного инспектора труда 

(представителя уполномоченного органа надзора и государственного 

инспектора труда) о несчастном случае; 

54.2. акт формы Н-1 или акт формы НП на каждого потерпевшего; 

54.3. протокол осмотра места происшествия несчастного случая; 

54.4. планы, схемы, эскизы, фотоснимки места происшествия и 

тому подобное; 

54.5. протоколы опросов, объяснения потерпевшего 

(потерпевших), свидетелей, работников, должностных и иных лиц; 

54.6. копии документов (выписки из них) о прохождении 

потерпевшим обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам 

охраны труда, медицинских осмотров, получении средств 

индивидуальной защиты и тому подобное; 

54.7. медицинские заключения о характере и тяжести травмы, 

причинах смерти потерпевшего, а также о нахождении потерпевшего в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

54.8. заключение (протокол, постановление) правоохранительных 

органов о противоправных деяниях потерпевшего (другого лица), 

умышленном причинении потерпевшим вреда своему здоровью; 
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54.81. протокол об определении степени вины потерпевшего от 

несчастного случая, профессионального заболевания; 

54.9. заключения экспертиз, результаты лабораторных 

исследований, экспериментов, анализов; 

54.10. копии нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов 

(извлечения, выписки из них); 

54.11. исключен; 

54.12. копии материалов о привлечении нанимателя, страхователя, 

должностных лиц организации к административной ответственности; 

54.13. особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их 

наличии); 

54.14. другие материалы. 

55. Государственный инспектор труда (представитель 

уполномоченного органа надзора) в течение одного дня по окончании 

специального расследования направляет материалы специального 

расследования в прокуратуру по месту происшествия несчастного 

случая, соответствующие вышестоящие структурные подразделения 

департамента государственной инспекции труда, уполномоченного 

органа надзора, если несчастный случай произошел на поднадзорном 

ему объекте, нанимателю, страхователю, страховщику, в профсоюз 

(иной представительный орган работников), и копии заключения - в 

республиканский орган государственного управления, иную 

государственную организацию, подчиненную Правительству РФ, 

местный исполнительный и распорядительный орган, а также в 

организации, представители которых принимали участие в специальном 

расследовании, а по несчастным случаям со смертельным исходом - в 

областные (Минское городское) объединения профсоюзов Федерации 

профсоюзов России. 

56. Прокуратура в установленный законодательством срок 

информирует территориальное структурное подразделение 

департамента государственной инспекции труда, уполномоченный 

орган надзора о результатах рассмотрения представленных документов 

специального расследования или по их просьбе направляет им копию 

постановления при отказе в возбуждении уголовного дела либо его 

прекращении. 

 

Вопрос 3. Расследование и учет профессиональных заболеваний 

 

57. О каждом выявленном или предполагаемом случае острого 

профессионального заболевания организация здравоохранения в 
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течение 12 часов направляет по установленной форме извещение об 

остром профессиональном заболевании (далее – извещение) 

нанимателю, страхователю по месту работы заболевшего, в 

территориальный центр гигиены и эпидемиологии, которому 

подконтролен наниматель, страхователь. В случаях острых 

профессиональных заболеваний при одновременном профессиональном 

заболевании двух и более работников извещение составляется на 

каждого заболевшего. 

58. Организация здравоохранения в случае изменения или 

уточнения диагноза составляет повторное извещение, в котором 

указывается измененный (уточненный) диагноз, дата его установления, 

первоначальный диагноз, и направляет его в течение 24 часов 

нанимателю, страхователю и в территориальный центр гигиены и 

эпидемиологии. 

59. Организация здравоохранения, помимо направления 

извещения, немедленно информирует нанимателя, страхователя и 

территориальный центр гигиены и эпидемиологии по телефону, 

телеграфу, телефаксу, другим средствам связи о каждом случае: острого 

профессионального заболевания со смертельным исходом, 

одновременного острого профессионального заболевания двух и более 

работников; 

заболевания сибирской язвой, бруцеллезом, столбняком, 

бешенством и другими особо опасными инфекциями при установлении 

связи с профессиональной деятельностью заболевшего. 

60. В случаях подозрения на хроническое профессиональное 

заболевание при проведении периодического медицинского осмотра 

либо при обращении лица, указанного в  настоящих Правилах, 

организация здравоохранения в двухмесячный срок оформляет 

необходимые документы и устанавливает окончательный диагноз. При 

необходимости заболевший направляется на амбулаторное или 

стационарное обследование в соответствующую организацию 

здравоохранения, в которую представляются следующие документы: 

60.1. выписка из медицинской карты амбулаторного или 

стационарного больного; 

60.2. сведения о результатах предварительного (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров; 

60.3. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

60.4. копия трудовой книжки. 

61. Организация здравоохранения на основании клинических 

данных о состоянии здоровья работника и представленных документов 

устанавливает заключительный диагноз хронического 
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профессионального заболевания, составляет медицинское заключение и 

в течение пяти рабочих дней направляет соответствующее извещение в 

территориальный центр гигиены и эпидемиологии и нанимателю, 

страхователю по месту работы заболевшего. 

Медицинское заключение о наличии профессионального 

заболевания направляется в организацию здравоохранения, 

направившую больного. 

62. Наниматель, страхователь немедленно информирует о случае 

профессионального заболевания организацию здравоохранения, 

обслуживающую данного нанимателя, страхователя, местный 

исполнительный и распорядительный орган, профсоюз (иной 

представительный орган работников), а при их отсутствии - областное ( 

городское) объединение профсоюзов Федерации профсоюзов России, 

страховщика. 

Об острых профессиональных заболеваниях со смертельным 

исходом, одновременном профессиональном заболевании двух и более 

человек наниматель, страхователь информирует также 

территориальную прокуратуру, территориальное структурное 

подразделение департамента государственной инспекции труда. 

Территориальный центр гигиены и эпидемиологии представляет 

внеочередное донесение о таких случаях профессиональных 

заболеваний в Министерство здравоохранения РФ. 

63. Расследование профессионального заболевания проводится 

врачом-гигиенистом территориального центра гигиены и 

эпидемиологии с участием уполномоченного должностного лица 

нанимателя, страхователя, представителей организации 

здравоохранения, обслуживающей нанимателя, страхователя, 

профсоюза (иного представительного органа работников), а также лиц, 

указанных в пункте 16 настоящих Правил (по их требованию). 

В расследовании профессиональных заболеваний двух и более 

человек и профессиональных заболеваний со смертельным исходом 

принимает участие государственный инспектор труда. 

Для расследования профессиональных заболеваний двух и более 

человек и профессиональных заболеваний со смертельным исходом 

могут привлекаться специалисты вышестоящих центров гигиены и 

эпидемиологии, научно-исследовательских институтов. 

Расследование случаев профессиональных заболеваний, 

вызванных особо опасными и другими инфекциями, проводится с 

участием врача-эпидемиолога. 

64. Расследование острого профессионального заболевания 

проводится в течение трех рабочих дней, а хронического 
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профессионального заболевания – четырнадцати рабочих дней после 

получения извещения. 

65. В процессе расследования профессионального заболевания: 

проводится обследование рабочего места, участка, цеха, 

определяется их соответствие требованиям санитарно-гигиенических 

нормативов с проведением необходимых лабораторных и 

инструментальных исследований;  

берутся объяснения, опрашиваются заболевший (заболевшие), 

свидетели, должностные и иные лица; 

устанавливается обеспеченность заболевшего (заболевших) 

средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами; 

изучаются документы о результатах санитарно-гигиенических 

обследований, предварительных и периодических медицинских 

осмотров, выполнении запланированных мероприятий по охране труда; 

устанавливаются причины профессионального заболевания, лица, 

допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране 

труда, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов, разрабатываются технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, медико-реабилитационные и иные мероприятия по 

устранению причин и последствий профессионального заболевания. 

66. По результатам расследования врач-гигиенист составляет акт о 

профессиональном заболевании формы ПЗ-1 (далее – акт формы ПЗ-1) 

на каждого заболевшего в шести экземплярах. 

При одновременном профессиональном заболевании двух и более 

человек, профессиональном заболевании со смертельным исходом акт 

формы ПЗ-1 составляется в семи экземплярах. 

Акты формы ПЗ-1 утверждаются главным государственным 

санитарным врачом города (района). 

67. Утвержденные акты формы ПЗ-1 регистрируются 

территориальным центром гигиены и эпидемиологии в журнале 

регистрации профессиональных заболеваний и направляются вместе с 

документами расследования заболевшему или лицу, представляющему 

его интересы, организации здравоохранения, обслуживающей 

нанимателя, страхователя, а также государственному   инспектору 

труда, нанимателю, страхователю, страховщику. 

Утвержденные акты формы ПЗ-1 с документами расследования 

профессиональных заболеваний со смертельным исходом и с 

одновременным острым профессиональным заболеванием двух и более 

человек направляются территориальным центром гигиены и 
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эпидемиологии также в территориальную прокуратуру по месту 

нахождения организации, нанимателя, страхователя. Один экземпляр 

указанного акта хранится в территориальном центре гигиены и 

эпидемиологии. 

Наниматель, страхователь регистрирует акты формы ПЗ-1 в 

журнале регистрации профессиональных заболеваний и направляет их 

копии в профсоюз (иной уполномоченный орган, местный 

исполнительный и распорядительный орган, вышестоящую 

организацию (по ее требованию). 

Наниматель, страхователь обеспечивает хранение актов формы 

ПЗ-1 в течение 45 лет. 

Организации здравоохранения, имеющие отделения 

профессиональной патологии, организации здравоохранения 

поликлинического типа ведут журнал учета и наблюдения больных 

профессиональными заболеваниями. 

В случае утери всех экземпляров акта формы ПЗ-1 право 

подтверждения факта профессионального заболевания (острого 

профессионального заболевания) имеет организация здравоохранения, 

первоначально установившая профессиональное заболевание (острое 

профессиональное заболевание), без проведения повторного 

расследования. При этом органы и организации, осуществляющие 

государственный санитарный надзор, составляют повторно акт формы 

ПЗ-1 на основании имеющейся информации на момент его оформления, 

учитывая давность лет. 

68. Профессиональное заболевание у работника, направленного 

нанимателем, страхователем к другому нанимателю, расследуется 

территориальным центром гигиены и эпидемиологии по месту 

выявления заболевания в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

Акт формы ПЗ-1 в этих случаях утверждается главным 

государственным санитарным врачом города (района), где выявлено 

заболевание, и направляется для регистрации и учета нанимателю, 

страхователю, по месту работы заболевшего, заболевшему, 

страховщику, в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, 

которому подконтролен наниматель, страхователь. 

69. Расследование хронических профессиональных заболеваний 

лиц, изменивших место работы, проводится по месту возникновения 

профессионального заболевания. 

70. Территориальный центр гигиены и эпидемиологии, 

организация здравоохранения по месту выявления профессионального 

заболевания для уточнения его диагноза запрашивают у 
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соответствующих организаций здравоохранения по месту прежней 

работы заболевшего: санитарно-гигиенические характеристики условий 

труда; 

выписки из форм первичной медицинской документации. 

71. Расследование профессионального заболевания, выявленного у 

лица, которое не работает или изменило место работы в пределах 

Республики Беларусь, проводится у нанимателя, страхователя, условия 

труда у которого могли способствовать возникновению 

профессионального заболевания. В этом случае извещение о 

хроническом профессиональном заболевании направляется указанному 

нанимателю, страхователю, страховщику, в территориальный центр 

гигиены и эпидемиологии, которому подконтролен наниматель. 

72. Подтвержденные случаи профессиональных заболеваний у 

лиц, изменивших место работы либо находящихся на пенсии, подлежат 

регистрации и учету нанимателями, страхователями и 

территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, которым 

подконтрольны наниматели, страхователи, у которых имелись условия 

для возникновения профессионального заболевания. 

Отчетность о несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях, анализ причин их возникновения 

73. На основании актов формы Н-1, формы Н-1 ПС и формы ПЗ-1 

организация, наниматель, страхователь составляет отчет о потерпевших 

при несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях по установленной форме. 

74. Учет несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, смерть от которых наступила в период временной 

нетрудоспособности, как несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания со смертельным исходом 

осуществляется со дня смерти потерпевшего. Если несчастный случай 

на производстве, профессиональное заболевание произошли в 

прошедшем отчетном периоде, а потерпевший умер в последующем 

отчетном периоде, то в отчете за прошедший период этот несчастный 

случай, профессиональное заболевание учитываются в общей 

численности потерпевших, а в отчете за последующий период – только 

в численности потерпевших со смертельным исходом. 

75.Организации, наниматели, страхователи обеспечивают 

систематическое проведение анализа причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, рассмотрение их в 

коллективах работников, разработку и осуществление мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 
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76. Республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Российской 

Федерации, местные исполнительные и распорядительные органы 

проводят анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, доводят его до сведения подчиненных организаций, 

рассматривают причины групповых несчастных случаев и несчастных 

случаев с тяжелым, смертельным исходом, профессиональных 

заболеваний, разрабатывают с участием нанимателей, страхователей, 

профсоюзов мероприятия по решению проблем безопасности и гигиены 

труда, организуют их выполнение. 

77. Министерство здравоохранения, организации здравоохранения 

осуществляют анализ профессиональной заболеваемости, 

разрабатывают меры по профилактике профессиональных заболеваний, 

улучшению их выявления на ранних стадиях, лечению и медицинской 

реабилитации заболевших профессиональными заболеваниями. 

 

Тема 12. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей 
 

План лекции: 

Вопрос 1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы возмещения вреда.  

Вопрос 2. Сущность возмещения вреда.  

Вопрос 3. Виды возмещения вреда. Порядок назначения и сроки 

выплаты сумм возмещения вреда 

 

Вопрос 1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы возмещения вреда.  

 

12.1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы возмещения вреда. Правила возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника, связанного с исполнением 

им трудовых обязанностей. Общие положения 

1. Отношения по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых 

обязанностей, регулируются Гражданским кодексом РФ и настоящими 

Правилами. 

2. Наниматель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением им своих трудовых обязанностей (далее - трудовое увечье) 



373 

 

и произошедшими как на территории нанимателя, так и за ее пределами, 

а также во время следования работника к месту работы или с работы на 

транспорте, предоставленном нанимателем. 

3. Наниматель обязан возместить в полном объеме вред, 

причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей источником повышенной опасности, если не 

докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Если вред причинен работнику не источником 

повышенной опасности, то наниматель освобождается от 

ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

4. Трудовое увечье считается наступившим по вине нанимателя, 

если оно произошло вследствие необеспечения им здоровых и 

безопасных условий труда. 

5. Доказательством ответственности нанимателя за причиненный 

вред, а в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, и 

доказательством его вины могут служить: 

• акт о несчастном случае на производстве (профессиональном 

заболевании); 

• приговор, решение суда, постановление прокурора, органа 

дознания или предварительного следствия; 

• заключение специально уполномоченных органов 

государственного надзора и контроля о причинах повреждения 

здоровья; 

• решение о наложении административного или дисциплинарного 

взыскания 

на должностных лиц, применении санкций к нанимателю; 

• медицинское заключение о профессиональном заболевании; 

• заключение о степени утраты профессиональной или общей 

трудоспособности; 

• другие документы, а также показания свидетелей. 

6. В случае получения трудового увечья членом экипажа 

воздушного судна, наступившего в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей при рулении, взлете, полете или посадке, наниматель, 

которому принадлежит воздушное судно на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления, несет 

ответственность за причиненный вред, если не докажет, что вред возник 

вследствие умысла потерпевшего. 

7. Если грубая неосторожность самого потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, то размер 

возмещения вреда может быть уменьшен соответственно степени вины 

потерпевшего. Вина потерпевшего не учитывается при временном 



374 

 

переводе на другую работу, в связи с трудовым увечьем, при 

возмещении дополнительных расходов, при возмещении вреда в связи 

со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на 

погребение. 

8. Возмещение вреда состоит в: 

• выплате денежных сумм в размере откорректированного 

заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени 

утраты трудоспособности вследствие данного трудового увечья; 

• компенсации дополнительных расходов; 

• возмещении морального вреда. 

9. Освидетельствование в медико-реабилитационной экспертной 

комиссии (МСЭК) производится по направлению лечебно-

профилактического учреждения при представлении направления 

нанимателя, определения судьи либо заявления потерпевшего с 

предъявлением акта о несчастном случае на производстве или другого 

документа о несчастном случае, связанном с исполнением трудовых 

обязанностей. 

Переосвидетельствование производится МСЭК по направлению 

лечебно-профилактического учреждения. 

10. Степень утраты профессиональной трудоспособности, а при 

отсутствии профессиональной трудоспособности - степень утраты 

общей трудоспособности (далее – степень  траты трудоспособности) 

определяются МСЭК в процентах. 

Одновременно с определением степени утраты трудоспособности 

при наличии оснований устанавливается соответствующая группа 

инвалидности и определяется нуждаемость в дополнительных видах 

помощи. 

Порядок установления степени утраты трудоспособности 

вследствие трудового увечья определяется республиканским органом 

государственного управления по здравоохранению. 

11. Размер возмещения вреда, а также дополнительных расходов 

может быть увеличен по соглашению сторон или на основании 

коллективного договора, соглашения. 

Определение заработка, утраченного в результате 

повреждения здоровья 

12. Размер утраченного заработка определяется в процентах к 

откорректированному заработку потерпевшего (пункт 14), 

соответствующих степени утраты им трудоспособности. 

При невозможности получения документов о фактическом 

заработке, а также в случаях, когда откорректированный заработок не 

превышает пятикратного размера минимальной заработной платы, 
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размер возмещения вреда исчисляется из пятикратного размера 

минимальной заработной платы. 

При определении утраченного заработка пенсии (кроме пенсии по 

инвалидности, назначенной потерпевшему в связи с соответствующим 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья), назначенные как 

до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во 

внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не 

засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не 

засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим 

после повреждения здоровья. 

Увеличение размера утраченного заработка, определенного в 

соответствии с настоящим пунктом, производится ежемесячно 

пропорционально росту среднемесячной заработной платы рабочих и 

служащих . 

13. В состав утраченного заработка потерпевшего включаются все 

виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам 

как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые 

подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного 

характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и 

выходное пособие по увольнению. За период временной 

нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам выплаченное 

пособие учитывается. Доходы от предпринимательской деятельности и 

авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при 

этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на 

основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных 

до удержания налогов. 

14. Корректировка заработка потерпевшего осуществляется путем 

умножения среднемесячной заработной платы рабочих и служащих  за 

предшествующий месяц на его индивидуальный коэффициент. 

Индивидуальный коэффициент заработка потерпевшего 

определяется путем соотнесения его ежемесячного фактического 

заработка в установленном периоде и среднемесячной заработной платы 

рабочих и служащих  в тех же месяцах и является средним 

арифметическим значением коэффициентов фактического заработка за 

каждый месяц в соответствующем периоде. Индивидуальный 

коэффициент заработка потерпевшего представляет собой число с 

пятью знаками после запятой. 

15. Индивидуальный коэффициент заработка потерпевшего 

определяется за 12 последних месяцев работы, предшествующих 

трудовому увечью или утрате либо снижению трудоспособности в связи 
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с трудовым увечьем (по выбору потерпевшего). В случае 

профессионального заболевания индивидуальный коэффициент 

заработка потерпевшего может определяться также за 12 последних 

месяцев работы, предшествующих прекращению работы, повлекшей 

такое заболевание. 

Из числа месяцев, за которые подсчитывается индивидуальный 

коэффициент заработка потерпевшего, исключаются (по желанию 

потерпевшего): 

• неполные месяцы работы в связи с ее началом или прекращением 

не с первого числа месяца; 

• месяцы (в том числе неполные) отпуска, предоставляемого по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также время работы, в 

течение которого потерпевший являлся инвалидом или получал 

возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, осуществлял уход 

за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 

восемнадцати лет или лицом, нуждающимся в постороннем уходе по 

заключению МСЭК; 

• месяцы (в том числе неполные) отпуска без сохранения либо с 

частичным сохранением заработной платы, который предоставляется по 

инициативе нанимателя в случае временного приостановления работ. 

Исключенные месяцы заменяются непосредственно 

предшествующими месяцами либо исключаются из подсчета при 

невозможности их замены. 

В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда 

работал менее 12 месяцев, индивидуальный коэффициент заработка 

потерпевшего определяется за фактически проработанное число 

месяцев. 

В случае, когда период работы составил менее одного 

календарного месяца, индивидуальный коэффициент заработка 

потерпевшего исчисляется исходя из условного месячного заработка, 

определяемого следующим образом: заработок за все проработанное 

время делится на число проработанных дней и полученная сумма 

умножается на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за 

год. 

Если в заработке потерпевшего до причинения ему трудового 

увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые 

изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена 

заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более 

высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания 

учебного заведения по очной форме обучения и в других случаях, когда 

доказана устойчивость изменения), при определении индивидуального 



377 

 

коэффициента заработка потерпевшего берутся только месяцы после 

изменения оплаты его труда. 

16. В случае повторного трудового увечья индивидуальный 

коэффициент заработка потерпевшего по его желанию исчисляется за 

соответствующие периоды, предшествовавшие первому или 

повторному трудовому увечью. 

Если трудовые увечья причинены в период работы у одного 

нанимателя, размер возмещения вреда исчисляется по общему проценту 

утраты трудоспособности по совокупности от первого и повторного 

увечий. 

Если трудовые увечья причинены у разных нанимателей, 

определение размера возмещения вреда производится каждым 

нанимателем отдельно исходя из процента утраты профессиональной 

трудоспособности по соответствующему трудовому увечью. 

17. Индивидуальный коэффициент заработка потерпевшего 

граждан, работавших за границей, подсчитывается на общих 

основаниях с исключением периода работы за границей. 

Работа до 1 января 1992 г. на территории государств, ранее 

входивших в состав СССР, рассматривается как работа в Российской 

Федерации. 

Работникам, получившим трудовое увечье в период работы за 

границей в учреждениях и организациях Российской Федерации, в 

международных организациях или по направлению нанимателя, размер 

возмещения вреда исчисляется на общих основаниях по выбору 

потерпевшего либо из должностного оклада по приравненной 

должности работников центрального аппарата Министерства 

иностранных дел с учетом установленных надбавок в денежных 

единицах Российской Федерации, либо из заработка, который он имел 

до выезда за границу, либо из среднемесячной заработной платы 

рабочих и служащих. 

18. Индивидуальный коэффициент заработка потерпевшего, 

получившего трудовое увечье в период прохождения 

производственного обучения (практики), подсчитывается на общих 

основаниях. По желанию работника он может также подсчитываться за 

период работы, предшествующий производственному обучению 

(практике). 

В случае отсутствия заработка размер возмещения вреда 

исчисляется исходя из ставки (оклада) по той профессии 

(специальности), которой обучался потерпевший, но не ниже 

установленного законодательством пятикратного размера минимальной 

заработной платы. 
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19. Работнику, временно переведенному на нижеоплачиваемую 

работу в связи с трудовым увечьем, наниматель, ответственный за 

повреждение здоровья, выплачивает разницу между прежним 

заработком и заработком по новой работе. Такая разница выплачивается 

до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

трудоспособности. 

Заключение о необходимости перевода работника на другую 

работу, его продолжительности (в пределах одного года) и характере 

рекомендуемой работы выдается врачебно-консультативной комиссией 

(ВКК) лечебного учреждения или МСЭК. 

При непредоставлении нанимателем в указанный период 

соответствующей работы потерпевшему выплачивается 

среднемесячный заработок, который он получал до причинения 

трудового увечья. 

Среднемесячный заработок по прежней работе определяется за два 

месяца, предшествующие месяцу, в котором наступило трудовое увечье, 

в порядке, предусмотренном законодательством. 

   Возмещение дополнительных расходов 

 20. При причинении работнику трудового увечья возмещению 

подлежат также дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение потерпевшего и 

содержание в санатории сопровождающего его лица, включая оплату их 

проезда к месту лечения и обратно, транспортное обслуживание, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии и т.п., если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение. 

Расходы потерпевшему, нуждающемуся по заключению МРЭК в 

специальном медицинском уходе, устанавливаются на уровне пяти, в 

постороннем уходе - трех и в бытовом уходе - двух минимальных 

заработных плат и возмещаются ежемесячно независимо от того, кем он 

осуществляется. 

Потерпевшему, нуждающемуся в нескольких видах помощи, 

возмещаются расходы, связанные с получением каждого вида помощи. 

Размер дополнительных расходов определяется на основании 

счетов соответствующих организаций и других документов либо 

согласно ценам, сложившимся в той местности, в которой потерпевший 

понес эти расходы. 
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Инвалидам I группы заключение МСЭК о необходимости ухода не 

требуется (кроме случаев нуждаемости в специальном медицинском 

уходе). 

Обеспечение инвалидов транспортными средствами и 

компенсация расходов на их транспортное обслуживание 

осуществляются в порядке, определяемом законодательством. 

21. За время отпуска без сохранения заработной платы, 

предоставленного потерпевшему в соответствии с заключением МСЭК 

для лечения в санатории (включая время проезда в санаторий и 

обратно), лицо, виновное в причинении вреда, выплачивает 

потерпевшему возмещение вреда в размере откорректированного 

заработка, который он имел до трудового увечья. 

Возмещение вреда за этот период производится на общих 

основаниях. 

Размер оплаты расходов по проезду потерпевшего к месту 

лечения, а также сопровождающего его лица определяется в 

соответствии с законодательством о служебных командировках. 

22. Наниматель с согласия потерпевшего обязан обеспечить за 

свой счет обучение его новой профессии (специальности) в 

соответствии с заключением ВКК лечебного учреждения или МСЭК, 

если вследствие трудового увечья он не может выполнять прежнюю 

работу. 

За время обучения новой профессии (специальности) 

потерпевшему выплачивается среднемесячный заработок по прежней 

работе. В этот период выплата сумм в возмещение вреда производится 

на общих основаниях. 

23. Наниматель обязан возместить потерпевшему, получившему 

трудовое увечье, моральный вред (физические и нравственные 

страдания). 

Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 

форме независимо от подлежащих возмещению других видов вреда, и 

его размер определяется по соглашению между нанимателем и 

потерпевшим или судом. 

Возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

24. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на 

возмещение вреда имеют: 

• нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие до дня его смерти право на получение от него содержания; 

• ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

• один из родителей, супруг (супруга) или другой член семьи 

независимо от его трудоспособности, который не работает и занят 
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уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо 

хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в 

постороннем уходе; 

• лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. 

• один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, не 

работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 

умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, 

сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими 

лицами. 

Вред возмещается: 

• несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; 

• учащимся и студентам старше восемнадцати лет - до окончания 

обучения на дневных отделениях учебных заведений, но не более чем 

до двадцати трех лет; 

• женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше 

шестидесяти лет - пожизненно; 

• инвалидам - на срок инвалидности; 

• одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену 

семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 

четырнадцати лет либо до изменения состояния их здоровья. 

25. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли 

откорректированного заработка умершего, которую они получали или 

имели право получать на содержание при его жизни. При определении 

размера возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего 

наряду с заработком включаются получаемые им при жизни пенсия, 

пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

Нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего и 

имеющим право на возмещение вреда в связи с его смертью, вред 

определяется в размере откорректированного заработка умершего, за 

вычетом приходящейся ему доли. Для определения размера возмещения 

вреда каждому лицу, имеющему право на это возмещение, часть 

откорректированного заработка кормильца, приходящаяся на всех 

указанных лиц, делится на их число. 

 Нетрудоспособным лицам, не состоявшим на иждивении 

умершего, но имеющим право на возмещение вреда, его размер 

определяется в следующем порядке: если средства на содержание 
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взыскивались на основании решения суда, то возмещение вреда 

определяется в сумме, назначенной судом; если же средства на 

содержание не взыскивались в судебном порядке, то размер возмещения 

вреда устанавливается с учетом материального положения 

нетрудоспособных лиц и возможности умершего при жизни оказывать 

им помощь. 

Если право на возмещение вреда имеют одновременно 

нетрудоспособные лица, как состоявшие, так и не состоявшие на 

иждивении умершего, то сначала определяется размер возмещения 

вреда для лиц, не состоявших на иждивении. Установленная им сумма 

возмещения вреда исключается из откорректированного заработка 

кормильца, затем, исходя из оставшейся суммы, определяется размер 

возмещения вреда лицам, состоявшим на иждивении, в порядке, 

предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта. 

При определении размера возмещения вреда пенсии (кроме 

соответствующих пенсий, назначенных в связи со смертью кормильца), 

назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок 

(доход) и стипендия, получаемая этими лицами, в счет возмещения 

вреда не засчитываются. 

26.Установленный каждому из имеющих право на возмещение 

вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит 

дальнейшему перерасчету, кроме случаев: 

• рождения ребенка после смерти кормильца; 

• назначения или прекращения выплаты возмещения вреда лицам, 

занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 

кормильца; 

• назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим на 

иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его 

смерти. 

27. Наниматель обязан возместить семье, потерявшей кормильца в 

связи с трудовым увечьем, моральный вред. 

Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 

форме независимо от других видов вреда, и его размер определяется по 

соглашению между нанимателем и семьей погибшего или судом. 

Порядок назначения и выплаты сумм в возмещение вреда 

28. МСЭК в 3-дневный срок со дня освидетельствования или 

переосвидетельствования потерпевшего обязана выслать нанимателю и 

потерпевшему справку о результатах освидетельствования или 

переосвидетельствования. 
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29.Заявление о возмещении вреда подается нанимателю, который 

несет ответственность за вред, причиненный работнику трудовым 

увечьем. 

Независимо от обращения потерпевшего или лиц, имеющих право 

на возмещение вреда, наниматель обязан в течение 10 дней после 

получения справки МСЭК назначить возмещение вреда. В этот 10-

дневный срок не включается время, установленное законодательством 

для рассмотрения органами социальной защиты вопроса о назначении 

пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца. 

Профсоюзный комитет либо иной уполномоченный трудовым 

коллективом орган по просьбе потерпевшего или других 

заинтересованных лиц представляет их интересы в переговорах с 

нанимателем по вопросам возмещения вреда. 

30. Органы социальной защиты, выплачивающие пенсию по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, обязаны известить 

нанимателя, возмещающего вред, о размере назначенной пенсии, 

изменении или переходе на другой вид пенсии в течение 5 дней со дня 

ее назначения, перерасчета или перехода на другой вид пенсии. 

31. Решение нанимателя о назначении возмещения вреда 

оформляется приказом (распоряжением, постановлением). 

Копия приказа (распоряжения, постановления) нанимателя о 

возмещении вреда или мотивированный письменный отказ вручается 

потерпевшему или заинтересованным лицам в 5-дневный срок со дня 

принятия решения. Задержка рассмотрения заявления или вручения 

копии приказа в установленный срок рассматривается как отказ в 

возмещении вреда. 

32. Споры по вопросам возмещения вреда рассматриваются судом. 

По усмотрению потерпевшего или лица, имеющего право на 

возмещение вреда, заявление подается в суд либо по месту нахождения 

нанимателя, либо по месту жительства, либо по месту причинения 

вреда. 

На требования о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника, исковая давность не распространяется. Однако 

требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 

возникновения права на возмещение вреда, удовлетворяются не более 

чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. 

33. В случае реорганизации нанимателя, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и 

здоровью работника, выплата сумм в возмещение вреда производится 

правопреемником, а в случае ликвидации - органом, которому в 

соответствии с законодательством были внесены капитализированные 
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платежи для выплаты их потерпевшему либо лицам, имеющим право на 

их получение. 

34. В случае помещения лица, которому назначено возмещение 

вреда, в дом-интернат (пансионат, территориальный центр и другие) 

(далее - дом-интернат) для престарелых и инвалидов суммы в 

возмещение вреда (за исключением сумм, причитающихся 

нетрудоспособным иждивенцам) перечисляются нанимателем на 

расчетный счет дома-интерната. 

Нетрудоспособным иждивенцам указанных лиц возмещение вреда 

выплачивается нанимателем в следующем порядке: на одного 

нетрудоспособного иждивенца - четверть, на двух - треть, на трех и 

более - половина назначенной суммы возмещения вреда. 

Лицу, которому назначено возмещение вреда, администрацией 

дома-интерната выплачивается разница между перечисленной суммой и 

стоимостью содержания в доме-интернате, но не менее 25 процентов 

назначенной суммы возмещения вреда. 

Несовершеннолетним иждивенцам потерпевшего, находящимся на 

полном государственном содержании, разница между назначенной им 

суммой возмещения вреда и стоимостью содержания, но не менее 25 

процентов назначенной суммы возмещения вреда перечисляется на их 

лицевые счета в банке. 

35. На период отбывания наказания в виде лишения свободы по 

приговору суда причитающиеся суммы возмещения вреда 

перечисляются на специальный счет получателя. 

36. В случае, если лицо, которому назначено возмещение вреда, 

выезжает на постоянное место жительства за пределы территории 

Российской Федерации, ему выплачивается назначенная сумма 

возмещения вреда в порядке, определяемом международными 

договорами. 

37. Выплата возмещения вреда, назначенного, но не полученного 

своевременно потерпевшим или лицом, имеющим право на возмещение 

вреда, производится за прошлое время, но не более чем за три года со 

дня обращения за его получением. 

Днем обращения за возмещением вреда считается день подачи 

заявления. Суммы возмещения вреда, не полученные своевременно по 

вине нанимателя, ответственного за вред, выплачиваются за прошлое 

время без ограничения каким-либо сроком. 

38. Несвоевременно выплаченные по вине нанимателя суммы 

возмещения вреда подлежат корректировке на коэффициент инфляции, 

исчисленной на день выплаты в установленном порядке. 
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39 Суммы, полученные в счет возмещения вреда потерпевшим или 

лицами, имеющими право на возмещение вреда по случаю смерти 

потерпевшего, могут быть взысканы нанимателем в судебном порядке 

лишь при условии, если решение об их выплате принято по 

представленным заинтересованными лицами подложным документам 

или сообщенным ими заведомо ложным сведениям либо при сокрытии 

данных, влияющих на определение размера возмещения вреда. 

Получатель обязан письменно сообщать нанимателю о 

происшедших изменениях, влекущих пересмотр размера возмещения 

вреда. 

Сроки выплаты нанимателем сумм в возмещение вреда 

40. Возмещение вреда, вызванного снижением трудоспособности 

или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами 

нанимателем, ответственным за причиненный вред. 

41. Выплата сумм в возмещение вреда за текущий месяц 

производится до истечения этого месяца. 

Доставка и пересылка сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, 

производятся за счет нанимателя, ответственного за причинение вреда. 

По желанию получателей эти суммы могут перечисляться на их счета в 

банке. 

42. Суммы в возмещение вреда выплачиваются: 

• потерпевшим - со дня, когда они вследствие трудового увечья 

утратили полностью или частично трудоспособность; 

• лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

потерпевшего, - со дня смерти потерпевшего, но не ранее дня 

приобретения права на возмещение вреда. 

43. При наличии уважительных причин наниматель с учетом своих 

возможностей может по требованию потерпевшего или лиц, имеющих 

право на возмещение вреда, выплачивать им причитающиеся платежи 

единовременно, но не более чем за три года. 

Суммы в возмещение дополнительных расходов могут быть 

выплачены на будущее время в пределах сроков, определяемых на 

основе заключения МСЭК, а также при необходимости 

предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и 

имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда, оплаты 

специальных транспортных средств. 

44. Продление платежей в возмещение вреда производится со дня 

окончания предыдущих платежей. 

При этом суммы в возмещение вреда за прошлое время 

выплачиваются при условии подтверждения утраты трудоспособности 

за этот период с представлением необходимых документов. Так же 
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производятся платежи в возмещение дополнительных расходов, 

вызванных повреждением здоровья. 

45. Возмещение вреда производится в течение срока, на который 

установлена утрата трудоспособности в связи с трудовым увечьем, а 

дополнительных расходов - в течение срока, на который определена 

нуждаемость в них. 

46. В случае изменения степени утраты трудоспособности 

потерпевшего производится перерасчет выплачиваемых сумм. 

Перерасчет назначенного возмещения вреда производится со 

следующих сроков: 

• при возникновении права на повышение размера возмещения 

вреда - со дня наступления этого права; 

• при наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение размера 

• возмещения вреда, - с 1-го числа месяца, следующего за тем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства.   

47. Документы о возмещении вреда хранятся нанимателем в 

отдельном для каждого получателя деле в течение всего периода 

выплаты сумм возмещения вреда и двух лет после прекращения 

выплаты и в установленном законодательством порядке передаются на 

хранение в архив. 

 

Вопрос 2.  Сущность возмещения вреда. 

 

Действующие правила возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых 

обязанностей. Ответственность нанимателя за вред. 

Виды возмещения вреда. Порядок назначения и сроки выплаты 

сумм возмещения вреда Трудовой кодекс РФ.  Ответственность 

нанимателей за вред, причиненный жизни и здоровью работников, 

связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей 

 Ответственность нанимателя за вред, причиненный здоровью 

работника 

Наниматель несет ответственность за вред, причиненный 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей (далее - трудовое увечье) и произошедшими как 

на территории нанимателя, так и за ее пределами, а также во время 

следования работника к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном нанимателем. 

 Основания ответственности нанимателя за вред, 

причиненный работнику трудовым увечьем 
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Наниматель обязан возместить в полном объеме вред, 

причиненный работнику трудовым увечьем при исполнении им 

трудовых обязанностей источником повышенной опасности, если не 

докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Если вред причинен не источником повышенной 

опасности, то наниматель освобождается от ответственности, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. Вред, причиненный жизни и 

здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей 

по вине сторонних лиц (физических и юридических), возмещается 

нанимателем с последующим регрессом к виновному лицу в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 Вина нанимателя 

 Трудовое увечье считается наступившим по вине нанимателя, 

если оно произошло вследствие необеспечения им здоровых и 

безопасных условий труда (несоблюдение правил охраны труда, 

промышленной санитарии, экологической безопасности и т.д.). 

Доказательства ответственности нанимателя за причиненный 

вред 

Доказательством ответственности нанимателя за причиненный 

вред, а в случаях, предусмотренных статьями  настоящего Кодекса, и 

доказательством его вины могут служить: 

1) акт о несчастном случае на производстве (профессиональном 

заболевании); 

2) приговор, решение суда, постановление прокурора, органа 

дознания или предварительного следствия; 

3) заключение специально уполномоченных органов 

государственного надзора и контроля о причинах повреждения 

здоровья; 

4) решение о наложении административного или дисциплинарного 

взыскания на должностных лиц; 

5) медицинское заключение о профессиональном заболевании; 

6) другие документы, а также показания свидетелей. 

 Ответственность нанимателя - владельца воздушного судна 

В случае трудового увечья члена экипажа воздушного судна, 

наступившего в связи с исполнением обязанностей при рулении, взлете, 

полете или посадке, наниматель, которому принадлежит воздушное 

судно на праве собственности или хозяйственного ведения, несет 

ответственность за причиненный вред, если не докажет, что вред возник 

вследствие умысла потерпевшего. 

 Смешанная ответственность 



387 

 

 Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, то размер возмещения 

уменьшается соответственно степени вины потерпевшего, но не более 

чем на 25 процентов. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

нанимателя в случаях, когда его ответственность наступает независимо 

от вины, размер возмещения также соответственно уменьшается, но не 

более чем на 25 процентов. Решение нанимателя об определении 

степени вины потерпевшего при его грубой неосторожности может 

быть обжаловано в суд. 

Смешанная ответственность не применяется при временном 

переводе на другую работу, к дополнительным видам возмещения 

вреда, выплате единовременного пособия, а также при возмещении 

вреда в связи со смертью кормильца. 

 

Вопрос 3. Виды возмещения вреда 

 

Возмещение вреда потерпевшему состоит в: 

1) выплате денежных сумм в размере откорректированного 

заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени 

утраты профессиональной трудоспособности вследствие данного 

трудового увечья; 

2) компенсации дополнительных расходов; 

3) выплате в установленных случаях единовременного пособия; 

4) возмещении морального вреда; 

5) возмещении расходов на погребение. 

 Экспертиза трудоспособности 

 Степень утраты профессиональной трудоспособности вследствие 

трудового увечья, а также нуждаемость потерпевшего в 

дополнительных видах помощи определяются МСЭК. 

Порядок установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности вследствие трудового увечья определяется 

Правительством Российской Федерации или уполномоченным им 

органом. 

Увеличение размера возмещения вреда, причиненного трудовым 

увечьем. 

Денежные суммы в возмещение вреда, компенсации 

дополнительных расходов и единовременное пособие могут быть 

увеличены по соглашению сторон или на основании коллективного 

договора, соглашения. 

Индексация сумм возмещения вреда 
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Суммы возмещения вреда в части утраченного заработка подлежат 

индексации с учетом уровня жизни в порядке, предусмотренном актами 

законодательства. Корректировка среднемесячного заработка 

потерпевшего, а также выплачиваемые в возмещение вреда суммы 

(утраченный заработок) подлежат ежемесячному перерасчету. 

Перерасчет производится из заработка, откорректированного путем 

применения индивидуального    коэффициента заработка потерпевшего. 

Индивидуальный коэффициент заработка потерпевшего 

определяется путем деления его среднемесячного фактического 

заработка, исчисленного в соответствии с настоящей главой, на 

среднемесячную заработную плату рабочих и служащих Республики 

Беларусь за соответствующий период. 

Корректировка среднемесячного заработка потерпевшего 

осуществляется путем умножения среднемесячной заработной платы 

рабочих и служащих РФ за предшествующий месяц на его 

индивидуальный коэффициент. 

Из откорректированного заработка исчисляется размер 

возмещения вреда. 

Возмещение заработка или его части 

Размер возмещения вреда определяется в процентах к 

откорректированному заработку потерпевшего , соответствующих 

степени утраты им профессиональной трудоспособности. 

При возмещении заработка или его части пенсия по инвалидности, 

назначенная потерпевшему в связи с трудовым увечьем, а равно другие 

виды пенсий, назначенные как до, так и после трудового увечья, а также 

заработок, получаемый потерпевшим после увечья, в счет возмещения 

вреда не засчитываются. 

Виды дополнительных расходов 

Наниматель, ответственный за причинение вреда, обязан 

компенсировать сверх возмещения утраченного заработка 

дополнительные расходы, вызванные трудовым увечьем. 

Дополнительными, в частности, являются расходы на 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, уход 

за потерпевшим, санаторно-курортное лечение, включая оплату проезда 

потерпевшего к месту лечения и обратно, а в необходимых случаях 

также и сопровождающего его лица, приобретение специальных 

транспортных средств и горючего, капитальный ремонт этих средств и 

другие расходы, если потерпевший признан нуждающимся в этих видах 

помощи и не получил их бесплатно от соответствующих организаций по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством. 



389 

 

Если выделение специальных транспортных средств, расходы на 

их капитальный ремонт, компенсация расходов на горючее и 

транспортное обслуживание произведены органами социальной защиты 

либо другими органами, то лицо, виновное в причинении вреда, 

возмещает этим органам понесенные ими расходы. 

Инвалидам I группы заключением М СЭК о необходимости ухода 

за ними не требуется (кроме случаев нуждаемости в специальном 

медицинском уходе). 

Потерпевшему, нуждающемуся в нескольких видах помощи, 

возмещаются расходы, связанные с получением каждого вида помощи. 

Размер дополнительных расходов 

Размер дополнительных расходов определяется на основании 

счетов соответствующих организаций и других документов либо 

согласно ценам, сложившимся в той местности, в которой потерпевший 

понес эти расходы. 

Расходы потерпевшим, нуждающимся по заключению МСЭК в 

специальном медицинском уходе, устанавливаются на уровне пяти, в 

постороннем уходе - трех и бытовом уходе - двух минимальных 

заработных плат и возмещаются ежемесячно независимо от того, кем он 

осуществляется. 

Расходы на приобретение транспортных средств и их капитальный 

ремонт в течение установленного срока эксплуатации при 

представлении документа о необходимости капитального ремонта 

автомобиля производятся в пределах их стоимости. Компенсация 

расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание автомобилей и 

мотоколясок и запасные части к ним, а также расходов на транспортное 

обслуживание производится в порядке и размерах, устанавливаемых 

Правительством РФ. 

Дополнительный отпуск для лечения в связи с повреждением 

здоровья и его оплата 

При наличии заключения МСЭК о нуждаемости потерпевшего в 

санаторно-курортном лечении ему предоставляется социальный отпуск 

для лечения с сохранением заработной платы (статья 187). 

Возмещение вреда в период отпуска для лечения производится на 

общих основаниях. 

Размер оплаты расходов по проезду потерпевшего, а также 

сопровождающего его лица определяется в соответствии с 

законодательством о служебных командировках. 

 Единовременное пособие потерпевшему 
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 Сверх возмещения утраченного заработка, дополнительных видов 

возмещения вреда наниматель выплачивает потерпевшему 

единовременное пособие. 

Размер единовременного пособия определяется в соответствии со 

степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 

установленного (на день выплаты) размера минимальной заработной 

платы за пять лет. 

Обязанность нанимателя возместить потерпевшему 

моральный вред 

Наниматель обязан возместить потерпевшему, получившему 

трудовое увечье, моральный вред (физические и нравственные 

страдания). 

Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 

форме независимо от подлежащих возмещению других видов вреда, и 

его размер определяется судом или по соглашению между нанимателем 

и потерпевшим. 

 Лица, имеющие право на возмещение вреда в результате 

смерти потерпевшего 

В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение 

вреда имеют: 

1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 

содержания; 

2) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

3) один из родителей, супруг или другой член семьи независимо от 

его трудоспособности, который не работает и занят уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями 

и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

4) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными 

в течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо 

другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, 

внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным 

в период осуществления ухода, сохраняет  право на возмещение вреда 

после окончания ухода за этими лицами. 

Вред возмещается: 

1) несовершеннолетним до достижения восемнадцати лет; 

2) учащимся и студентам старше восемнадцати лет до окончания 

обучения на дневных отделениях учебных заведений, но не более чем 

до двадцати трех лет; 
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3) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше 

шестидесяти лет - пожизненно; 

4) инвалидам - на срок инвалидности; 

5) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, 

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 

четырнадцати лет. 

Размер возмещения вреда 

Нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего и 

имеющим право на возмещение вреда в связи с его смертью, вред 

определяется в размере откорректированного заработка умершего за 

вычетом приходящейся ему доли. 

Для определения размера возмещения вреда каждому лицу, 

имеющему право на это возмещение, часть откорректированного 

заработка кормильца, приходящаяся на всех указанных лиц, делится на 

их число. 

Нетрудоспособным лицам, не состоявшим на иждивении 

умершего, но имеющим право на возмещение вреда, его размер 

определяется в следующем порядке: если средства на содержание 

взыскивались на основании решения суда, то возмещение вреда 

определяется в сумме, назначенной судом; если же средства на 

содержание не взыскивались в судебном порядке, то размер возмещения 

вреда устанавливается с учетом материального положения 

нетрудоспособных лиц и возможности умершего при жизни оказывать 

им помощь. 

Если право на возмещение вреда имеют одновременно 

нетрудоспособные лица, как состоявшие, так и не состоявшие на 

иждивении умершего, то сначала определяется размер возмещения 

вреда для лиц, не состоявших на иждивении. Установленная им сумма 

возмещения вреда исключается из откорректированного заработка 

кормильца, затем исходя из оставшейся суммы определяется размер 

вреда лицам, состоявшим на иждивении, в порядке, предусмотренном 

частями первой и второй настоящей статьи. 

При определении возмещения вреда в связи со смертью кормильца 

в составе заработка умершего учитываются получаемые им при жизни 

пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

Пенсия по случаю потери кормильца, другие пенсии, заработок, 

стипендии и иные доходы лица, имеющего право на возмещение вреда в 

связи со смертью потерпевшего, в счет возмещения вреда не 

засчитываются. 
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Перерасчет платежей в возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца 
Исчисленная в установленном  настоящим Кодексом порядке 

каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца часть откорректированного заработка умершего в 

дальнейшем перерасчету не подлежит, кроме случаев: 

1) рождения ребенка после смерти кормильца; 

2) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, 

занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 

кормильца; 

3) назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим на 

иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его 

смерти. 

В случаях, указанных в части первой настоящей статьи, 

пересчитывается часть откорректированного заработка кормильца, 

приходящаяся на каждого нетрудоспособного иждивенца, имеющего 

право на возмещение вреда, с учетом увеличения или уменьшения числа 

таких лиц. 

 Единовременное пособие 

 Супруге (супругу) умершего (умершей), гражданам, имеющим 

право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, наниматель 

выплачивает в равных долях единовременное пособие от суммы 

установленного (на день выплаты) размера минимальной заработной 

платы за пять лет, но не меньше 12-кратного среднемесячного заработка 

умершего работника. При этом суммы расходов на погребение 

умершего не учитываются. 

 Обязанность нанимателя возместить семье, потерявшей 

кормильца, моральный вред 

Наниматель обязан возместить семье, потерявшей кормильца в 

связи с трудовым увечьем, моральный вред. 

Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 

форме независимо от других видов вреда, и его размер определяется 

судом или по соглашению между нанимателем и семьей погибшего. 

 Обращение с заявлением к нанимателю 

  Заявление о возмещении вреда подается нанимателю, который 

несет ответственность за вред, причиненный трудовым увечьем. 

Наниматель обязан содействовать заявителю в получении документов, 

необходимых для предъявления требования о возмещении вреда, и в 

необходимых случаях истребовать их от других организаций. 

 Рассмотрение нанимателем заявления о возмещении вреда 
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Наниматель обязан рассмотреть заявление о возмещении вреда и 

принять в десятидневный срок соответствующее решение. Решение 

оформляется приказом (распоряжением), постановлением нанимателя с 

указанием фамилий лиц, которым устанавливаются возмещение вреда, 

его размеры на каждого члена семьи и сроки выплат. 

Копии приказа (распоряжения), постановления нанимателя о 

возмещении вреда или мотивированный письменный отказ вручаются 

заинтересованным лицам в двухнедельный срок со дня подачи 

заявления. 

Задержка рассмотрения заявления или вручения копии приказа в 

установленный срок рассматривается как отказ в возмещении вреда. 

Досудебное рассмотрение дел о возмещении вреда 

Потерпевшие и лица, имеющие право на возмещение вреда в 

результате смерти потерпевшего, вправе обжаловать решение 

нанимателя по вопросам, связанным с возмещением вреда, в 

республиканский орган государственного управления в сфере труда или 

его территориальные органы. 

Решение республиканского органа государственного управления в 

сфере труда или решение его территориальных органов о выплате сумм 

возмещения вреда является для нанимателя обязательным. В случае 

несогласия нанимателя с таким решением оно может быть обжаловано 

им в установленном законом порядке. Несогласие нанимателя с 

названным в настоящей части решением не может служить основанием 

для невыплаты суммы возмещения вреда. 

 Передача спора о возмещении вреда в суд. Порядок судебного 

рассмотрения спора 
 При несогласии заинтересованного лица с решением нанимателя, 

решением республиканского органа государственного управления в 

сфере труда или его территориальных органов, а также при 

неполучении ответа в установленный срок спор рассматривается судом. 

 Профсоюз или иной представительный орган работников вправе с 

согласия заинтересованных лиц обратиться с заявлением в суд и 

принять участие в процессе. 

Заявление о возмещении вреда подается в суд по усмотрению 

заявителя либо по месту нахождения нанимателя, либо по своему месту 

жительства, либо по месту причинения вреда. 

На требования о возмещении вреда, причиненного работникам 

увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, либо в 

связи со смертью потерпевшего, исковая давность не распространяется. 

 Обязанности по выплате сумм в возмещение вреда 
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 Выплата сумм в возмещение вреда производится нанимателем, 

ответственным за причиненный вред. В случае реорганизации или 

ликвидации нанимателя выплата сумм в 

возмещение вреда производится правопреемником, а при его 

отсутствии- органом социальной защиты . 

Сроки, с которых выплачиваются суммы в возмещение вреда 

Суммы в возмещение вреда выплачиваются: 

1) потерпевшим - со дня, когда они вследствие трудового увечья 

утратили полностью или частично профессиональную 

трудоспособность; 

2) лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со 

смертью потерпевшего, - со дня смерти потерпевшего, но не ранее дня 

приобретения права на возмещение вреда. 

При подаче заявления о возмещении вреда по истечении трех лет 

после утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности в 

связи с трудовым увечьем или после смерти кормильца возмещение 

вреда производится не более чем за три года, предшествующие дню 

обращения за возмещением. Днем обращения за возмещением вреда 

считается день подачи заявления. 

 Периоды, в течение которых выплачивается возмещение 

вреда 

Возмещение вреда в части утраченного заработка производится в 

течение срока, на который установлена утрата профессиональной 

трудоспособности в связи с трудовым увечьем, а дополнительных 

расходов - в течение срока, на который определена нуждаемость в них. 

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

потерпевшего, возмещение выплачивается в соответствии с настоящим  

Кодексом. 

Возмещение вреда потерпевшему, а также лицам, имеющим право 

на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, производится 

независимо от получаемых ими доходов. 

 

    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; 
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в) постоянные и временные 

2. Производственная среда – это часть окружающей человека среды, 

связанная   с:  

          а) общественной  деятельностью; 

          б) бытовой деятельностью; 

          в) профессиональной деятельностью человека 

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; 
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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? 

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;  
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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. 

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 

 

Тема 5. Обучение работников знаниям по охране труда 

1. Повторный инструктаж сотрудников  предприятий в случае, если они 

заняты на работах повышенной опасности, проводится в следующие 

сроки:  

а) раз в месяц;  

 б) раз в квартал по программе первичного инструктажа на рабочем 

месте;  

в) раз в год.  

2. Цель первичного инструктажа по охране труда для сотрудников 

предприятия  заключается:  

 а)  в восстановлении в памяти работников ранее полученных знаний 

относительно правил охраны труда;  

 б)  определении имеющихся нарушений требований техники 

безопасности в практике предприятия;  

 в)  определении нарушений и последующего устранения их 

сотрудниками организации.  

3. Внеплановый инструктаж по технике безопасности труда 

сотрудников предприятий  проводится:  

 а)  при принятии новых нормативных правовых, технических актов, 

стандартов, правил, инструкций, а также изменений и дополнений к 

ним;  

 б)  изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования и других факторов, влияющих на охрану труда;  

 в)  перерывах в работе на 90 календарных дней, а для работ, к 
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которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности, перерывах более чем на 60 дней;  

 г)  нарушениях работниками нормативных, технических и правовых 

актов по охране труда, которые привели или могли привести к аварии, 

несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;  

 д)  перерывах в работе по профессии (в должности) более чем на 8 

мес;  

 е)  поступлении информационных материалов об авариях и 

несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях.  

4. Целевой инструктаж по технике безопасности работ персонала  

предприятия проводят:  

 а)  при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузочно-разгрузочные работы, 

уборка территории и т. п.);  

 б)  ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф;  

 в)  про ведении экскурсий на предприятии; организации массовых 

мероприятий с учащимися (походы, спортивные соревнования и др.);  

г) все вышеперечисленное.  

5. Для создания комфортных и безопасных условий труда персонала 

предприятия торговли необходимо:  

 а)  комплексное изучение условий труда работников организации;  

б) обеспечить выполнение требований соблюдения трудовой 

дисциплины;  

 

Тема 6. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

1.Аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятии  - это:  

 а) оценка рабочих мест для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда;  

 б) система анализа и оценки рабочих мест для проведения 

оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями 

труда, сертификации объектов предприятия торговли, подтверждения 

или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда;  

 в) анализ рабочих мест для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда.  

2.Аттестация работников предприятия  включает в себя проведение:  

а) гигиенической оценки существующих условий и характера труда;  

б) оценки травмобезопасности рабочих мест;  

в) оценки обеспеченности работников необходимыми средствами 
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безопасности труда;  

г) все вышеперечисленное.  

3.На предприятии по результатам обследования рабочего места на 

соответствие оборудования, инструмента, средств обучения и 

инструктажа требованиям нормативных и правовых актов определяется 

класс условий труда по следующим направлениям:  

а) электробезопасности (допустимые, опасные условия);  

б) травмобезопасности (оптимальные, допустимые, описи и- условия);  

в) пожарной безопасности (опасные условия).  

4.По результатам исследования характера труда персонала предприятия 

определяется класс труда по степени тяжести:  

а) легкий, средний, высшей тяжести;  

б)легкий. тяжелый трех степеней, 

в) легкий. средний . тяжелый трех степеней, 

5.Результаты оценок аттестации работников службы охраны труда на 

предприятии  отражаются в следующих документах:  

а) актах и приказах установленной формы;  

б) картах условий труда на рабочем месте;  

в) хронометражных наблюдений;  

г) актах, протоколах, картах условий труда, в хронометраже - 

наблюдении трудового процесса персонала предприятия.  

6.Для обоснования времени занятости сотрудников на предприятии  в 

особых условиях труда проводятся следующие мероприятия:  

а) проведение фотографии рабочего дня;  

б) проведение хронометражных наблюдений;  

в) все вышеперечисленное.  

7.Аттестация персонала проводится аттестационной комиссией 

предприятия, периодичность проведения аттестации составляет, как 

правило:  

а) один раз в 5 лет;  

б) один раз в год;  

в) один раз в полгода;  

г) один раз в 3 года.  

8.Результаты аттестации сотрудников предприятия  используются в 

целях:  

 а)  обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам;  

 б)  проведения мероприятий по охране и улучшению условий труда, 

социальной обеспеченности сотрудников и устранения нарушений;  

 в)  принятия решения о связи заболевания с профессией и 

установления диагноза профзаболевания;  

г) составления статистической отчетности по охране труда.  
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9.Внеочередная аттестация персонала предприятия  проводится в 

результате:  

а) изменения условий и характера труда при реконструкции  

предприятия;  

б) внедрения новой технологии;  

11)при изменении и улучшении условий труда за счет осушествления 

организационно-технических мероприятий.  

10. Основные задачи работы кабинета охраны труда при проведении 

аттестации сотрудников предприятия  - это:  

а) обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда, а также 

создание необходимой информационной базы нормативных и правовых 

актов по охране труда;  

б)оказание методической помощи структурным подразделениям в 

организации работы по охране труда;  

в)организация консультаций, лекций, выставок по охране труда;  

г)создание информационной базы нормативных и правовых актов по 

охране труда.  

11.Кабинет охраны труда на предприятии  должен быть оснащен:  

а) методическими, нормативно-правовыми актами, правилами, 

инструкциями по охране труда, оборудованием;  

б) учебными программами, методическими, нормативно-правовыми 

актами, правилами, инструкциями по охране труда, техническими 

средствами обучения и оборудованием;  

в) техническими средствами обучения: видео-, аудиоаппаратурой, 

проекционной аппаратурой, персональными компьютерами, 

тренажерами, контрольно- измерительными приборами;  

г)экспозиционным оборудованием (витрины, стеллажи, стенды).  

12.Что из приведенного перечня не относится к документации по охране 

труда для сотрудников предприятия ?  

а) планы работы кабинета охраны труда;  

б) журнал регистрации первичного и вторичного инструктажа;  

в) программы обучения по вопросам охраны труда;  

г) учебно-методическая литература, нормативная документация 

предприятия по охране труда сотрудников;  

д) планы мероприятий и приказы по вводному инструктажу. 

 

Тема 7. Порядок расследования и учета несчастных случаев 

1.О каждом несчастном случае на предприятии пострадавший ил и 

очевидец должен немедленно сообщить непосредственному 

руководителю, который обязан принять необходимые меры:  

а) срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в 
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лечебное учреждение;  

 б)  срочно организовать первую помощь пострадавшему и его 

доставку в лечебное учреждение, сообщить руководству;  

в) сообщить о случившемся руководителю подразделения.  

2.Сотрудники предприятия, где произошел несчастный случай, обязаны 

заполнить и представить руководству необходимые документы (прил. 

1), а также немедленно сообщить о случившемся следующим лицам:  

а) руководителю предприятия;  

б)инженеру по технике безопасности;  

в) все вышеперечисленное.  

3.Расследование несчастного случая на предприятии  должнo быть 

проведено в следующие сроки:  

а) не более чем за 5 дней;  

б) не более чем за 3 дня;  

в) не более чем за 8 дней.  

4.После завершения расследования уполномоченное должностное лицо 

организации, нанимателя, страхователя с участием выше- 

перечисленных лиц оформляет следующие документы:  

а) акт о несчастном случае ;  

б) протокол о несчастном случае;  

в) распоряжение о несчастном случае;  

г) акт, протокол о несчастном случае.  

5.Специальному расследованию на предприятиях  подлежат следующие 

несчастные случаи :  

а) несчастные случаи с тяжелым исходом;  

б) групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и 

более лицами независимо от тяжести телесных повреждений;  

в) несчастные случаи со смертельным исходом;  

г) все вышеперечисленное.  

6.По результатам специального расследования несчастного случая, 

происшедшего в предприятии, составляется и подписывается 

заключение о несчастном случае  следующими вышестоящими лицами:  

а) государственным инспектором труда РФ;  

б) инженером по технике безопасности;  

в) руководством организации;  

г)  все вышеперечисленное.  

 

 Тема 8. Действие шума на организм человека  
Под шумом на предприятии  понимают:  

а)  упругие колебания в частотном диапазоне слышимости человека, 

распространяющиеся в виде волны в газообразных средах;  
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б)  волновое движение упругой среды (например: воздуха, воды и др.), 

которое воспринимается слуховым аппаратом человека;  

в) все вышеперечисленное.  

2.Длительное воздействие шума с уровнем свыше 80 дБ на предприятии 

может привести:  

а) к повреждению барабанных перепонок;  

б) контузии;  

в)  ухудшению слуха - развитию профессиональной тугоухости.  

3.При действии шума свыше 130 дБ на предприятии возможен:  

а) разрыв барабанных перепонок, контузия;  

б) смертельный исход;  

в) ухудшение слуха.  

4.На предприятии  длительное воздействие шума свыше 160 дБ может 

привести:  

а) к ухудшению слуха;  

б) к смертельному исходу;  

в) все вышеперечисленное.  

5. Предельно допустимый уровень шума - это:  

а)  уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но 

не более 40 ч в неделю на протяжении всего рабочего стажа не должен 

вызывать заболеваний или отклонений в  состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе 

работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений;  

б)  уровень, который при ежедневной работе, но не более 40 ч в неделю 

на протяжении всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья;  

в)  работа (более 40 ч в неделю) на протяжении всего рабочего стажа не 

должна вызывать заболеваний по состоянию здоровья, обнаруживаемых 

современными методами медицинских исследований.  

6.Уровень громкости (единица измерения - фон) - это:  

а)  разность уровней громкости двух звуков данной частоты, для 

которых равные по громкости звуки с частотой 2000 Гц отличаются по 

интенсивности (или уровню звукового давления) на 2дБ;  

б)  разность уровней громкости двух звуков данной частоты, для 

которых равные по громкости звуки с частотой 1 000 Гц отличаются по 

интенсивности (или уровню звукового давления) на 1 дБ;  

в)  разность уровней громкости двух звуков данной частоты, для 

которых равные по громкости звуки с частотой 4000 Гц отличаются по 

интенсивности (или уровню звукового давления) на4дБ.  

7.Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:  
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а) эквивалентный (по энергии) уровень звука;  

б) максимальный;  

в) минимальный;  

г)  все вышеперечисленное.  

8.Максимальный уровень звука для колеблющегося и прерывистого 

шума не должен превышать:  

а) 100 дБА;  

б) 220 дБА;  

в) 1l0дБА.  

 

Тема 9. Влияние вибрации на персонал предприятия  

1.Под вибрацией понимают:  

а)  процесс, возникающий при периодическом смещении центра 

тяжести какого-либо тела от положения равновесия;  

б)  сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом 

смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а 

также при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в 

статическом состоянии;  

в)  сложный процесс, возникающий при периодическом смещении 

центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, изменения 

формы тела, которое оно имело в статическом состоянии.  

2.В соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная 

безопасность. Общие требования» вибрация делится:  

а) на общую, локальную;  

б) общую, фоновую;  

в) общую, локальную, фоновую.  

3.На предприятиях  общая вибрация передается:  

а) через опорные поверхности на тело сидящего человека;  

б) опорные поверхности на тело стоящего человека;  

в)  опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека.  

4.Локальная вибрация передается работнику:  

а)  через руки человека или другие части его тела, контактирующие с 

вибрирующими поверхностями;  

б)  руки человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями;  

в) тело человека.  

5.К виброопасному оборудованию относят:  

а) отбойные молотки, шлифовальные машины, дрели;  

б) только шлифовальные машины;  

в) электродрели.  

6.Местная вибрация малой интенсивности может оказать благоприятное 

воздействие на организм человека:  
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а) восстановить трофические изменения;  

 б)  улучшить функциональное состояние центральной нервной 

системы;  

в) ускорить заживление ран;  

г) все вышеперечисленное.  

7.Увеличение интенсивности колебаний и длительности их воздействия 

вызывают изменения в организме работающего. Эти изменения могут 

привести к следующим заболеваниям:  

а)  нарушению центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, 

появлению головных болей, повышению возбудимости;  

б) снижению работоспособности;  

в)  развитию вибрационной болезни, которая приводит к нарушению 

психики и сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению 

производительности труда.  

8.Допустимые уровни виброскорости в торговых залах магазинов:  

9.а) 75- 84 Гц;  

б) 40 Гц;  

в) менее 60 Гц.  

 

Тема 10 

Освещение рабочих мест 

1. Неправильно организованное освещение рабочих мест предприятия  

ухудшает здоровье, а именно:  

а) утомляет зрительный аппарат;  

б)вызывает снижение остроты зрения;  

в)отрицательно влияет на нервную систему, может быть причиной  

травматизма;  

 г)  все вышеперечисленное.  

2.Существуют следующие виды освещения на предприятии торговли:  

а) естественное и искусственное освещение;  

б)совмещенное освещение;  

в) естественное. искусственное и совмещенное освещение. 

3.Естественное освещение - это:  

а)  освещение, которое обеспечивается солнцем и рассеянным светом 

небосвода, пр он икающим через световые проемы в наружных 

ограждающих конструкциях;  

б)  освещение, которое образуется под воздействием солнца, 

проникающего через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях;  

11)освещение, которое обеспечивается солнцем и светом ламп.  

4.Искусственное освещение - это:  
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1)  освещение, которое формируется с помощью ламп накаливания и 

подразделяется на рабочее и аварийное;  

 б)  освещение, которое формируется искусственными источниками 

света и подразделяется на рабочее, эвакуационное, охранное и 

дежурное;  

в) искусственные источники света в виде газоразрядных ламп.  

5.Для искусственного освещения на предприятиях применяют 

следующие электрические лампы:  

а) газоразрядные (ГЛ);  

б) лампы накаливания (ЛИ), газоразрядные лампы (ГЛ);  

в) электрические (ЭЛ).  

6.Лампы накаливания широко используются на предприятиях  и имеют 

ряд достоинств:  

а) надежность и удобство в эксплуатации;  

б) относительно низкую стоимость;  

в) все вышеперечисленное.  

7.Газоразрядные лампы получили распространение в организациях из-за 

значительно большей светоотдачи (40 ... 110 лм/Вт) и срока службы 

(8000 ... 12000 ч), в частности, они применяются:  

а) для освещения улиц, иллюминации;  

б) световой рекламы;  

в) все вышеперечисленное 

 

Тема 11.Организация безопасной эксплуатации 

электрооборудования 

 

1.Работы в электроустановках на предприятиях торговли выполняются:  

а) без снятия напряжения;  

б) без снятия напряжения на токов едущих частях и вблизи них;  

в) без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением.  

2.При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия 

напряжения на токов едущих частях и вблизи них следует:  

а)  не ограждать расположенные вблизи рабочего места другие 

токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым 

возможно случайное прикосновение;  

б)  не применять при работе диэлектрические галоши или не стоять на 

изолирующей подставке либо на диэлектрическом ковре;  

в)  применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, 

кроме того, должен быть изолирован стержень);  

3. Под каким напряжением на токоведущих частях помещений 
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организации ведутся работы в электроустановках и вблизи них:  

а) до 1000 В;  

б) свыше 1 000 В;  

в) 1200 В?  

4.Запрещается ли прикасаться к изоляторам электроустановки 

складских помещений, находящейся под напряжением:  

а) да;  

б) нет; 

в) нет, если применяются электрозащитные средства. 

5.При приближении грозы должны ли быть прекращены все работы по 

эксплуатации электрооборудования персоналам в закрытых и открытых 

помещениях торгового предприятия:  

а) да;  

б) нет, работа может продолжаться в закрытых помещениях;  

в) нет, работа не может продолжаться в закрытых помещениях?  

6.В открытых помещениях торговых предприятий во время дождя и 

тумана запрещаются ли работы, требующие применения защитных 

изолирующих средств:  

а) да;  

б)  

в) 

 

Тема 12. Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем  

1. К производственным средствам безопасности относятся: 

а) средства индивидуальной защиты; 

б) экобиозащитная техника; 

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  

 

 

 



407 

 

  9.Задания для  итогового контроля усвоения материала.        

  9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине  

 

Тема 1. « Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности» 

1. Какие требования предъявляются к производственным 

помещениям и рабочим местам? 

Значение вентиляции и ее классификация по способу воздухообмена 

2. В чем сущность приточной вытяжной вентиляции по назначению? 

3. Что такое воздухообмен? 

4. Каковы преимущества кондиционирования воздуха? 

5. Каково социально-гигиеническое значение рационального 

освещения помещений? 

6. Что изучает эргономика? 

7. Что такое строительно-оформительская эстетика? 

8. 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? 

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? 
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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. 

 

Тема 6. «Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем». 
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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? 
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2. Как планируют мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

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 жизни и 

труда. 

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.   

 

1.Травмирующие и вредные факторы производственной среды 

подразделяются на: 

а) устойчивые и не устойчивые; 

б) физические, химические, биологические, психофизиологические; 
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в) постоянные и временные 

2.Производственная среда – это часть окружающей человека среды, 

связанная с: 

а)  общественной  деятельностью; 

б) бытовой деятельностью; 

в) профессиональной деятельностью человека 

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) манометром; 

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; 
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б) Нет 

10.Что такое интоксикация? 

а) заболевания, вызванные воздействием на человека производственной 

пыли; 

б) заболевания, вызванные воздействием на человека вибрации; 

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; 
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в) те и другие одновременно 

19.Загрязнители атмосферы подразделяются на: 

а) механические, физические и биологические; 

б) санитарно – гигиенические, химические; 

в) локальные и глобальные; 

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: 
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а) бытовым средствам безопасности; 

б) средствам радиационной безопасности; 

в) экобиозащитной технике  

29.Что такое «чрезвычайная ситуация»? 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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? 
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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 ; 

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 опасных и вредных 

производственных факторов. 
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6. Новейшая нормативно – техническая документация в области 

охраны труда. 

7. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности   труда.. 

8. Охрана труда и международное сотрудничество. 

 

   10.2.Тематика рефератов и творческих работ студентов. 

       Темы рефератов 

1. Основные положения трудового права. 

2. Правовые основы охраны труда. 

3. Государственная политика в области охраны труда. 

4. Практика применения законодательства о труде. 

5. Организация управления охраной труда на предприятии и в 

организации. 

6. Опасные и вредные производственные факторы условий труда и меры 

защиты от них. 

7. Основы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

8. Требования к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 

обслуживанию работающих  на предприятии в организации. 

9. Обучение и инструктирование работников по охране труда, 

пропаганда охраны труда на предприятии. 

10. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. 

Общественный контроль за охраной труда на предприятии. 

11. Обеспечение электробезопасности на предприятии и организации. 

12. Взрывная и пожарная безопасность. 

13. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

14. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

15. Техника безопасности при работе с вычислительной техникой. 

16. Организация рабочего места при работе с персональным 

компьютером. 

17. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по 

условиям труда. 

18. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника, 

связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

19. Оказание первой доврачебной помощи потерпевшему при 

различных травмах и поражениях. 
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Темы рефератов 

(Дополнение к темам по курсу «Охрана труда») 

1. Предмет и задачи охраны труда. Основные понятия и 

определения. Оценка опасностей. 

2. Предмет и задачи охраны труда. Принципы, методы исредства 

обеспечения безопасности. Оценка опасностей. 

3. Предмет и задачи охраны труда. Психология и безопасность 

жизнедеятельности. Анализаторные системы человека. 

4. Предмет и задачи охраны труда. Природные аспекты безопасности. 

Возможные последствия антропогенного воздействия на природу. 

5. Предмет и задачи охраны труда. Безопасность в сфере 

производства. Опасные и вредные производственные факторы. Условия 

труда. 

6. Предмет и задачи охраны труда. Правовые и 

организационные вопросы охраны труда. 

7. Предмет и задачи охраны труда. Оздоровление воздушной 

среды на производстве. Ионизация воздуха рабочей зоны. 

Метеорологические 

условия труда. Вентиляция. 

8. Предмет и задачи охраны труда. Защита от производственных 

вибраций. Шумовое загрязнение среды обитания. Защита от шума. 

9. Предмет и задачи охраны труда. Защита от электромагнитных 

полей радиочастотного диапазона.  

10. Предмет и задачи охраны труда. Защита от ультра- и 

инфразвука. Электробезопасность. Защита от статического 

электричества. 

11. Предмет и задачи охраны труда. Защита от лазерного, 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 

12. Предмет и задачи охраны труда. Требования безопасности 

при эксплуатации подъемно-транспортных средств. 

13. Предмет и задачи охраны труда. Социально-экономическое 

значение пожарной безопасности. Основные причины пожаров. 

14. Предмет и задачи охраны труда. Принципы, способы и 

средства пожаротушения. Организация пожарной охраны. 

15. Инструктаж работников по охране труда. Виды инструктажей. 

Порядок их проведения и оформления. 

16. Служба охраны труда на предприятии. Еѐ функции. Порядок 

создания. 

17. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний. 
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18. Средство индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов. Их классификация. 

Порядок обеспечения работников. 

19. Вредные и опасные производственные факторы. Их классификация 

и воздействия на организм человека. 

20. Первая медицинская помощь пострадавшим на производстве. 

Организация первой помощи при поражениях электрическим током, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, ранениях, ушибах, переломах и 

иных повреждениях здоровья работников на производстве. 

21. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда. Ответственность за 

нарушения охраны труда. 

 

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» 

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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1. Максимальное значение плотности потока энергии 

электромагнитного излучения (ППЭ) на рабочих местах не должно 

превышать: 

а) 1Вт/м²,  б) 10Вт/м² в) 100Вт/м²  

2. 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 труда 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 

 

Тема 5: « Безопасность труда 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 (ПДЧ) напряженности 

электромагнитного поля внутри жилых зданий не должен 

превышать  

а) 0,1кВ/м                              б) 0,5кВ/м                          в) 0,05кВ/м  
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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: «Опасная 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 

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 деятельностью человека; 

              в) общественной деятельностью 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. 
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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 работников от опасных и вредных производственных 

факторов 

1. 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 обороной 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 труда на предприятии» 
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1. Предельная норма переноски грузов по горизонтальной 

поверхности не должна превышать для женщин старше 18 лет 

          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 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Арустамов 

Э.А. 

«Охрана труда в 

торговле. Практикум. 

Учебное пособие 

Москва, 2011г., 

изд.центр 

«Академия» 

678 с. 

(50 шт.) 

2.  Правила технической 

эксплуатации и 

Правила безопасности 

при эксплуатации 

электроустановок 

потребителей(ПТЭиПТ

Б) 

.М.,Энергоизда

т, 1989г. 

 

3. Арустамов 

Э.А., 

Воронин 

В.А., 

Зенченко 

А.Д. 

«Безопасность 

жизнедеятельности» - 

уч. пособие 

Москва, 2006г., 

изд. «Д      и К» 

 480 с. 

(30 шт.) 
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4. Под 

редакцией 

Абдуллаев

а А.Г. 

Учебно-методическое 

пособие по охране 

труда 

Махачкала.ОО

О НТЦ «Труд-

эксперт», 

2007г..278 стр. 

(3шт ) 

6. Сафонов 

М. Н. 

«Охрана труда в 

организации» - 

справочное пособие 

М., 1997г. изд. 

«Инфра-М»– 

192 стр. 

(2шт.) 

7. .Кораблев 

В.П. 

«Электробезопасность 

на предприятиях 

химической 

промышленности». 

Справочник 

М.,изд. 

«Химия», 

1991г. 

 

8. Под 

редакцией 

Абдуллаев

а А.Г. 

«Порядок 

расследования 

несчастных случаев. 

Техника безопасности 

при производстве 

работ» 

Махачкала, 

ООО НТЦ 

«Труд-

экспертиза», 

2008г.110стр. 

(3шт.) 

9.  Попов 

А.А. 

Производственная 

безопасность 

М., 2011, изд. 

«Лань», 448 с. 

 

 

 11.2   Интернет-ресурсы 

[Электронный ресурс]. – http://www.otb.by/ 

. Библиотека инженера по охране труда [Электронный ресурс]. –

http://ohranatruda.of.by/ 

 Национальный правовой портал РФ [Электронный ресурс]. –

http://pravo.by/ 

Правильные варианты ответов на тесты. 

12. Ключи к тестам 

Задания текущего контроля усвоения материала. 
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6

 

Т
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7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
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1
1

 
Т

ем
а 

1
2

 
Т

ем
а 

1
3

 
Т

ем
а 

1
4

 
Т

ем
а 

1
5

 
Т

ем
а 

1
6

 
Т

ем
а 

1
7

 

1 б б б в б б б в б г в а,
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б б а,б,
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а а 

2 в б б б а г б в в в в в в в б б в 

3 г а б а а,б,г

,е 

б б а в а а в б б б г в 



426 

 

4 а в б  г в г б а б в  в в  б д 

5 в  б  а г г а а б а  в   б г 

6 в     а г б г в а  в   б б 

7      а  б в в      в д 

8      б  в в       а а 

9      в          г в 

10      а          д б 

11      б          в в 

12      а,

г 

         а д 

13                б д 

14                д б 

15                г в 

16                г б 

17                д в 

18                в г 

19                б  

20                а  

 

Задания для итогового контроля остаточных знаний. 

1 

 

 

б 11 а 21 а 31 в 41 б 51 а 

2 в 12 б 22 б 32 б 42 б 52 а.б,в 

3 б 13 б 23 б 33 в 43 в 53 б 

4 а 14 б 24 а 34 б 44 а 54 а 

5 в 15 а 25 а 35 в 45 а   

6 в 16 б 26 а,в 36 в 46 а   

7 б 17 в 27 в 37 в 47 б   

8 б 18 б 28 в 38 а 48 а,г   

9 а 19 в 29 в 39 б 49 в   

10 в 20 б 30 б 40 б 50 б   

 

Материалы для самостоятельного тестирования. 

№ 

п/п 

Т
ем
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1
 

Т
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2

 

Т
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4

 

Т
ем

а 
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Т
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Т
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а 
8
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ем

а 
9
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ем

а 

1
0

 
Т
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1
1

 
Т
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1
2

 

1 а б а б а в а б в а б а 
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2 в б б а а в а,б,в б а  б в 

3 б б      б    а 

 

 

 


