
1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 
 

 

 

                                                      
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП. 15 ОХРАНА ТРУДА 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Базовая подготовка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2020 

 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                  

решением заседания  

учебно-методического 

совета университета                                                                                                         

протокол №8                                                                                

от «20»_апреля_2017г. 
 

УТВЕРЖДЕН                                                                                

Решением   

Учебно-методического 

совета университета                                                                                                         

протокол № 5 

от «27» января 2020 г. 
 



2 

 

Составитель: Туровцева С.А., преподаватель центра-колледжа прикладных 

квалификаций  

Рецензент:  Кусова В.В., преподаватель высшей квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП. 15 Охрана труда 

рассмотрен  на заседании ЦМК технических специальностей   

протокол № 6  от « 22»  января 2020 г. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП. 15 Охрана труда 

утвержден на заседании учебно-методической комиссии центра-колледжа 

прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

протокол №   5  от «24 » января   2020 г. 

 

Учебно- методический комплекс по дисциплине ОП. 15 Охрана труда 

утвержден Решением Учебно-методического совета университета 

протокол №  5 от «27»  января  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

 

 

1 Нормативно-теоретический блок     ………………… ………….                                                      4 

1.1 Рабочая программа дисциплины  ……………………………….. 4 

1.2 Календарно-тематический план………………………………….. 18 

2 Учебно-методический блок………………………………………. 29 

2.1 Учебно-методические материалы для проведения занятий…… 29 

2.2 Методические указания по организации самостоятельной 

работы………………………………………………………………. 

 

169 

3 Контрольно-оценочный блок…………………………………..… 175 

3.1 Фонд оценочных средств………………………………………..… 175 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 15 ОХРАНА ТРУДА» 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП. 15 ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке специалиста по администрированию сети «Сетевой и системный администратор» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Операционные системы и среды,ОП. 02 

Архитектура аппаратных средств, ОП.03 Информационные технологии, ОП.04 Основы 

алгоритмизации и программирования, ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной                 

деятельности, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, ОП.07 Экономика отрасли, ОП.08 
Основы проектирования баз данных, ОП09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение, ОП.10 Основы электротехники, ОП.11 Инженерная компьютерная 

графика, ОП.12 Основы теории информации,ОП.13Технологии физического уровня передачи 

данных, профессиональными модулями ПМ.01.Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры, ПМ.02. Организация сетевого администрирования и ПМ. 

03.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

. 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности;  

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой профессиональной деятельности;  
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ;  

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда;  

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда;  

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации;  
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- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации;  

- обязанности работников в области охраны труда;  
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 
методику оценки условий труда и травмо безопасности. 

 

Формируемые компетенции 

ОК01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности  

ОК03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08 Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья   процессе профессиональной деятельности поддержании необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться   профессионально документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности 

ПК 1.1Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

          ПК 1.2Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности  

ПК 1.3Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств.  

ПК 1.4Принимать участие в приемосдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии.  

ПК 2.1.Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 
возможных сбоев.  

ПК 2.2Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

ПК 2.3Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей.  

ПК 2.4Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  
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ПК3.1Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 
станциях.  

ПК 3.3Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации  

ПК 3.4Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 
компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации.  

ПК 3.5Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,  
осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфра-

структуры.  

 

 

 

 

1.4. Количество ак.часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 60ак.часов; обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 60ак.часов; в том числе: теоретическое обучение – 42 часов, практические 

занятия – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем ак. часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия 18 

Промежуточная  аттестация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП. 15 ОХРАНА ТРУДА» 

 

 

. 

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Осваиваемые 

элементы              

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 16  

Тема 1.1.Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда 

Содержаниеучебного материала   

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

гигиенические нормативы, санитарные нормы 

и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6. 

2. Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования 

России. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №1 Анализ и применение на практике знаний 

Конституции РФ, Федеральных законов«Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативной базы — Трудового кодекса Российской Федерации 

(глава Х) 

 

Тема 1.2.Организация 

работы по охране труда 

в организации 

Содержание учебного материала   

1.Организационные основы безопасности труда: органы управления 

безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям по охране труда; 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 

2. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ 

травматизма, профессиональные заболевания, ответственность за нарушения 

требований по охране труда). 

2 
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3.Экономические механизмы управления безопасностью труда. Электронные 

системы в области охраны труда. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №2 Решение ситуационных задач «Проведение 

классификации, расследования, оформления и учёта несчастного случая в 

организации». 

2 

2. Практическая работа № 3 Разработка инструкций по охране труда. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение порядка аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по 

охране труда (изучение нормативной базы) 

  

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 16  

Тема 2.1.Потенциально 

опасные и вредные про- 

изводственные факторы 

Содержание учебного материала   

1.Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, 

классификация. Источники возникновения опасных и вредных факторов: 

производственный шум и вибрация;. 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 2. Микроклимат производственных помещений; производственное 

освещение; электрический ток. 

2 

3.Опасные факторы комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; 

герметичные системы, находящиеся под давлением; статическое 

электричество. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №4 Выполнение анализа состояния 

производственного помещения по заданным величинам показателей опасных 

и вредных производственных факторов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике 

безопасных условий труда с учётом нормативов по освещённости, шуму и 

вибрации для производственных помещений 

 

Тема 2.2.Методы и Содержание учебного материала  ОК 01-11, 
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средства защиты от воз- 

действия негативных 

факторов 

1.Средства индивидуальной защиты: классификация, основные 

требования. Основные методы защиты человека от опасных и 

вредных производственных факторов.  
2 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 

2.Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Экобиозащитная техника 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа № 5 Оценка состояния микроклимата 

производственного помещения. 

2 

2.Практическая работа № 6 Изучение инструкция по охране труда при 

работе на персональном компьютере 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение инструкции по молниезащите зданий и сооружений. 

2.Составление различных схем заземлений и описание их действия 

 

. 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

 

16 

 

Тема 3.1.Требования охраны 

труда при монтаже 

промышленного оборудования 

Содержание учебного материала  ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6. 

1.Требования к устройству и размещению промышленного оборудования и 

их инженерному оборудованию. Системы противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ). Требования к оборудованию. Требования к 

монтажным работам. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Ознакомление с Межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации промышленного оборудования. 

  

Тема3.2.Требования по охране 

труда при эксплуатации 

промышленного оборудо- 

вания 

Содержание учебного материала   

1.Требования к работникам и к рабочим местам промышленного 

оборудования. Предельно допустимые концентрации (ПДК).  

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6. 
2.Применение индивидуальных средств защиты. Локализация аварийных 

ситуаций и оценка их последствий.  

2 

3.Требования по безопасному ведению технологического процесса и 

безопасности эксплуатации механического оборудования. 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа № 7 Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему от воздействия электрического тока. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 3.3. Пожарная без- 

опасность и пожарная 

профилактика 

Содержание учебного материала   

1.Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции 

органов Государственного пожарного надзора и их права. Классификация 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной 

профилактики. 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 

2.Организация пожарной охраны. Ответственные лица за пожарную 

безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Первичные 

средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №8 Выполнение расчёта количества первичных 

средств пожаротушения для производственных помещений. 

2 

. Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 12  

Тема 4.1.Охрана 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

1.Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной 

деятельности. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности при 

осуществлении производственной деятельности. Обеспечение 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 

2.Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа №9 Составление экологического паспорта 

организации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 4.2. 

Контроль и надзор в               

области охраны 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала   

1. Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка 

качества окружающей среды. Принципы, методы и средства защиты 

окружающей среды от загрязнения. Утилизация и захоронение 

отходов 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.6 

2.  Методы и средства защиты воздушного бассейна. Защита водных 

ресурсов от загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв 

2 

.3Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. Мониторинг в области 

охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза. Международное 

сотрудничество в области экологии. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Промежуточная аттестация   

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия кабинета безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда.  
Оборудование кабинета: плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, 
методические разработки, инструкционные карты.  
Средства индивидуальной защиты: спецодежда, спецобувь, перчатки, крема для защиты 
рук, респираторы при дезинфекции животноводческих помещений.  
Средства обучения: приборы по проверке параметров микроклимата, огнетушители, 
стенды, таблицы, плакаты, средства защиты населения, средства индивидуальной защиты 
от поражения электрическим током, средства оказания первой медицинской помощи, 
телевизор, набор учебных фильмов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. И. Беляков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — 

(Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

Дополнительные источники:  

1. Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков 

(+CD): Справочник. – СПб.: Форум-Медиа, 2008-2009. 

2. Настольный справочник инженера по охране труда +CD. – СПб.:, Форум-Медиа, 2006-

2008. 

3. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования. – М.: Академия, 2003. 

4. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

«AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к 

электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -

2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант 

Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-onlaine.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Действие токсичных веществ на 

организм человека;  

Меры предупреждения пожаров 

и взрывов;  

Категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности;  

Основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов;  

Показывает высокий уровень 

знания основных понятий, 

принципов и законов в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в 

организации;  

Правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты;  

Правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования; 

Профилактические мероприятия 

по охране окружающей среды, 

технике безопасности и 

производственной санитарии;  

Предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты;  

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

Систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования. 
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снижению вредного воздействия 

на окружающую среду;  

Средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов. 

Умения: 

Применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

 

 

Демонстрирует умение 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценивать правильность их 

применения. 

Владеет навыками по 

организации охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов. 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику. 

 

 

Демонстрирует умение  

пользоваться принципами 

разработки технических 

решений и технологий в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Способен разрабатывать 

систему документов по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в 

монтажной или сервисной 

организации в целом. 

Проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

Проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства и окружающей 

среды; 

Соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса. 

Способен осуществлять 

идентификацию опасных и 

вредных факторов, создаваемых 

средой обитания и 

производственной 

деятельностью человека. 

 

 

Визуально определять 

пригодность СИЗ к 

использованию. 

Демонстрирует 

самостоятельность во владении 

навыков оценки технического 

состояния и остаточного 

ресурса промышленного 

оборудования в целом, 

отдельных элементов и СИЗ. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.15 Охрана труда» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1548 . 
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1.2 Календарно-тематический план дисциплины «ОП. 15 Охрана труда» 
 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
ак
си
м
ал
ь
н
ая
 у
ч
еб
н
ая
  

н
аг
р
у
зк
а 

 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 р
аб
о
та
  

о
б
у
ч
аю

щ
ег
о
ся
  

К
о
н
су
л
ь
та
ц
и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се
го
 ч
ас
о
в
  

в т.ч. 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
е 
за
н
я
ти
я
 

л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
р
аб
о
ты
  

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
ят
и
я
 

к
у
р
со
в
ая
 р
аб
о
та
 (
п
р
о
ек
т)

 

1 2 3  4 5 6 7 8 

4 курс    60 42  18 - 

Всего    60 42  18 - 
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Таблица 2 -Содержание обучения по учебной дисциплине  «ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство» 

 

 

№ 

за-

нят

ия 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Материальное 

и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий 

(№ позиций из 

таблиц 

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

При

меча

ние 
кол-

во 

часов 

вид занятия вид задания 

информа-

ционное 

обеспече

ние (№ 

позиций 

из таблиц 

2б, 2в) 

кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации 

 
  

   
 

 

1 

Тема 1.1.Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда. Правовые и 

нормативные основы 

безопасности труда: 

Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

гигиенические нормативы, 

санитарные нормы 

и правила, правила 

безопасности, система 

строительных норм и правил 

2 

 

Сообщение 

новых знаний 

 

ОИ 1, ДИ 1 

 

Изучение 

нормативной базы 

—Трудового 

кодекса Российской 

Федерации (глава 

Х) 

 2 

Изложение 

нового 

материала 
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2 

 

 

3 

 Структура системы стандартов 

безопасности труда 

Ростехрегулирования России. 

Анализ и применение на 

практике знаний Конституции 

РФ, Федеральных законов«Об 

основах охраны труда в 

Российской Федерации» 

2 

 

 

 

2 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

Практическое 

занятие №1 

ОИ 1, ДИ 1 

 

 

 

ОИ 1, ДИ 1 

 

     

4 

Тема 1.2.Организация 

работы по охране труда 

в организации. 
Организационные основы 

безопасности труда: органы 

управления безопасностью 

труда, надзора и контроля за 

безопасностью труда, 

обучение, инструктаж и 

проверка знаний по охране 

труда (аттестация рабочих 

мест по условиям труда и 

сертификация 

производственных объектов на 

соответствие требованиям по 

охране труда; 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 1 

 

Изучение порядка 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда и 

сертификации 

производственных 

объектов на 

соответствие 

требованиям по 

охране труда 

(изучение 

нормативной базы 

 2 
Устный опрос, 

конспект. 
 

5 

Расследование и учёт 

несчастных случаев на 

производстве, анализ 

травматизма, 

профессиональные 

заболевания, ответственность 

за нарушения требований по 

охране труда) 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 1 
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6 

Экономические механизмы  

управления безопасностью 

труда. Электронные системы в 

области охраны труда. 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 1 

 
     

7 

Решение ситуационных задач 

«Проведение классификации, 

расследования, оформления и 

учёта несчастного случая в 

организации». 

 
 Практическое  

занятие №1 

ОИ 1, ДИ 1 

    

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практическойр

аботы 

 

8 
Разработка инструкций по 

охране труда. 
 

Практическое  

занятие №2 

ОИ 1, ДИ 1 

 
   

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практическойр

аботы 

 

 

Раздел 2. Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов 
  

   
 

 
 . 

 

9 

Тема 2.1.Потенциально 

опасные и вредные про- 

изводственные факторы. 
Опасные и вредные 

производственные факторы: 

основные понятия, 

классификация. Источники 

возникновения опасных и 

вредных факторов: 

производственный шум и 

вибрация;. 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 1 

 
   

Устный опрос, 

конспект. 
 

10 

 

 

 

 

Микроклимат 

производственных помещений; 

производственное освещение; 

электрический ток. 

 

2 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

ОИ 1, ДИ 1 

 

 

 

 

Составление 

перечня 

мероприятий по 

обеспечению и 

профилактике 

ДИ 1 

 
2 

Устный опрос, 

конспект., 

тестеривание 

ОИ1-

ОИ2 
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11 Опасные факторы 

комплексного характера: 

взрыво- и пожаробезопасность; 

герметичные системы, 

находящиеся под давлением; 

статическое электричество. 

 

 

 

2 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

ОИ 1, ДИ 1 

 

безопасных условий 

труда с учётом 

нормативов по 

освещённости, 

шуму и вибрации 

для 

производственных 

помещений 

12 

Выполнение анализа состояния 

производственного помещения 

по заданным величинам 

показателей опасных и вредных 

производственных факторов. 

2 
Практическое  

занятие №4 

ОИ 1, ДИ 1 
  

 

  

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

13 

Тема 2.2.Методы и 

средства защиты от воз- 

действия негативных 

факторов. Средства 

индивидуальной защиты: 

классификация, основные 

требования. Основные методы 

защиты человека от опасных и 

вредных производственных 

факторов.  

 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 2 

 

Изучение 

инструкции по 

молниезащите 

зданий и 

сооружений. 

 1 

Устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

 

14 

Организационные и 

технические мероприятия по 

обеспечению 

электробезопасности. 

Экобиозащитная техника 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 1 

 
     

15 

Оценка состояния 

микроклимата 

производственного 

помещения.. 

2 
Практическое  

занятие №5 
ОИ 1, ДИ 2 

Составление 

различных схем 

заземлений и 

описание их 

 1 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 
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действия работы,  

16 

Изучение инструкция по 

охране труда при работе на 

персональном компьютере 

2 
Практическое  

занятие №6 
ОИ 1, ДИ 2    

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы, 

 

 

Раздел 3. Обеспечение 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности  
 

   
   

  

17 

Тема 3.1.Требования охраны 

труда при монтаже 

промышленного оборудования. 

Требования к устройству и 

размещению промышленного 

оборудования и их 

инженерному оборудованию. 

Системы противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ). 

Требования к оборудованию. 

Требования к монтажным 

работам. 

2 
Комбинирован

ный урок 
ОИ1 

Ознакомление с 

Межотраслевыми 

правилами по 

охране труда при 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования.). 

ОИ1 ДИ 

1,  

 

2 

Устный опрос, 

конспект, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

 

18 

Тема3.2.Требования по охране 

труда при эксплуатации 

промышленного оборудо- 

вания. Требования к 

работникам и к рабочим местам 

промышленного оборудования. 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК). 

 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 2 

  
 

 

Устный опрос, 

конспект. 
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19 

 

 Применение индивидуальных 

средств защиты. 

Локализация аварийных 

ситуаций и оценка их 

последствий. 

 

 

 

2 
Комбинирован

ный урок 
ОИ 1, ДИ 3    

Устный опрос, 

конспект 
 

20 

 Требования по безопасному 

ведению технологического 

процесса и безопасности 

эксплуатации механического 

оборудования. 

2 
Комбинирован

ный урок 
ОИ 1, ДИ 2    

Устный опрос, 

конспект 
 

21 
Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему от 
воздействия аммиака. 

2 
Практическое  

занятие №7 
ОИ 1, ДИ 2 

 
 

 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы, 

 

22 

Тема 3.3. Пожарная без- 

опасность и пожарная 

профилактика. 

Государственные меры 

обеспечения пожарной 

безопасности. Функции 

органов Государственного 

пожарного надзора и их права. 

Классификация помещений по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности. Задачи пожарной 

профилактики. 

2 
Комбинирован

ный урок 
ОИ 1, ДИ 3    

Устный опрос, 

конспект, 

тестирование 
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23 

Организация пожарной 

охраны. Ответственные лица за 

пожарную безопасность. 

Пожарно-техническая 

комиссия. Первичные 

средства пожаротушения. 

Эвакуация людей при пожаре 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 2 

  
 

 

Устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

 

24 

Выполнение расчёта 

количества первичных средств 

пожаротушения для 

производственных помещений. 

2 
Практическое  

занятие №8 

ОИ 1, ДИ 2 

 
   

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

 
Раздел 4. Промышленная и  

  
 

 
 

  
 

 экологическая безопасность  

25 

Тема 4.1.Охрана 

окружающей среды. 
Экологические проблемы, 

возникающие в процессе 

производственной 

деятельности. Охрана 

окружающей среды и 

обеспечение безопасности при 

осуществлении 

производственной 

деятельности. 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 2 

 
     

26 

Обеспечение промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов. 

Экологический мониторинг 

объектов производства и 

окружающей среды. 

Профилактические 

мероприятия по охране 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 2 
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окружающей среды. 

27 

 

Составление экологического 

паспорта организации. 

2 

 

Практическое  

занятие №9 

ОИ 1, ДИ 3 

 

 

   

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

28 

Тема 4.2. 

Контроль и надзор в               

области охраны 

окружающей 

среды. Нормирование в 

области охраны окружающей 

среды. Оценка качества 

окружающей среды. 

Принципы, методы и средства 

защиты окружающей среды от 

загрязнения. Утилизация и 

захоронение отходов.  

 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 3 

 
   

  

29 

Методы и средства защиты 

воздушного бассейна. Защита 

водных ресурсов от 

загрязнения сточными водами. 

Охрана недр и почв 

2 
Комбинирован

ный урок 
ОИ 1, ДИ 2      

30 

Осуществление контроля и 

надзора в области охраны 

окружающей среды. 

Ответственность за 

экологические 

правонарушения. Мониторинг 

в области охраны окружающей 

2 
Комбинирован

ный урок 

ОИ 1, ДИ 3 
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среды. Экологическая 

экспертиза. Международное 

сотрудничество в области 

экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество аудиторных часов при очной форме обучения 

Самостоятельная 

работа студента 

Консуль

тации 

 Всего Лабораторные  занятия 

Всего по дисциплине: 60 18 10 
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Таблица 2а. - Материально-техническое обеспечение занятий  

 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1.  респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 

2.  огнетушители; 

3.  медицинские средства защиты; 

4.  комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

оказание первой помощи; 

индивидуальные  средства защиты; 

уголок гражданской защиты; 

действия населения при авариях и катастрофах 

5.  Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

правила техники безопасности и производственной санитарии; 

6.  компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор 

7.  экран проекционный; 

8.  видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность  ;электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные 

бедствия) 
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2.УЧЕНОБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основные понятия и терминология безопасности труда. 

Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные 

задачи охраны труда 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ТРУДА 
Охрана труда -- система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, санитарно-гигиенические, психо-физические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены труда, 

проведение мероприятий по снижению влияния вред-ных факторов на 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, обеспечи-

вающих 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. Основным документом 

в нормативно-технической документации является нормативный акт «Система 

стандартов безопасности труда». 

Стандарты ССБТ устанавливают общие требования и нормы по видам опасных 

и вредных производственных факторов, общие требования безопасности к 

производственному оборудованию, производственным процессам, средствам 

защиты работающих и методы оценки безопасности труда. 

Межотраслевые правила и нормы являются обязательными для всех 

предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения. 

Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные отрасли. 

На основании законодательства о труде, стандартов, правил, норм, 
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технологической документации и др. разрабатываются инструкции по охране 

труда: общие, для отдельных профессий, на от-дельные виды работ. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Охрана труда -- система правовых, социально-экономических, 

организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда (ГОСТ 

12.0.002--2003 ССБТ «Термины и определения»). 

Техника безопасности -- система организационных и технических мероприятий 

и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов. 

Производственная санитария -- система организационных, гигиенических и 

санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие 

на работающих вредных производственных факторов. 

Гигиена труда -- медицинская наука, изучающая воздействие окружающей 

производственной среды, характера трудовой деятельности на организм 

работающего. Разработка санитарно-гигиенических нормативов и практических 

мероприятий, устранение неблагоприятных производственных факторов, 

предупреждение или ослабление их влияния на организм человека являются 

основными задачами гигиены труда. 

Электробезопасность -- система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества (ГОСТ 12.1.009--76 ССБТ «Электробезопасность. 

Термины и определения»). 

Пожарная безопасность -- состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается 

воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается защита 

материальных ценностей. 

Рабочее место -- пространственная зона, оснащенная необходимыми 

средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника или 

группы работников, совместно выполняющих производственные задания. 

Рабочее место является частью производственно-технологической структуры 

предприятия (организации), оно предназначено для выполнения части 

технологического (производственного) процесса и определяется на основе 

трудовых и других действующих норм и нормативов. 

Рабочая зона -- пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного 

(временного) пребывания работающих. К постоянным относятся рабочие места, 

на которых работающий находится более 50% рабочего времени за смену или 

более двух часов непрерывно. Если работа осуществляется в различных 

пунктах рабочей зоны, то постоянным рабочим местом считается вся рабочая 

зона. 
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Условия труда -- совокупность факторов производственной среды, 

оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда. Исследования условий труда показали, что факторами производственной 

среды в процессе труда являются: 

санитарно-гигиеническая обстановка, определяющая внешнюю среду в 

рабочей зоне -- микроклимат, механические колебания, излучения, 

температуру, освещение и др.; 

психофизиологические элементы: рабочая поза, физическая нагрузка, нервно-

психологическое напряжение и др., которые обусловлены самим процессом 

труда; 

эстетические элементы: оформление производственных помещений, 

оборудования, рабочего места, рабочего инструмента и др.; 

социально-психологические элементы, составляющие характеристику так 

называемого психологического климата. 

Профессиональным заболеванием называется заболевание, вызванное 

воздействием вредных условий труда. К ним относятся: хронические пылевые 

бронхиты, вибрационная болезнь, отравление различными токсичными 

веществами и др. Профессиональные заболевания, в зависимости от тяжести и 

сроков выявления, могут сопровождаться и не сопровождаться утратой 

трудоспособности. В тяжелых случаях они могут привести к инвалидности. 

 

Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда 

 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда  

Цели и задачи управления безопасностью труда 
Основной целью управления безопасностью труда является организация работы 

по обеспечению безопасности, снижению травматизма, профзаболеваний. 

Задачи управления безопасности труда: 

· создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области 

безопасности труда; 

· надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых 

актов; 

· оценка и анализ условий и безопасности труда, заключающийся в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, сертификации производств на соответствие 

требованиям охраны труда; 

· анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве; обучение и инструктирование 

работающих правилам и требованиям безопасности; 

· разработка мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и 

правил безопасности труда. 

    Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 

предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда 

регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми 

актами. 
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Законодательство представляет собой совокупность законов страны в какой – 

либо области права, в частности в области охраны труда. 

Законодательный акт по охране труда – это акт, устанавливающий право 

работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или 

утвержденный законодательным органом. 

Нормативный правовой акт по охране труда – это акт, устанавливающий 

комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических требований, направленных на обеспечение 

безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в 

процессе труда, утвержденный уполномоченным компетентным органом. 

Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в 

Российской Федерации являются: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» и Трудовой кодекс РФ. 

  

Наименование правового акта 
Орган, утвердивший акт 

Полное  Сокращенное  

Гос. стандарты системы стандартов 

безопасности труда  
ГОСТ ССБТ  Госстандарт РФ  

Отраслевые стандарты системы стандартов 

безопасности труда  
ОСТ ССБТ  

Фед. органы исполнительной 

власти  

Санитарные нормы  СН  

Госкомсанэпидемнадзор 
Санитарные правила  СП  

Гигиенические нормативы  ГН  

Санитарные правила и нормы  СанПиН  

Строительные нормы и правила  СНиП  Госстрой РФ  

Правила безопасности  ПБ  

Фед. органы надзора Правила устройства и безопасной 

эксплуатации  
ПУБЭ  

Федеральный закон «Об Основах охраны труда в РФ» принят 

Государственной думой 23 июня 1999 года. Всего 29 статей. 

Статья 1. Основные понятия . 

Статья 2. Действие закона распространяется на работодателей, работников, 

студентов, временно служащих. 

Статья 3. Требования ОТ обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами. 

Статья 8. Право работника: 

- рабочее место, соответствующее требованиям ОТ; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев; 

- получение информации о риске, повреждении здоровья; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности и угрозы для 

здоровья; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
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Статья 9. Работник имеет право на компенсацию причиненного здоровью 

вреда. 

Статья 12. В каждой организации численностью более 100 человек должна 

быть служба ОТ. 

Статья 14. Обязанности работодателя . 

Статья 15. Обязанности работников: 

- соблюдать правила ОТ; 

- применять СИЗ; 

- сообщать об опасностях; 

- проходить медосмотр. 

Статья 19. Финансирование мероприятий по ОТ на предприятии производится 

в размере 0,2 % от суммы затрат на производство. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Кодекс). В Кодексе также нашли 

существенное отражение вопросы охраны труда. В нем констатируется, что 

каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, на обязательное социальное страхование, на 

возмещение ущерба, причиненного работнику в связи с выполнением трудовых 

обязанностей, и ряд других. Вопросам охраны труда посвящен специальный 

раздел X «Охрана труда», в котором законодательно определены: 

· обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных условий 

труда; 

· медицинские осмотры некоторых категорий работников (работающие на 

транспортных предприятиях, пищевой промышленности, торговле и др., 

подвергающиеся воздействию ОВПФ); 

· необходимость соответствия производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда; 

· права работников на охрану труда и гарантии такого права; 

· обязанность работников, в том числе руководителей, проходить обучение и 

проверку знаний по охране труда; 

· несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию, обязанности 

работодателя при несчастном случае, порядок расследования несчастных 

случаев, оформления материалов расследования и рассмотрения разногласий по 

материалам расследования. 

В Кодексе регулируется труд работников в возрасте до 18 лет, устанавливаются 

льготы и ограничения. Так, запрещается применение труда лиц моложе 18 лет 

на тяжелых работах и работах с вредными и травмоопасными условиями труда, 

на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

принести вред их нравственному развитию (игорном бизнесе, ночных клубах, в 

транспортировке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и токсическими препаратами). 

Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после обязательного 

медицинского осмотра и подлежат ежегодному обязательному медицинскому 

осмотру. 
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Учащиеся общеобразовательных и средних профессиональных учреждений до 

15 лет могут быть приняты только на легкую работу, не причиняющую вреда 

здоровью, не нарушающую процесса обучения. Они могут быть приняты на 

работу только по достижении 14 лет с согласия родителей. 

 

 

Тема 1.2.Организация работы по охране труда в организации 

    Организация работы по охране труда на производстве заключается в 

создании эффективной системы сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. В соответствии с законом № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» эта система включает в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. В соответствии с Федеральным законом № 118-ФЗ и Трудовым 

кодексом РФ работодатель (руководитель) должен организовать работу по 

охране груда на предприятии или в организации. Стратегическим направлением 

в области охраны труда является обеспечение приоритета жизни и здоровья 

работников. Для успешной реализации этой стратегии необходимо 

руководствоваться следующими общими принципами организации работы по 

охране труда на предприятии: 

 1) комплекс мер и средств безопасности должен быть адекватен 

возможным угрозам и рискам; 

 2) организационные и технические меры безопасности не должны мешать 

персоналу выполнять свое производственное задание; 

 3) применяемые методы и средства сами не должны представлять 

опасности для работающих; 

 4) меры безопасности не должны противоречить действующему 

законодательству. 

На предприятиях (в организациях) ответственность за соблюдение правил 

охраны труда несет руководитель (работодатель). Он обязан обеспечить: 

 - безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений и 

оборудования, безопасность технологических процессов, а также 

применение средств коллективной и индивидуальной зашиты; 

 - режимы труда и отдыха, установленные законодательством; 

 - надлежащие условия труда на каждом рабочем месте; 

 - разработку и выполнение мероприятий по охране труда; 

 - проведение предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров в соответствии с 

законодательством; 

 - проведение сертификации рабочих мест и производственных объектов 

на соответствие требованиям охраны труда; 

 - снабжение работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также их своевременную чистку, 

стирку и ремонт; 
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 - возмещение вреда, причиненного здоровью работников, вследствие 

неблагоприятных и опасных условий труда; 

 - информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и 

положенных им средствах индивидуальной защиты, компенсациях и 

льготах. 

Функциональные обязанности по вопросам охраны труда, права и 

ответственность каждого руководителя или должностного лица должны четко 

фиксироваться в должностных обязанностях, приказах, положениях, 

инструкциях об охране труда. 

Предусмотрено, что в организациях с численностью работников более 100 

создается служба охраны груда или вводится должность специалиста но охране 

труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. В организации с численностью работников менее 100 решение о 

создании службы охраны труда принимает руководитель с учетом специфики 

деятельности организации. Основными задачами службы охраны труда 

являются: 

 1) организация и координация работы по охране труда на предприятии; 

 2) контроль за соблюдением законодательных и нормативно-правовых 

актов по охране труда работниками предприятия; 

 3) совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профзаболеваний и улучшению условий 

труда; 

 4) консультирование работодателя и работников по вопросам охраны 

груда; 

 5) организация обучения но общим вопросам охраны труда; 

 6) проведение инспекционных проверок на предприятии. 

В организациях создаются комиссии (комитеты) по охране труда, в состав 

которых входят представители работодателя, профсоюзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. Эти комитеты 

(комиссии) организуют разработку коллективного договора об охране труда, 

способствуют взаимодействию работодателя и работников в деле обеспечения 

требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами предприятия, комиссией (комитетом) по охране труда, с 

органами государственного управления охраной груда, надзора и контроля за 

охраной труда. 

Для реализации своих обязанностей по созданию безопасных условий труда, 

соблюдению прав работников на охрану труда, работодатели и администрация 

должны осуществлять выполнение комплекса организационных, 

организационно-технических и технических мероприятий по охране труда. 

При заключении трудового договора или контракта администрация должна 

сообщить работнику достоверную информацию о состоянии условий и охране 
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труда на его рабочем месте, о существующем риске повреждения его здоровья, 

а также о принятых мерах по защите от вредных или опасных 

производственных факторов. 

Перед допуском работника к самостоятельной работе администрация должна 

провести необходимый инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Перед заключением трудового договора или контракта с работником 

администрация должна определить необходимость направления его на 

предварительный медицинский осмотр. Предварительный и периодический 

медицинские осмотры проводятся с целью обеспечения безопасности работ по 

перечням вредных веществ, неблагоприятных производственных факторов и 

отдельных видов работ. 
 

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы 

Опасный производственный фактор (ОПФ) — такой производственный фак-

тор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит 

к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

В этом разделе даны общие представления о данных факторах и их влиянии на 

организм человека; подробно они рассмотрены в учебном пособии «Охрана 

труда на производстве и в учебном процессе» серии «Безопасность 

жизнедеятельности» под ред. Р. И. Айзмана и С. В. Петрова. 

Травма — это повреждение тканей организма и нарушение его функций внеш-

ним воздействием. 

Производственная травма является результатом несчастного случая на 

производстве, под которым понимают случаи воздействия ОПФ на 

работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий 

руководителя работ. 

Вредный производственный фактор (ВПФ) — такой фактор, воздействие ко-

торого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием 

вредных производственных факторов, называются профессиональными. 

К ОПФ относятся: 
- электрический ток определенной силы; 

- раскаленные тела; 

- возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей 

и предметов; 

- оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К ВПФ относятся: неблагоприятные метеорологические условия, запылен-

ность и загазованность воздушной среды, воздействие шума, инфра- и 
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ультразвука, вибрации, наличие электромагнитных полей, лазерного и 

ионизирующих излучений и др. 

Все ОПФ и ВПФ в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются по 

природе действия на следующие группы: физические, химические, 

биологические, психофизиологические. При этом один и тот же опасный и 

вредный производственный фактор по природе своего действия может 

принадлежать одновременно к нескольким группам. 

Физические опасные производственные факторы: 
- движущиеся машины и механизмы; 

- подвижные части производственного оборудования; 

- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

- разрушающиеся конструкции; 

- обрушивающиеся горные породы; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

Физические вредные производственные факторы: 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, мате-

риалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

повышенный уровень вибрации; 

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

- повышенный уровень ультразвука; 

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенная напряженность электрического поля; 

- повышенная напряженность магнитного поля; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная яркость света; 

- пониженная контрастность; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

- повышенный уровень инфракрасной радиации; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инстру-

ментов и оборудования; 

https://studopedia.ru/3_176520_ultrazvuk-osnovnie-svoystva-i-osobennosti-rasprostraneniya-deystvie-ultrazvuka-na-biologicheskie-tkani-ultrazvuk-v-diagnostike.html
https://studopedia.ru/10_307099_ionizatsiya-vozduha-i-ee-gigienicheskoe-znachenie-estestvennie-i-iskusstvennie-istochniki-ionizatsii.html
https://studopedia.ru/15_95278_staticheskoe-elektrichestvo.html
https://studopedia.ru/2_23891_elektromagnitnoe-izluchenie.html
https://studopedia.ru/18_51203_elektricheskoe-pole-svoystva-elektricheskogo-polya.html
https://studopedia.ru/18_51185_magnitnoe-pole-svoystva-magnitnogo-polya.html
https://studopedia.ru/3_47344_svetovoy-potok.html
https://studopedia.ru/6_106311_ultrafioletovaya-radiatsiya.html
https://studopedia.ru/1_63870_infrakrasnaya-radiatsiya.html
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- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверх-

ности земли (пола); 

- невесомость. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру воз-

действия на организм человека могут быть: токсическими, раздражающими, 

сенсибилизирующими, канцерогенными, мутагенными, влияющими на 

репродуктивную функцию. Проникать в организм человека они могут через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают сле-

дующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности; микроорганизмы (растения и животные). 

 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру действия делят на физические перегрузки и нервно-психические 

перегрузки. Физические перегрузки, в свою очередь, бывают статическими 

(длительное сохранение определенной позы) и динамическими (повышенная 

двигательная активность). Нервно-психические перегрузки могут вызываться 

умственным перенапряжением, перенапряжением деятельности анализаторов, 

монотонностью труда и эмоциональными перегрузками. 

Безопасность труда — состояние условий труда, при котором исключено воз-

действие на работающих ОПФ и ВПФ. 

Производственная санитария — это организация системы мероприятий и тех-

нических средств, предотвращающая или уменьшающая воздействие на 

работающих вредных производственных факторов (ВПФ). 

Техника безопасности (ТБ) — организация системы мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие на работающих ОПФ. 
 

Тема 2.2.Методы и  средства защиты от воздействия негативных факторов  

    Защита персонала от воздействия негативные факторы производственной 

среды должна быть обеспечена комплексом мероприятий с использованием 

средств коллективной или индивидуальной защиты. К основным средствам 

коллективной защиты относятся средства нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест, средства нормализации 

освещения, средства защиты от повышенного уровня вредных излучений, 

шума, вибраций, средства защиты от поражений электрическим током, средства 

защиты от повышенных и пониженных температур, средства защиты от 

механических факторов, средства от падения с высоты, средства защиты от 

химических и биологических факторов. 

      Средства индивидуальной защиты (СИЗ) направлены на предотвращение 

или уменьшение воздействия на работников опасных и вредных 
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производственных факторов. Не обеспечение работников СИЗ рассматривается 

как нарушение работодателем законодательства о труде и об охране труда. 

Для защиты от теплового излучения, высоких и низких температур 

окружающей среды используют: теплоизоляцию, экранирование, воздушное 

душирование, отопление, кондиционирование. 

      Вентиляция представляет собой систему мероприятий и устройств, 

предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах и в рабочих 

зонах микроклиматических условий и чистоты воздушной среды (защита от 

вредных веществ), соответствующих гигиеническим и техническим 

требованиям. По зонам действия системы вентиляции подразделяются на 

общеобменную и местную. По способу перемещения воздуха могут быть 

естественные и искусственные системы вентиляция. Естественная вентиляция 

осуществляется за счет разности температур в помещении и наружного воздуха 

или действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной 

(аэрация) и неорганизованной. При искусственной (механической) вентиляции 

воздухообмен осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого 

вентиляторами. По организации подачи и извлечения воздуха в помещениях 

различают: приточную вентиляция; вытяжную вентиляция; приточно-вытяжная 

вентиляция.. Для обеспечения заранее заданных параметров микроклимата в 

помещениях применяют системы кондиционирования воздуха, которые 

обеспечивают его очистку, увлажнение, сушку, озонирование, ионизацию и 

ароматизацию. 

     Для повышения производительности, безопасности труда и сохранению 

здоровья работающих необходимо использовать рациональное освещение. 

Рациональное освещение рабочих мест и рабочей зоны оказывают большое 

влияние на создание нормальных, безопасных условий труда в организациях 

гражданской авиации. Гигиенические требования к производственному 

освещению должны предусматривать защиту от действия неблагоприятных 

факторов (блескости, пульсации) и создание условий, обеспечивающих 

наибольшую работоспособность зрительных и других функций организма. Для 

расчета искусственного освещения в производственных помещениях 

применяют следующие методы: коэффициента использования светового 

потока, удельной мощности, точечный, комбинированный и другие 

специальные методы. 

    Методы и средства коллективной защиты от шума классифицируются в 

зависимости от способа их реализации. К ним относятся: архитектурно-

планировочные методы, организационно-технические методы, акустические 

средства. Для снижения шума в производственных помещениях применяют 

следующие методы: уменьшение уровня шума в источнике его возникновения; 

звукопоглощение и звукоизоляция; установка глушителей шума; рациональное 

размещение оборудования; применение средств индивидуальной защиты. 

Средств индивидуальной защиты от шума подразделяются на противошумовые 

наушники, противошумовые вкладыши, противошумовые шлемы и каски, 

противошумовые костюмы. 
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Для борьбы с вибрацией машин, оборудования и защиты работающих от 

вибраций используют следующие методы: борьба с вибрацией в источнике 

возникновения; эффект вибродемпфирования; установка вибрирующих машин 

и оборудования на самостоятельные виброгасящие фундаменты; 

виброизоляция. В качестве средств индивидуальной защиты работающих 

используются специальная обувь, рукавицы, прокладки и пр. 

Защита персонала от воздействия электромагнитных полейрадиочастот (ЭМИ 

РЧ) осуществляется путем проведения организационных и инженерно-

технических, лечебно-профилактических 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 необходимой 

мощности генератора); обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем 

ЭМИ РЧ. 

Лечебно-профилактические мероприятия осуществляются в целях 

предупреждения, ранней диагностики и лечения нарушений в состоянии 

здоровья работника, связанные с воздействием ЭМИ РЧ, и включают 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры. 

К средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки, щитки, шлемы, 

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

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности 
являются: уменьшение мощности источников до минимальных величин 

(защита количеством); сокращение времени работы с источником (защита 

временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита 

расстоянием) и экранирование источников излучения материалами, 

поглощающими ионизирующие излучения (защита экранами). Безопасность 

работы с источниками ионизирующих излучений на предприятиях 

контролируют службы радиационной безопасности. Важной системой 

профилактических мероприятий при работе с источниками ионизирующих 

излучений является проведение радиационного контроля. 

При использовании лазеров открытого типа, для защиты персонала должны 

использоваться средства коллективной защиты, экранирование открытого луча 

лазера, вынесение пульта управления на безопасное расстояние. В качестве 

индивидуальных средств защиты рекомендуются защитные очки из 

специального стекла. Руки защищаются хлопчатобумажными перчатками. Для 

оценки опасности действия лазерного излучения в производственных условиях 

необходимо провести расчет лазерно-опасной зоны. 
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К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 

электроустановок относятся: изоляция, ограждение, блокировка, понижение 

напряжения, электрозащитные средства, сигнализация и наглядные средства 

(знаки безопасности, плакаты и др.). Для устранения опасности поражения 

электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим 

нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением 

вследствие замыкания на корпус, предназначено защитное заземление или 

зануление. Системы защитного отключения - это специальные электрические 

устройства, предназначенные для отключения электроустановок в случае 

появления опасности пробоя на корпус. 

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей и 

сохранения материальных ценностей предприятия. Основными системами 

пожарной безопасности являются системы предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, включая организационно-технические мероприятия. 

Вопросы для самопроверки 

Основное назначение, задачи и виды производственной вентиляции. 

Требования к производственному освещению. 

Защита от ионизирующих излучений. 

Защита от опасности поражения электрическим током. 

Средства защиты при работе с лазерами. 

Методы и средства защиты то шума и вибрации. 

Средства защиты от электромагнитных полей радиочастот. 

Средства и способы пожаротушения в авиапредприятиях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В 

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.1.Требования охраны труда при монтаже промышленного 

оборудования 

Приказ Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 23 

июня 2016 г. №310Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И 

РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 

19 июля 2016  

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732; 2011, № 30, ст. 4586; 2013, № 52, ст. 6986) 

и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю: 
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1. Утвердить Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его 

официального опубликования. 

Министр  М.А. Топилин  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г. 

Регистрационный № 42880 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 23 июня 2016 г. № 310н 

Правила по охране труда 

при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 

I. Общие положения 

1. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

проведении основных технологических операций и работ, связанных с 

размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом 

стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого 

оборудования, используемых при производстве промышленной продукции 

(далее - технологическое оборудование). 

2. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и 

осуществлении ими работ, связанных с размещением, монтажом, техническим 

обслуживанием и ремонтом технологического оборудования. 

3. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. 

На основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя технологического оборудования работодателем разрабатываются 

инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным нормативным 

актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа 

либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими работы, 

связанные с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом 

технологического оборудования (далее - работники), представительного органа 

(при наличии). 

4. В случае применения материалов, технологической оснастки и оборудования, 

выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению 

которых не регламентированы Правилами, следует руководствоваться 

требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих 
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государственные нормативные требования охраны труда*(1), и требованиями 

технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

5. Работодатель обеспечивает: 

1) содержание технологического оборудования, инструмента и приспособлений 

в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями 

Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовителя; 

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; 

3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране 

труда. 

6. При выполнении работ, связанных с размещением, монтажом, техническим 

обслуживанием и ремонтом технологического оборудования (далее - работы), 

на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в том числе: 

1) движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины и механизмы, 

перемещаемые материалы; 

2) подвижные части технологического оборудования; 

3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического 

оборудования; 

4) падающие предметы (элементы технологического оборудования); 

5) повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

6) повышенная или пониженная температура поверхностей технологического 

оборудования; 

7) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

8) повышенный уровень шума на рабочем месте; 

9) повышенный уровень вибрации; 

10) повышенная или пониженная влажность воздуха; 

11) повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

12) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело работника; 

13) повышенный уровень статического электричества; 

14) повышенный уровень электромагнитных излучений; 

15) повышенная напряженность электрического поля; 

16) повышенная напряженность магнитного поля; 

17) отсутствие или недостаточность естественного света; 

18) недостаточная освещенность рабочей зоны; 

19) прямая и отраженная блесткость; 

20) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

21) химические производственные факторы; 

22) психофизиологические производственные факторы. 

7. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 
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работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до 

уровней допустимого воздействия, установленных требованиями 

соответствующих нормативных правовых актов. 

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) 

опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в 

связи с характером и условиями производственного процесса проведение работ 

без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты запрещается. 

8. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования 

безопасности при выполнении работ, улучшающие условия труда работников. 

II. Требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения 

работ 

9. К выполнению работ допускаются работники, прошедшие обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке*(2). 

При организации выполнения работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования охраны труда, работодатель 

обеспечивает проведение проверки знаний работниками требований охраны 

труда не реже одного раза в двенадцать месяцев, а также прохождение ими 

повторного инструктажа по охране труда не реже одного раза в три месяца. 

Перечень профессий, должностей работников и видов работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, 

утверждается локальным нормативным актом работодателя. 

Работодатель обеспечивает прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров в установленном порядке*(3). 

На отдельных работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

ограничивается применение труда женщин. Перечни работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин, утверждаются в установленном порядке*(7). 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. Перечни работ, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

утверждаются в установленном порядке*(5). 

10. Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в 

установленном порядке*(6). 

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить 

информирование работников о полагающихся им СИЗ, а работники обязаны 

правильно применять СИЗ, выданные им в установленном порядке. 

11. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

работодателя в соответствии с трудовым законодательством. 
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12. Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для 

оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки, организованы посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи*(7), установлены 

аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 

газированной соленой водой. 

13. Работодатель обеспечивает расследование, оформление, регистрацию и учет 

несчастных случаев, происшедших с работниками, в установленном 

порядке*(8). 

III. Требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, 

к производственным зданиям (сооружениям), производственным 

помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест 

Требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, к 

производственным зданиям (сооружениям) и производственным 

помещениям (производственным площадкам) 

14. Работодателем должна быть разработана схема движения транспортных 

средств и пешеходов по территории организации. 

Схема движения транспортных средств и пешеходов должна быть вывешена 

перед входом и въездом на территорию организации. 

15. Территория организации в темное время суток должна быть освещена. 

16. На территории организации в местах, где размещаются взрывоопасные и 

пожароопасные производства, пары и газы которых тяжелее воздуха, 

запрещается устройство каналов, незасыпанных траншей, которые могут 

служить местом скопления паров и газов. 

Допускается устройство перекрытых съемными решетками приямков глубиной 

не более 0,8 м и лотков глубиной не более 0,4 м для сбора и отвода ливневых 

вод. 

17. Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны 

быть закрыты или ограждены. На ограждениях должны быть установлены 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

18. Колодцы и технологические емкости, расположенные на территории 

организации, должны быть закрыты. Временно открытые колодцы и 

технологические емкости должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м. 

19. Производственные здания (сооружения) и производственные помещения 

(производственные площадки) должны соответствовать требованиям 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» *(9). 

20. Входы и выходы, проходы и проезды как внутри производственных зданий 

(сооружений) и производственных помещений (производственных площадок), 
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так и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть свободны и 

оборудованы освещением для безопасного передвижения работников и проезда 

транспортных средств. 

Запрещается загромождать проходы и проезды или использовать их для 

размещения грузов. 

21. Наружные выходы производственных зданий (сооружений) должны быть 

оборудованы тамбурами или воздушно-тепловыми завесами. 

22. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны содержаться в 

исправном состоянии. 

На период ремонта вместо снятых перил должно устанавливаться временное 

ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания 

должны быть установлены на место. 

Переходы, лестницы и настилы площадок, расположенные на открытом 

воздухе, в зимнее время должны очищаться от снега и льда и посыпаться 

противоскользящими средствами. 

23. В производственных помещениях высота от пола до низа выступающих 

конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от 

пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах 

регулярного прохода работников и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в 

местах нерегулярного прохода работников - не менее 1,8 м. 

24. Границы проездов транспорта внутри производственных помещений (если 

это является неотъемлемой частью производственного процесса) должны быть 

обозначены разметкой на полу линиями шириной не менее 50 мм, 

выполненными несмываемой краской белого или желтого цвета, или с 

помощью металлических утопленных шашек, либо иным способом, 

обеспечивающим сохранность ограничительных линий в течение 

производственного процесса. 

Ограничительные линии не должны наноситься ближе чем на 0,5 м к 

технологическому оборудованию и стенам производственных помещений. 

25. Ширина проездов внутри производственных помещений должна 

соответствовать габаритам транспортных средств или транспортируемых 

грузов. 

Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций здания и 

оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при передвижении работников - не 

менее 0,8 м. 

26. Внутрицеховые рельсовые пути должны укладываться на одном уровне с 

полом. 

27. Каналы, приямки и другие углубления в полу производственных 

помещений должны быть закрыты прочными перекрытиями (плитами), а 

открытые углубления и площадки, выступающие над уровнем пола более чем 

на 0,3 м, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,1 м. 

28. Отверстия в полу для пропуска приводных ремней, транспортеров должны 

иметь минимальные размеры и ограждаться бортами высотой не менее 0,2 м 

вне зависимости от наличия общего ограждения. В тех случаях, когда по 
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условиям технологического процесса каналы, желоба и траншеи невозможно 

закрыть, они ограждаются перилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по 

низу на высоту не менее 0,15 м от пола. 

29. В производственных помещениях для выполнения работ по ремонту 

технологического оборудования должны предусматриваться подъемно-

транспортные средства (краны, кран-балки, тельферы, тали, лебедки). 

Для подъема груза на высоту более 6 м, а также при длине подкранового пути 

более 18 м необходимо использовать электрическое крановое оборудование. 

Для подъема и перемещения технологического оборудования массой до 0,3 т 

допускается применение такелажных средств и приспособлений (домкратов, 

металлических стоек, катков, соединителей, карабинов, цепей, тросов). 

30. В производственных помещениях с крановым оборудованием должны быть 

выделены места для монтажных площадок. Габариты монтажных площадок 

должны обеспечивать проходы шириной не менее 0,7 м вокруг 

технологического оборудования, устанавливаемого на монтажных площадках в 

зоне обслуживания кранового оборудования. 

31. В производственных помещениях, где по условиям работы накапливаются 

жидкости, полы должны быть выполнены из водостойких материалов, 

непроницаемых для жидкостей, и иметь необходимый уклон и каналы для 

стока. Каналы в полах для стока жидкости или прокладки трубопроводов 

перекрываются сплошными или решетчатыми крышками на одном уровне с 

уровнем пола. 

32. Искусственное освещение производственных помещений должно состоять 

из двух систем: общее (равномерное или локализованное) и комбинированное 

(к общему освещению добавляется местное). Применение только местного 

освещения запрещается. 

33. Для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок 

оконных и фонарных переплетов или других открывающихся устройств в 

производственных помещениях должны предусматриваться приспособления, 

легко управляемые с пола или с рабочих площадок. 

Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест 

34. При организации рабочих мест охрана труда работников обеспечивается: 

1) защитой работников от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

2) рациональным размещением технологического оборудования в 

производственных помещениях и вне их: обеспечением безопасного расстояния 

между оборудованием, оборудованием и стенами, колоннами, безопасной 

шириной проходов и проездов; 

3) удобным и безопасным обращением с материалами, заготовками, 

полуфабрикатами; 

4) регулярным техническим обслуживанием и ремонтом 

технологического оборудования, инструмента и приспособлений; 

5) защитой работников от неблагоприятных метеорологических факторов. 

35. Рабочие места следует располагать: 
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1) на максимальном удалении от технологического оборудования, 

генерирующего вредные и (или) опасные производственные факторы; 

2) вне линии движения грузов, перемещаемых с помощью грузоподъемных 

средств. 

Рабочие места, расположенные на открытом воздухе вне производственных 

помещений, должны быть оборудованы навесами или укрытиями для защиты 

работников от атмосферных осадков. 

36. Планировка рабочего места должна обеспечивать свободный проход и 

доступ работников к пультам и органам управления технологическим 

оборудованием, удобство и безопасность действий при выполнении 

производственных операций, а также возможность быстрой эвакуации 

работников при возникновении аварийной ситуации. 

37. Технологическое оборудование, обслуживаемое несколькими работниками 

или имеющее значительную длину, должно иметь пусковое устройство только 

в одном месте на пульте управления. Устройства для остановки оборудования 

должны быть на всех рабочих местах. 

38. Пульты управления технологическим оборудованием и контрольно 

измерительные приборы должны быть расположены в легкодоступном месте. 

39. Для обслуживания арматуры и механизмов технологического оборудования, 

не имеющих дистанционного управления, а также контрольно-измерительных и 

регулирующих приборов, расположенных над уровнем пола на высоте более 

1,8 м, должны быть устроены стационарные металлические площадки с 

перилами высотой не менее 0,9 м со сплошной обшивкой по низу высотой не 

менее 0,1 м. 

Ширина свободного прохода площадок должна быть не менее 0,8 м. 

Лестницы к площадкам должны быть снабжены поручнями и иметь угол 

наклона: 

постоянно эксплуатируемые - не более 45°; 

используемые периодически - не более 60°. 

Лестницы и площадки должны выполняться из рифленого металла. 

Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполнение их из 

прутковой (круглой) стали запрещается. 

40. Площадки, предназначенные для обслуживания технологического 

оборудования, должны иметь высоту от настила до конструктивных элементов 

производственного помещения не менее 2,0 м. В галереях, тоннелях и на 

эстакадах допускается уменьшение указанной высоты до 1,8 м. 

Требования данного пункта распространяются также на площадки, 

предназначенные для перехода через оборудование или коммуникации. 

41. Рабочие места в зависимости от вида работ оборудуются верстаками, 

стеллажами, столами, шкафами, инструментальными тумбочками для удобного 

размещения материалов, оснастки, заготовок, готовых изделий, хранения 

инструмента и приспособлений и безопасного выполнения работ. 

Расположение на рабочем месте верстаков, стеллажей, столов, шкафов, 

инструментальных тумбочек не должно стеснять действия работников и 
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препятствовать перемещению работников в процессе эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 

42. Минимальная ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих 

местах с учетом выступающих частей технологического оборудования должна 

быть не менее 0,6 м. 

Все движущиеся, вращающиеся и выступающие части технологического 

оборудования и вспомогательных механизмов должны быть надежно 

ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность 

травмирования работников. 

43. При выполнении работ в положении «сидя» на каждом рабочем месте 

должны быть установлены удобные стулья, табуреты. 

При выполнении работ в положении «стоя» рабочие места должны быть 

обеспечены стульями для отдыха работников во время перерывов. 

44. Материалы и заготовки должны поступать на обработку в специальной таре 

и располагаться на рабочем месте отдельно от инструмента. 

Освобождающаяся тара и упаковочные материалы должны своевременно 

удаляться с рабочих мест в специально отведенные для этой цели накопители. 

Загромождение рабочих мест, а также проходов и проездов материалами, 

оснасткой, заготовками, готовыми изделиями, отходами производства и тарой 

запрещается. 

45. Материалы, оснастка, заготовки, готовые изделия, уложенные на стеллажах 

или на столах, не должны выступать за их габариты. Для мелких деталей и 

заготовок должна предусматриваться специальная тара. 

Для удобства и безопасного использования в производственном процессе 

грузоподъемных механизмов при укладке материала, длинномерных заготовок 

и изделий следует применять прокладки. 

46. При организации рабочих мест и выполнении работ с применением 

инструмента и приспособлений необходимо соблюдать требования Правил по 

охране труда при работе с инструментом и приспособлениями*(10). 

47. Для перемещения на рабочем месте тяжелых материалов, оснастки, 

заготовок и готовых изделий должны быть предусмотрены грузоподъемные 

устройства и механизмы. 

48. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность их 

ежесменной уборки. 

Уборка рабочих мест от пыли, опилок, стружки должна производиться с 

помощью щеток либо с применением вакуумных (пылеотсасывающих) 

установок. 

Применение сжатого воздуха для уборки рабочих мест, для обдувки деталей 

(изделий), технологического оборудования и одежды запрещается. 

49. Участки проведения работ, связанных с размещением, монтажом, 

техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, 

должны быть обеспечены противопожарным инвентарем и оборудованием для 

защиты производственных объектов в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации*(11). 
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IV. Требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ 

(осуществлению производственных процессов ) 

Общие требования 

50. Работы должны выполняться в соответствии требованиями нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовителя. 

51. При выполнении работ с применением грузоподъемных машин должны 

соблюдаться требования Правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения*(12). 

В случаях применения ручного труда женщин и работников в возрасте до 

восемнадцати лет должны соблюдаться установленные нормы предельно 

допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную*(13). 

52. Работы, связанные с размещением, монтажом, техническим обслуживанием 

и ремонтом теплопроизводящего и теплопотребляющего технологического 

оборудования, должны выполняться в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти*(14). 

53. При выполнении электросварочных и газосварочных работ необходимо 

соблюдать требования Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ*(15). 

54. Работы на токоведущих частях технологического оборудования, а также 

работы в действующих электроустановках должны выполняться в соответствии 

с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти*(16). 

55. При выполнении работ, связанных с размещением, монтажом, техническим 

обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, используемого в 

деревообработке, должны выполняться требования Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ*(17). 

56. Работы, выполняемые с применением лесов, подмостей, передвижных 

средств подмащивания, приставных лестниц и лестниц-стремянок, должны 

производиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при 

работе на высоте*(18). 

57. При выполнении работ на высоте применяемые инструмент и 

приспособления должны быть уложены в переносные инструментальные ящики 

или сумки. 

Спуск вниз материалов и каких-либо предметов должен осуществляться по 

специально устроенным желобам, спускам или при помощи веревки. 

Сбрасывать вниз материалы и какие-либо предметы запрещается. 

58. Работы с повышенной опасностью в процессе размещения, монтажа, 

технического обслуживания и ремонта технологического оборудования должны 

выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с 

повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым 
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уполномоченными работодателем должностными лицами в соответствии с 

рекомендуемым образцом, предусмотренным приложением № 1 к Правилам. 

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия 

производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры 

безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и 

безопасное производство работ. 

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-

допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, 

ответственных за организацию и безопасное производство работ, 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 

59. К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается 

наряд-допуск, относятся: 

1) земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, 

газопроводов, нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов; 

2) работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также 

укреплением и восстановлением аварийных частей и элементов зданий и 

сооружений; 

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования; 

4) производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости 

от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи 

электрических проводов, находящихся под напряжением; 

5) монтажные и ремонтные работы, выполняемые в условиях действующих 

производств одного подразделения организации силами другого подразделения 

(совмещенные работы); 

6) монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без 

применения инвентарных лесов и подмостей; 

7) ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования; 

8) работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 

9) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в 

цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях; 

10) работы по испытанию сосудов, работающих под давлением; 

11) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов 

вытяжных систем вентиляции помещений, в которых хранятся 

сильнодействующие химические и другие опасные вещества; 

12) работы по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок на 

кабельных или воздушных линиях электропередачи, монтажные работы с 

кранами вблизи воздушных линий электропередачи; 

13) проведение газоопасных работ; 

14) проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях; 

15) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных 

самоходных), крановых тележек, подкрановых путей; 

16) ремонт вращающихся механизмов; 

17) работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, 

поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения; 



52 

 

18) теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий; 

19) проведение ремонтных работ на теплопроизводящих и теплопотребляющих 

установках, тепловых сетях и другом тепловом оборудовании. 

60. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается 

работодателем и может быть им дополнен. 

61. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в 

котором рекомендуется отражать следующие сведения: 

1) название подразделения; 

2) номер наряда-допуска; 

3) дата выдачи наряда-допуска; 

4) краткое описание работ по наряду-допуску; 

5) срок, на который выдан наряд-допуск; 

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-

допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания; 

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по 

выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты 

получения. 

62. Одноименные работы с повышенной опасностью, проводящиеся на 

постоянной основе и выполняемые постоянным составом работников в 

аналогичных условиях, допускается производить без оформления наряда-

допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью 

инструкциям по охране труда. 

63. Для работы в электроустановках наряд-допуск составляется по форме, 

установленной Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок*(19). 

64. В зависимости от особенностей организации и характера выполняемых 

работ с повышенной опасностью наряд-допуск может быть оформлен в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении 

работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-

металлургической промышленности» *(20). 

65. На проведение электросварочных и газосварочных работ вне постоянных 

сварочных постов на временных местах (кроме строительных площадок) 

работодателем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 

установленной Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации*(21). 

66. При выполнении работ сторонними (подрядными) организациями 

ответственные представители заказчика и подрядчика должны оформить на 

весь период выполнения работ акт-допуск для производства работ на 

территории организации в соответствии с рекомендуемым образцом, 

предусмотренным приложением № 2 к Правилам, разработать и осуществить 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение 
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безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию 

работающего технологического оборудования. 

67. Руководитель организации (подрядчика), выполняющей работы, несет 

ответственность за соблюдение требований Правил и технической 

(эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

Требования охраны труда, предъявляемые к размещению 

технологического оборудования и обеспечению коллективной защиты 

работников 

68. При проектировании производственных процессов и принятии решения о 

размещении конкретного технологического оборудования по каждому 

производственному помещению работодателем должны быть определены и 

учтены вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут 

генерироваться технологическим оборудованием при осуществлении 

производственных процессов и в аварийных ситуациях. 

69. При размещении технологического оборудования следует обеспечивать 

группировку оборудования с аналогичными генерируемыми вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

Технологическое оборудование, при работе которого происходит выделение 

вредных, пожароопасных и взрывоопасных веществ (пыли, газов, паров), 

должно устанавливаться в изолированных помещениях, оборудованных 

общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. 

При расположении в одном производственном помещении производственных 

участков с различными санитарно-гигиеническими условиями должны 

предусматриваться меры, исключающие распространение вредных и (или) 

опасных производственных факторов по производственному помещению. 

70. Технологическое оборудование должно размещаться в производственных 

помещениях в соответствии с общим направлением основного грузового 

потока. Размещение технологического оборудования должно обеспечивать 

безопасность и удобство его монтажа (демонтажа), технического обслуживания 

и ремонта. 

71. Размещение технологического оборудования над вспомогательными и 

бытовыми зданиями и помещениями и под ними не допускается. 

72. Стационарное технологическое оборудование должно устанавливаться на 

прочные основания или фундаменты. 

При сооружении фундаментов, размещении на них оборудования, подготовке 

фундаментных болтов необходимо руководствоваться проектной 

документацией, а также требованиями технической (эксплуатационной) 

документации организации-изготовителя. 

Допускается применение бесфундаментной установки оборудования на 

виброгасящих опорах. 

73. Расстановка технологического оборудования должна производиться в 

соответствии с утвержденной работодателем либо иным уполномоченным 

работодателем должностным лицом технологической планировкой при 

соблюдении норм технологического проектирования. 
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74. На технологической планировке отображаются: 

1) контуры и размеры производственных участков, строительные элементы 

(колонны, перегородки, дверные и оконные проемы, ворота, каналы, люки, 

колодцы, трапы); 

2) габаритные контуры и размеры размещенного на производственных 

площадях технологического оборудования, площадок для его обслуживания 

(столы, инструментальные шкафы, стеллажи), подъемно-транспортных 

устройств; 

3) места складирования материалов, заготовок, оснастки, готовой продукции и 

отходов производства; 

4) контуры и размеры проходов и проездов. 

75. Любая перестановка действующего технологического оборудования должна 

отображаться на технологических планировках. 

76. Расстояния между технологическим оборудованием, между оборудованием 

и стенами, колоннами производственных помещений должны устанавливаться 

в зависимости от конкретных условий производственного процесса и должны 

быть: 

1) не менее 0,6 м - для мелкого оборудования (с размерами в плане до 1,5 х 1,0 

м); 

2) не менее 0,7 м - для оборудования средних габаритов (с размерами в плане до 

4,0 х 3,5 м); 

3) для крупного оборудования (с размерами в плане до 8,0 х 6,0 м): от стен - не 

менее 1,0 м, от колонн - не менее 0,9 м; 

4) для технологических печей: от стен - не менее 1,2 м, от колонн - не менее 1,0 

м. 

77. При установке технологического оборудования на индивидуальном 

фундаменте расстояния от оборудования до стен и колонн должны быть 

приняты с учетом конфигурации смежных фундаментов. 

78. При обслуживании оборудования подъемными сооружениями (мостовыми 

кранами) его расстановка (расстояние от стен и колонн) должна осуществляться 

с учетом обеспечения безопасного обслуживания подъемными сооружениями. 

79. Расстояние между органами управления смежным технологическим 

оборудованием, управляемым одним оператором, должно исключать 

возможность ошибочного включения органа управления смежным 

оборудованием. 

80. Ширина основных проходов по фронту обслуживания и между рядами 

технологического оборудования при наличии постоянных рабочих мест должна 

быть не менее 1,5 м. 

Основные проходы по фронту обслуживания щитов управления должны быть 

шириной не менее 2,0 м. 

81. При многостаночном обслуживании технологическое оборудование следует 

размещать с учетом максимально возможного сокращения расстояний между 

рабочими местами. 
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82. При размещении технологического оборудования ширина проездов должна 

приниматься с учетом габаритов используемых транспортных средств или 

транспортируемых грузов. 

83. Размещение технологического оборудования в производственных 

помещениях должно обеспечивать возможность безопасной эвакуации 

работников в случае чрезвычайных ситуаций. 

84. Для защиты работников от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов помимо СИЗ должны применяться средства 

коллективной защиты, предназначенные для защиты любого работника (группы 

работников), находящегося (находящихся) в рабочей зоне. 

К средствам коллективной защиты относятся средства, конструктивно или 

функционально связанные с производственным процессом или 

технологическим оборудованием. 

85. Средства коллективной защиты обеспечивают защиту работающих: 

1) от воздействия механических факторов (устройства оградительные, 

предохранительные и тормозные; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации); 

2) от поражения электрическим током (оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и 

покрытия; устройства защитного заземления и зануления; устройства 

автоматического отключения; устройства выравнивания потенциалов и 

понижения напряжения; устройства дистанционного управления; 

предохранительные устройства; молниеотводы и разрядники); 

3) от падения с высоты (ограждения, защитные сетки); 

4) от повышенного уровня шума (устройства звукоизолирующие, 

звукопоглощающие; глушители шума; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации); 

5) от повышенного уровня вибрации (устройства оградительные; устройства 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; устройства 

дистанционного управления автоматического контроля и сигнализации); 

6) от повышенного уровня статического электричества (устройства 

заземляющие, экранирующие, увлажняющие; нейтрализаторы, 

антиэлектростатические вещества); 

7) от пониженных или повышенных температур поверхностей оборудования, 

материалов и заготовок (устройства оградительные, термоизолирующие и 

экранирующие; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации); 

8) от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных 

перепадов (устройства оградительные и термоизолирующие; устройства для 

обогрева и охлаждения; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации); 

9) от повышенного уровня ультразвука (устройства оградительные, 

звукоизолирующие и звукопоглощающие; устройства дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации); 
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10) от повышенного уровня ионизирующих излучений (устройства 

оградительные, герметизирующие и защитные покрытия; устройства 

улавливания и очистки воздуха и жидкостей; средства дезактивации; 

устройства автоматического контроля; устройства дистанционного управления; 

средства защиты при транспортировании и временном хранении 

радиоактивных веществ; емкости для радиоактивных отходов); 

11) от повышенного уровня инфракрасных излучений (устройства 

оградительные, герметизирующие, теплоизолирующие и вентиляционные; 

устройства дистанционного управления, автоматического контроля и 

сигнализации); 

12) от повышенного уровня электромагнитных излучений (устройства 

оградительные, герметизирующие и защитные покрытия; устройства 

дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации); 

13) от повышенной напряженности электромагнитных полей (устройства 

оградительные, изолирующие и защитные покрытия; устройства защитного 

заземления); 

14) от повышенного уровня лазерного излучения (устройства оградительные и 

предохранительные; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации); 

15) от воздействия химических факторов (устройства оградительные, 

герметизирующие; устройства для вентиляции и очистки воздуха, для удаления 

токсичных веществ; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации); 

16) от воздействия биологических факторов (устройства оградительные и 

герметизирующие; оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации; устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

устройства дистанционного управления, автоматического контроля и 

сигнализации). 

86. Установка (применение) средств коллективной защиты работников 

осуществляется работодателем в зависимости от конкретных вредных и (или) 

опасных производственных факторов на основании проектных решений, 

принятых в соответствии с нормативными правовыми актами и технической 

(эксплуатационной) документацией организации-изготовителя. 

87. К средствам коллективной защиты также относятся сигнальные цвета, знаки 

безопасности и сигнальная разметка по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»*(22) (опубликован в 

ИУС «Национальные стандарты», № 10, 2005). 

88. Знаки безопасности должны быть хорошо видны и различимы, не отвлекать 

внимания работников и не препятствовать выполнению производственных 

операций. 

Сигнальные цвета применяются для обозначения поверхностей, конструкций, 

приспособлений, узлов и элементов технологического оборудования, 

являющихся источниками опасности для работников, для обозначения 

защитных устройств, ограждений и блокировок, а также для знаков 
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безопасности, сигнальной разметки, обозначения путей эвакуации и других 

визуальных средств обеспечения безопасности работников. 

Сигнальная разметка выполняется на поверхности строительных конструкций, 

элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и 

применяется в местах наличия опасности и препятствий. 

Требования охраны труда при монтаже технологического оборудования 

89. Перед началом проведения работ по монтажу технологического 

оборудования должны быть определены места проезда транспортных средств, 

перемещения монтажной техники и прохода работников, установлены границы 

опасных зон и необходимые ограждения, вывешены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

В темное время суток проезды, проходы и рабочие места в зоне производства 

монтажных работ должны быть освещены. 

90. Монтажные проемы для монтируемого технологического оборудования, 

каналы, траншеи, рвы, фундаментные колодцы необходимо закрывать 

(перекрывать) съемными деревянными щитами. При необходимости должны 

быть установлены перила или ограждения. 

91. Во избежание падения работников монтажные проемы в технологические 

подвалы и глубокие приямки в фундаментах должны быть ограждены 

инвентарными защитными оградительными устройствами или закрыты 

сплошным настилом. 

92. Узлы и детали технологического оборудования в процессе монтажа должны 

быть надежно закреплены соответствующими приспособлениями, зажимами, 

распорками. 

Узлы и детали, временно размещаемые в зоне монтажа, необходимо хранить на 

подставках высотой не менее 0,1 м или на специальных стеллажах. 

93. Установка тяжеловесного технологического оборудования в проектное 

положение с помощью одного или двух грузоподъемных кранов должна 

производиться под непосредственным контролем руководителя монтажных 

работ. 

94. Запрещается выполнять какие-либо работы на технологическом 

оборудовании (или под ним), если оно находится в приподнятом положении и 

поддерживается лебедками, домкратами и другими подъемными механизмами. 

95. При выполнении высотных монтажно-сборочных операций те части 

технологического оборудования, которые будут монтироваться на высоте, 

перед подъемом должны быть очищены от грязи, снега или наледи и 

посторонних предметов. Монтажные стыки и стыковые элементы должны быть 

очищены от ржавчины, масел, заусениц. 

Системы крепления отдельных узлов и деталей должны быть проверены с 

целью предотвращения падения узлов и деталей. 

96. Если монтаж технологического оборудования выполняется на территории 

эксплуатируемого производственного подразделения, то руководитель 

монтажных работ должен разработать и согласовать с руководством 
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производственного подразделения мероприятия по безопасному выполнению 

монтажных работ. 

97. Монтаж технологического оборудования в производственных 

подразделениях, где существует возможность выделения взрывоопасных газов, 

необходимо производить с использованием инструмента, выполненного из 

цветных металлов либо покрытого медью. При монтаже технологического 

оборудования в таких условиях запрещается: 

1) применять открытый огонь для отогревания различных узлов и деталей в 

холодное время года (отогревать узлы и детали в холодное время года 

допускается только теплой водой или паром); 

2) использовать инструмент, механизмы и приспособления, способные вызвать 

искрообразование, а также бросать на поверхность монтируемого 

технологического оборудования инструмент, металлические детали и иные 

искрообразующие предметы; 

3) оставлять на рабочих местах после завершения работ промасленную ветошь, 

прочий обтирочный материал (необходимо убирать в металлический ящик, 

установленный в специально отведенном месте); 

4) использовать специальную обувь, имеющую искрообразующие 

металлические накладки, подбитую металлическими подковками либо 

металлическими гвоздями. 

98. При выполнении монтажа кислородных установок запрещается 

пользоваться промасленной ветошью и прокладками. Инструмент, 

применяемый при монтаже кислородных установок, должен быть тщательно 

обезжирен. 

99. Технологическое оборудование, являющееся источником повышенной 

вибрации, следует устанавливать на виброизоляторы или виброгасящие опоры 

в отдельном помещении, на вибропоглощающие основания 

(виброизолирующие прокладки) или на отдельных массивных фундаментах, 

изолированных от соседних строительных конструкций. 

100. При монтаже технологического оборудования, являющегося источником 

повышенного уровня шума, следует предусматривать установку глушителей на 

воздуховодах и воздухозаборных камерах, всасывающем патрубке 

компрессора, изоляцию всасывающих труб и воздуховодов, а также мягкие 

вставки и мягкие прокладки на воздуховоды. 

Наиболее шумообразующее оборудование (компрессоры, воздуходувки, 

насосы, вентиляторы) должно размещаться в изолированных помещениях. 

101. Вспомогательное оборудование газовых компрессоров и вакуум-насосов 

необходимо устанавливать не ниже нулевой отметки. Газовые компрессоры 

должны располагаться в один ряд. 

Расположение компрессоров должно обеспечивать свободный доступ для 

чистки и замены трубок концевых и промежуточных холодильников. 

102. Насосы должны устанавливаться так, чтобы обеспечить минимальную 

протяженность всасывающих коммуникаций. 
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Расположение насосов должно обеспечивать возможность сбора и отвода 

жидкости от сальников в процессе эксплуатации, а также при ремонтах и 

промывках насосов. 

В случаях охлаждения сальниковых уплотнений водой отвод воды должен быть 

предусмотрен от всех видов технологического оборудования. 

Обвязка насосов при их установке должна осуществляться так, чтобы 

обеспечить свободный доступ для набивки сальников и проведения ремонтных 

работ. 

103. Насосы для перекачки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 

обслуживании производственного потока допускается располагать в общем 

производственном помещении, а при перекачке жидкостей со склада в 

производственный цех или на отправку из цеха - в отдельных изолированных 

помещениях. 

104. Трубопроводы, примыкающие к технологическому оборудованию, не 

должны жестко крепиться к конструкциям зданий или должны иметь 

соответствующие компенсирующие устройства. 

При монтаже технологического оборудования технологические трубопроводы, 

проходящие через стены и перекрытия, следует пропускать в стальных гильзах 

из труб, внутренний диаметр которых на 10 - 20 мм больше наружного 

диаметра трубопровода (с учетом его тепловой изоляции). 

Зазор между трубопроводом и гильзой с обоих концов должен быть заполнен 

несгораемым материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его 

продольной оси. 

105. Несущие конструкции крепления воздуховодов вентиляционных систем 

должны быть надежными, выполненными из несгораемых материалов, не 

вызывать и не передавать вибрации. 

Местные отсосы должны крепиться к невибрирующим или наименее 

вибрирующим элементам технологического оборудования. 

106. Технологическое оборудование, обслуживаемое с помощью 

грузоподъемных механизмов, следует устанавливать в зоне приближения 

крюка механизма. В этой же зоне должны быть предусмотрены площадки для 

установки транспортируемых деталей оборудования. 

107. При монтаже стационарных конвейеров в производственных и складских 

зданиях, галереях, тоннелях, на эстакадах вдоль их трассы по обе стороны 

должны предусматриваться проходы для безопасного обслуживания и ремонта, 

а также места для проведения механизированной уборки просыпи или 

упавшего груза. 

108. Нагревательные печи следует устанавливать таким образом, чтобы 

обслуживающие их работники не подвергались воздействию теплового потока 

от загрузочных окон одновременно от двух и более печей и исключалась 

необходимость передачи нагретого металла к деформирующему 

технологическому оборудованию по проходам и проездам. 

Печи-ванны не следует располагать под световыми фонарями во избежание 

попадания в продукцию капель воды, конденсирующейся на фонарях. 
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109. Технологическое оборудование, трубопроводы, воздуховоды и арматура, 

не используемые при осуществлении производственных процессов в результате 

изменения технологической схемы или по другим причинам, должны быть 

демонтированы. 

110. После завершения проведения монтажных работ необходимо проверить 

наличие и исправность всех входящих в конструкцию технологического 

оборудования оградительных и предохранительных устройств и систем 

сигнализации. 

Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 

111. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования 

должны выполняться в соответствии с разработанными технологическими 

регламентами (инструкциями по эксплуатации, технологическими картами, 

проектами организации и производства ремонтных работ), которыми 

устанавливаются порядок и последовательность выполнения работ, 

необходимые приспособления и инструмент, а также определяются 

должностные лица, ответственные за их выполнение. 

112. Работодатель должен обеспечить работников, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, необходимым 

комплектом исправного инструмента, соответствующими приспособлениями и 

материалами. 

113. Остановленные для технического обслуживания или ремонта 

технологическое оборудование и коммуникации должны быть отключены от 

паровых, водяных и технологических трубопроводов, газоходов. На 

трубопроводах должны быть установлены заглушки; технологическое 

оборудование и коммуникации должны быть освобождены от технологических 

материалов. 

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования должны 

проводиться при неработающей двигательной (энергетической) установке, за 

исключением операций, выполнение которых при неработающей двигательной 

(энергетической) установке невозможно. При выполнении ремонтных работ 

допускается подача электроэнергии согласно проекту организации и 

производства работ, утвержденному работодателем. 

Электрические схемы приводов остановленного технологического 

оборудования должны быть разобраны, на пусковых устройствах вывешены 

запрещающие знаки: «Не включать! Работают люди», а также приняты меры, 

исключающие ошибочное или самопроизвольное включение пусковых 

устройств. 

114. При наличии в технологическом оборудовании токсичных или 

взрывоопасных газов, паров или пыли оно должно быть продуто с 

последующим проведением анализа воздушной среды на остаточное 

содержание вредных и (или) опасных веществ. 

Контрольные анализы воздушной среды необходимо проводить периодически в 

процессе технического обслуживания или ремонта. 
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115. Запрещается проведение технического обслуживания в непосредственной 

близости от неогражденных движущихся и вращающихся частей и деталей 

смежного технологического оборудования, электрических проводов и 

токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

116. При проведении работ по ремонту технологического оборудования, его 

сборке и разборке место проведения ремонтных работ (ремонтная площадка) 

должно ограждаться. На ограждениях должны вывешиваться знаки 

безопасности, плакаты и сигнальные устройства. 

Размеры ремонтных площадок должны соответствовать размерам размещаемых 

на них узлов и деталей оборудования, материалов, приспособлений и 

инструмента, а также обеспечивать устройство безопасных проходов и 

проездов. 

Запрещается загромождать ремонтную площадку, проходы и проезды. 

117. При производстве ремонтных работ в зонах с температурой воздуха выше 

32°С должны предусматриваться передвижные воздушно-душирующие 

установки. 

118. Для подъема и перемещения технологического оборудования, узлов и 

деталей должны предусматриваться грузоподъемные средства и 

приспособления. 

119. Отсоединенные круглые или длинномерные части ремонтируемого 

оборудования должны размещаться на специальных подставках или стеллажах. 

120. При рубке, резке металла, заправке и заточке инструмента необходимо 

работать с применением соответствующих СИЗ. 

121. Стружка, опилки и обрезки металла при выполнении ремонтных работ 

должны удаляться щетками, скребками, крючками. 

Сдувать стружку, опилки и обрезки металла сжатым воздухом запрещается. 

122. Выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников и других деталей с 

плотной посадкой должны производиться с помощью прессов и специальных 

приспособлений. 

123. Для проверки совмещения отверстий деталей должны применяться 

специальные оправки. 

Проверять совмещение отверстий деталей пальцами запрещается. 

124. Техническое обслуживание электроустановок, в том числе входящих в 

состав технологического оборудования, должно производиться в соответствии 

с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти*(23). 

Работники, допускаемые к техническому обслуживанию электрооборудования, 

должны иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

125. При ремонте оборудования во взрывоопасных помещениях запрещается 

применение открытого огня и использование механизмов и приспособлений, 

вызывающих искрообразование. 

126. Работы по ремонту технологического оборудования, в котором находились 

ядовитые или отравляющие вещества, должны производиться с применением 
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соответствующих СИЗ после удаления (нейтрализации) ядовитых или 

отравляющих веществ. 

127. Применяемые для выполнения ремонтных работ лестницы и подмости 

должны быть исправны, не иметь изломов, трещин и деформаций. 

Лестницы, устанавливаемые на гладких поверхностях, должны иметь 

основания, обитые резиной, а устанавливаемые на земле - острые 

металлические наконечники. 

Лестницы должны надежно опираться верхними концами на прочную опору. 

При установке приставных лестниц на высоте на элементах 

металлоконструкций необходимо надежно прикреплять верх и низ лестницы к 

металлоконструкциям. Приставные лестницы должны быть испытаны и иметь 

соответствующую бирку с отметкой об испытании. 

При техническом обслуживании, а также ремонте электроустановок применять 

металлические лестницы запрещается. 

128. При выполнении ремонтных работ на высоте в два яруса и более между 

ярусами должны быть устроены прочные перекрытия или подвешены сетки, 

исключающие падение на работников материалов, деталей или инструмента. 

129. По окончании ремонта технологического оборудования и коммуникаций 

необходимо удостовериться в том, что внутри технологического оборудования 

и коммуникаций не остались материалы, инструмент и иные посторонние 

предметы. 

130. Пробный пуск технологического оборудования после ремонта должен 

производиться работниками, имеющими право на управление этим 

оборудованием, в присутствии руководителя ремонтных работ и должностного 

лица, назначенного приказом работодателя ответственным за безопасную 

эксплуатацию оборудования. 

 

Тема 3.2.Требования по охране труда при эксплуатации промышленного 

оборудования 

     Единые обязательные для применения и исполнения требования к машинам 

и оборудованию при разработке, изготовлении, монтаже, наладке, 

эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации 

изложены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)», утвержденном решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 N 823. Данный регламент устанавливает 

минимально необходимые требования к безопасности машин и оборудования. 

Приведем отдельные его требования.  

     Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации является 

неотъемлемой частью разработки (проектирования) машин и оборудования, 

которое должно включать в себя:  

 сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) машин и (или) оборудования;  

 указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту машин или оборудования;  
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 указания по использованию машин и оборудования и меры по 

обеспечению безопасности при их эксплуатации;  

 назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок 

службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных 

особенностей оборудования;  

 перечень критических отказов, возможные ошибочные действия 

персонала, которые приводят к инциденту или аварии;  

 действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;  

 указания по выводу оборудования из эксплуатации и утилизации;  

 сведения о квалификации обслуживающего персонала.  

Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных 

носителях. К нему может быть приложен комплект 

эксплуатационных документов на электронных носителях.  

Машина или оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и 

нестираемую идентификационную надпись, содержащую:  

 наименование изготовителя и (или) его товарный знак;  

 наименование и (или) обозначение машин и оборудования – тип, марка, 

модель (при наличии);  

 месяц и год изготовления.  

При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок машин и 

оборудования должны соблюдаться требования, установленные руководством 

(инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического 

обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих работ. 

Изменения конструкции или оборудования, возникающие при их ремонте, 

должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком).  

После проведения капремонта машины или оборудования необходимо 

проводить оценку риска, значение которого не должно быть выше допустимого. 

При необходимости разрабатываются технические и организационные меры, 

направленные на достижение значений допустимого риска.  

Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин и 

машин непрерывного действия 

Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин и 

применение машин непрерывного действия освещения в ряде нормативных 

документов, в том числе в СНиП 12-03-2001.  

Размещение стационарных машин на производственных территориях должно 

осуществляться по проекту. Стационарные машины, при работе которых 

выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), следует 

оборудовать средствами пылеподавления или пылеулавливания.  

Движущиеся части, являющиеся источниками опасности, нужно ограждать 

сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями. Применение 

съемных защитных ограждений допускается в том случае, если по 

конструктивным или технологическим причинам не представляется возможным 

установить стационарные, съемные, откидные и раздвижные ограждения, а 

также открывающиеся дверцы, крышки, люки, щитки в этих ограждениях или 
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корпусе должны быть снабжены устройствами (блокировками), 

исключающими их случайное снятие или открывание.  

Защита от поражения электротоком при эксплуатации стационарных машин и 

оборудования достигается применением следующих мер безопасности:  

 токоведущие части следует надежно изолировать, ограждать или 

располагать в недопустимых для людей местах;  

 токоведущие части необходимо размещать внутри корпусов (шкафов, 

блоков) с запирающимися дверями или закрывать защитными кожухами 

при расположении в доступных для людей местах;  

 металлические части, которые вследствие повреждения изоляции могут 

оказаться под напряжением, нужно заземлять.  

В схеме электрических цепей необходимо предусматривать устройство, 

централизованно отключающее от питающей сети все электрические цепи.  

Машины и оборудование, объединенные в единый технологический процесс с 

числом работающих более одного, надо снабжать системами сигнализации, 

предупреждающими работников о пуске. Дистанционный пуск следует 

производить после подачи предупредительного звукового или снегового 

сигнала и получения ответного сигнала с мест обслуживания оборудования о 

возможности пуска. Сигнальные звонки, сирены, лампы должны быть 

защищены от механических повреждений и расположены так, чтобы 

обеспечивалась надежная слышимость и видимость сигнала в зоне 

обслуживания персонала.  

Бункеры-наполнители оборудуются площадками для обслуживания 

установленной высоты и ширины с ограждением по периметру. Люки бункеров 

должны иметь открывающиеся крышки, оборудованные запирающими 

устройствами и блокировкой, ключи от которых надо хранить у руководителя 

работ. На бункерах необходимо применять электровибраторы, 

пароэлектрообогреватели, ворошители и др., 

предупреждающие свободообразование и зависание материалов.  

Бункеры закрываются решеткой с ячейками не более 20 Х 20 см, а их очистка 

производится под надзором ответственного лица. Не допускается разбивать 

негабаритные куски материалов на решетках бункеров ручным инструментом. 

Извлечение из камер кусков материалов при работающей дробилке 

запрещается.  

Персонал, обслуживающий дробильные машины, обеспечивается 

специальными приспособлениями (крючками, клещами и т.п.) для извлечения 

из камеры дробилки кусков материалов или случайно попавших недробных 

предметов и защитными очками.  

При эксплуатации подъемников на площадках, с которых производится 

загрузка или разгрузка кабины (платформы), нужно вывешивать правила 

пользования подъемником, определяющие способ загрузки, способ 

сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, 

запрещения выхода людей на платформу грузовых строительных подъемников 

и прочие указания по обслуживанию подъемника.  
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У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы подъемника 

делаются надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к 

подъему или спуску. Над местом загрузки подъемника с открытой платформой 

на высоте 2,5-5 м устанавливается защитный двойной настил из досок 

толщиной не менее 40 мм.  

Технологические линии, состоящие из нескольких последовательно 

установленных и одновременно работающих средств непрерывного транспорта 

(конвейеров, транспортеров и пр.), должны быть оснащены:  

 двухсторонней сигнализацией со всеми постами управления;  

 блокировкой приводов оборудования, обеспечивающей автоматическое 

отключение той части технологической линии, которая осуществляет 

загрузку остановленного или остановившегося агрегата.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин 

непрерывного действия должны выполняться следующие требования:  

 укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего 

органа и устойчивое положение груза;  

 подача и снятие груза с рабочего органа машины должны производиться 

при помощи специальных подающих и приемных устройств.   

Во время работы ленточного конвейера запрещается:  

 устранять пробуксовку ленты на барабане путем подбрасывания в зону 

между лентой и барабаном песка, глины, канифоли, битума и других 

материалов;  

 очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и 

концевых станций, убирать просыпь из-под конвейера;  

 переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выравнивать ленту 

конвейера вручную.  

Выполнение указанных работ должно производиться только при полной 

остановке и отключении от сети конвейера при снятых предохранителях и 

закрытом пусковом устройстве, на котором должны быть вывешены 

запрещающие знаки безопасности «Не включать – работают люди!».  

Запрещается пускать в работу ленточный конвейер при захламленности и 

загроможденности проходов, а также при отсутствии или неисправности:  

 ограждений приводных, натяжных и концевых барабанов;  

 тросового выключателя;  

 заземления электрооборудования, брони кабелей или рамы конвейера.  

Скорость движения ленты конвейера при ручной грузообработке не должна 

превышать 0,5 м/с при массе обрабатываемого груза до 5 кг и 0,3 м/с при 

большей массе.  

Для предупреждения просыпания транспортируемого сырья и образования 

пыли в производственных помещениях крышки и течки винтовых конвейеров 

должны быть уплотнены.  

Запрещается:  
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 вскрывать крышки винтовых конвейеров до их остановки и принятия мер 

против непроизвольного пуска конвейера, а также ходить по крышкам 

этого оборудования;  

 проталкивать транспортируемый материал или случайно попавшие в 

конвейер предметы и брать пробы для лабораторного анализа во время 

работы винтового конвейера;  

 эксплуатировать винтовой конвейер при касании винтом стенок кожуха, 

при неисправных крышках и неисправных уплотнениях.   

При работе подвесных тележек, толкающих конвейеров должны быть приняты 

меры по исключению падения материалов и изделия при их 

транспортировании.  

Конвейеры должны быть оборудованы устройствами, отключающими приводы 

при перегрузке конвейера.  

Перед пуском вновь смонтированных или капитально отремонтированных 

конвейеров тяговые органы и подвесные захваты должны быть испытаны в 

течение 15 мин под двойной рабочей нагрузкой.  

Навесные устройства подвесных конвейеров должны обеспечивать удобство 

установки и снятия транспортируемых грузов.  

   

Приводные и поворотные звездочки люлечных конвейеров, шестерни и 

соединительные муфты приводов должны иметь сплошные металлические или 

сетчатые ограждения.  

В местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под 

трассой конвейера должны быть установлены металлические сетки для 

улавливания падающих с конвейера грузов.  

Высота установки сеток от поверхности земли должна соответствовать 

габаритам применяемых транспортных средств и обеспечивать свободный 

проход людей.  

 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

 

   Под пожарной профилактикой понимаются обучение пожарной технике 

безопасности и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров. Противопожарная защита – это мероприятия, направленные на 

уменьшение ущерба в случае возникновения пожара. Между этими двумя 

основными задачами пожарной безопасности не всегда можно провести четкую 

границу, как, например, в случае действий, направленных на ограничение 

сферы распространения огня при загорании. 

Поскольку большую часть времени большинство людей проводят в зданиях, 

основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности зданий. 

Специализированных мер пожарной профилактики и защиты требует пожарная 

безопасность лесов, автотранспорта, железнодорожного, воздушного и 

морского транспорта, а также подземных туннелей и шахт. 

Основные элементы пожара 
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Для того чтобы начался пожар, необходимо наличие в одном месте трех 

элементов: горючего материала, тепла и кислорода. Сочетание этих трех 

элементов в огне вызывает неуправляемую цепную реакцию. Поскольку для 

горения необходимы все три элемента, удалив один из них, можно 

предотвратить возгорание или погасить огонь. 

От вида горючего материала зависит класс пожара, который определяет 

способы и средства тушения. В нормативных документах ряда стран пожары 

разделяются на четыре класса: A – возгорание обычных горючих материалов, 

таких, как древесина, бумага и пластмассы; B – возгорание 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, газов и смазочных 

материалов; C – возгорание электропроводки; D – возгорание горючих 

металлов. Степень пожароопасности зависит от вида и количества горючего 

материала в рассматриваемой пожароопасной зоне. 

Ответственные органы и их обязанности 

Пожарная профилактика традиционно ограничивалась обучением технике 

безопасности и мерами по предупреждению пожаров и всегда входила в 

обязанности муниципальных управлений пожарной охраны. Сегодня круг 

мероприятий по пожарной профилактике расширен, и в него вошли проверка и 

утверждение проектов строительства, контроль за выполнением норм по 

пожарной безопасности, борьба с поджогами (в т.ч. с пожароопасными играми 

подростков), сбор данных, а также инструктаж и обучение широкой 

общественности и специальных контингентов. 

Задачи пожарной профилактики можно разделить на три широких, но тесно 

связанных комплекса мероприятий: 1) обучение, в т.ч. распространение знаний 

о пожаробезопасном поведении (о необходимости установки домашних 

индикаторов задымленности и хранения зажигалок и спичек в местах, 

недоступных детям); 2) пожарный надзор, предусматривающий разработку 

государственных норм пожарной безопасности и строительных норм, а также 

проверку их выполнения; 3) обеспечение оборудованием и технические 

разработки (установка переносных огнетушителей и изготовление зажигалок 

безопасного пользования) 

Из трех перечисленных комплексов мероприятий сложнее всего, по-видимому, 

пожарный надзор. В сферу надзора включены нормы пожарной профилактики, 

строительные пожарные нормы и правила, стандарты изготовления и установки 

противопожарного оборудования и стандарты пожарной безопасности на 

товары широкого потребления. 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

Мероприятия по противопожарной защите включают: 1) контроль материалов, 

продуктов и оборудования; 2) активное ограничение распространения огня с 

использованием средств пожарной сигнализации, систем автоматического 

пожаротушения и переносных огнетушителей; 3) устройство пассивных систем, 

ограничивающих распространение огня, дыма, жара и газов за счет 

секционирования помещений; 4) эвакуацию людей из горящего здания в 

безопасное место. 
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Системы пожарной сигнализации 

В случае возгорания должна сразу же сработать система пожарной 

сигнализации, за которой следует регламентированная система мероприятий. 

Специальная связь 

Система специальной связи обеспечивает передачу сообщений о пожаре 

персоналу пожарного управления. Сообщение может поступить по общей 

телефонной сети, от сигнализационной кнопки, предусмотренной вне здания, 

по громкоговорящему телефону, от дуплексной портативной радиостанции, от 

муниципальной системы пожарной сигнализации или от коммерческой 

системы автоматической сигнализации. Все сообщения автоматически 

регистрируются вместе со всеми радио- и речевыми сообщениями из 

пожарного управления. 

Пожарное управление должно принять и обработать сигнал, оперативно 

направить пожарных на место пожара и приступить к операции борьбы с огнем. 

Как бы быстро ни работали пожарные, решающее значение для спасения 

жизней и имущества имеет раннее пожароизвещение. 

Защитная сигнализация 

Система защитной сигнализации передает сигнал пожара, контрольный сигнал 

и сигнал неисправности (в речевой или цифровой форме) от места установки 

сигнализационной кнопки в другие части здания или на удаленную станцию 

контроля, обслуживаемую обычно подразделением соответствующей 

специализации. 

Бытовые индикаторы задымленности и системы сигнализации 

Наиболее распространены одно- и многоточечные индикаторы задымленности 

(каждый со своими источником питания и сигнализатором). Индикаторы 

задымленности бывают трех типов: ионизационные, фотоэлектрические и 

комбинированные (ионизационно-фотоэлектрические). В ионизационных 

индикаторах задымленности имеется небольшое количество радиоактивного 

изотопа (америция-231), который ионизует воздух в датчике, делая его 

электропроводящим. Частицы дыма уменьшают проводимость воздуха, 

вследствие чего и включается звуковой сигнал. В камере с фотоэлементом 

фотоэлектрического индикатора задымленности предусмотрен малый источник 

света. При наличии в камере дыма меняется количество света, падающее на 

фотоэлемент, что и вызывает звуковой сигнал. Быстродействие индикаторов 

задымленности разных типов примерно одинаково. Все они могут работать на 

батарейном или сетевом питании либо на сетевом с резервной батареей. 

Некоторыми нормативами предписывается такое электрическое соединение 

многопозиционных индикаторов задымленности, при котором они все дают 

звуковой сигнал в случае срабатывания хотя бы одного индикатора. 

Независимо от принципа действия индикатор задымленности должен давать 

сигнал с уровнем звукового сигнала не ниже 85 дБ на расстоянии 3 м. Для того 

чтобы индикаторы задымленности исправно работали, необходимо регулярно 

выполнять процедуры ухода, обслуживания и проверки, предписываемые 

инструкциями изготовителя. 
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Бытовые системы пожарной сигнализации обычно представляют собой ряд 

индикаторов задымленности, подключенных к общему контрольному блоку с 

питанием от сети переменного тока и отдельным аккумулятором, способным 

питать систему в течение 24 ч. Такие системы часто оборудованы также 

тепловыми детекторами, ручными (кнопочными) сигнализаторами, звонками и 

сиренами. 

В комбинированных системах предусматриваются как пожарная, так и 

охранная сигнализации, причем сигнал второй отменяется сигналом первой. 

Автоматическая пожарная сигнализация 

В нежилых зданиях применяются автоматические системы пожарной 

сигнализации с дымовыми, тепловыми, газоанализаторными или пламенными 

датчиками. Тепловые датчики недороги и надежны, однако срабатывают 

позднее, чем индикаторы задымленности. Тепловые датчики могут работать в 

разных режимах. Некоторые срабатывают по достижении определенной 

температуры (обычно ~60° C); другие – по достижении определенной скорости 

нарастания температуры, скажем, 7–8° C/мин. Пневмодатчик срабатывает, 

когда из-за нагревания воздуха в помещении повышается давление газа в 

запаянной трубке. Термисторный датчик генерирует сигнал, когда вследствие 

повышения температуры в помещении превышается установленное значение 

электросопротивления. 

В газоанализаторном датчике для обнаружения продуктов горения в воздухе 

служит полупроводниковый элемент или катализатор. Сигнализатор с такими 

датчиками срабатывает, когда изменяется проводимость полупроводникового 

элемента или температура катализатора. Детекторы моноксида углерода (CO) с 

полупроводниковым чувствительным элементом не очень подходят для систем 

пожарной безопасности (так как CO образуется на довольно поздней стадии 

пожара), но они исключительно эффективны как датчики опасных 

концентраций CO, создаваемых неисправными печами и обогревателями. 

Технические нормативы различных отраслей промышленности предписывают 

обязательную установку CO-детекторов в пожароопасных помещениях. 

пламенные детекторы, применяемые, как правило, только в зонах повышенной 

пожароопасности, реагируют на инфракрасное или ультрафиолетовое 

излучение пламени. 

Другие системы 

При необходимости предусматриваются также три другие системы 

сигнализации: система контроля за работой системы пожаротушения, 

сигнализирующая о включении последней; система сигнализации накопления 

больших концентраций горючих и легковоспламеняющихся газов (на особых 

производствах); система контроля за работой охранной и пожарной 

сигнализации. 

Автоматические системы пожаротушения 

Применяются жидкостные, углекислотные, порошковые и пенные 

автоматические системы пожаротушения. 
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Наиболее распространенная водяная система – это просто система 

водопроводных труб, оканчивающихся спринклерными головками с 

термочувствительными клапанами. Под действием тепла клапан спринклерной 

головки открывается, и из нее бьет струя воды, широко разбрызгиваемая 

механическими отражателями. Каждая головка срабатывает индивидуально в 

соответствии с температурой в месте ее расположения. (Иначе работают 

заливающие системы, о которых будет сказано ниже.) Чтобы система работала 

нормально, спринклерные головки не должны быть залиты краской, на них не 

должны висеть посторонние предметы и пространство вокруг них не должно 

быть загромождено. 

В «мокрых» водяных системах пожаротушения трубопроводы всегда 

наполнены водой под давлением. В «сухих» системах трубопроводы заполнены 

сжатым воздухом или азотом, пока не откроется спринклерная головка, после 

чего давление в трубе падает и вода начинает поступать с напорной стороны. В 

системах предваряющего действия сигнализатор пожара открывает клапан и 

наполняет трубы водой, прежде чем откроется спринклерная головка. Иногда 

принципы сухой системы и предваряющего действия сочетаются в одной 

системе. В заливающих системах спринклерные головки всегда открыты, а 

сигнализатор пожара управляет общим водяным клапаном, так что при 

возгорании вода поступает сразу во все спринклерные головки. 

Предусматриваются также специальные водяные системы для защиты 

наружных стен здания и для других особых задач. 

Водяные автоматические системы пожаротушения бытового назначения 

выпуска конца века требуют столь малых количеств воды, что одной 

спринклерной головки достаточно для площади почти 40 м
2
. Распределение 

разбрызгиваемой воды таково, что при работе спринклерной головки 

обеспечивается защита мебели в углах комнат и даже потолка. 

Переносные огнетушители 

Переносные огнетушители делятся на четыре класса соответственно классам 

пожара .Некоторые из них пригодны для тушения пожаров двух или трех 

разных классов, но не всех четырех. 

Типы огнетушителей 

Огнетушители разных типов различаются тушащим агентом. 

В жидкостных огнетушителях, предназначенных для тушения пожаров класса 

A, применяется вода с добавкой антифриза (незамерзающего раствора соли 

щелочного металла) или другой смачивающий агент. Щелочно-кислотные и 

пенные (на водной основе) огнетушители вышли из употребления в конце 1960-

х годов. Жидкостные огнетушители выпускаются с запасом вытесняющего газа 

или с насосом для подкачки. Масса огнетушителя с запасом вытесняющего газа 

составляет 14 кг. Ранцевые огнетушители с насосом часто применяются для 

тушения лесных пожаров. 

углекислотные огнетушители заряжены сжиженным углекислым газом. При 

открывании вентиля они дают струю углекислотного снега длиной до 2 м. 

Применяются такие огнетушители в основном для тушения пожаров классов B 
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и C, но могут использоваться и для тушения пожаров класса A до доставки 

воды. Они не оставляют остатка (и поэтому называются чистыми), но ими не 

следует пользоваться в закрытых помещениях малой кубатуры. 

В порошковых огнетушителях сжатый газ выбрасывает тушащее вещество. Они 

особенно подходят для пожаров классов B и C, но могут использоваться и для 

тушения пожаров класса A до доставки жидкостных огнетушителей. 

 
 

 Рисунок 1.-   огнетушитель 

Для тушения пожаров класса D применяются специальные порошки. 

Противопожарные преграды. 

Устройство противопожарных преград, предупреждающих распространение 

огня из одной части здания в смежные помещения, представляет собой крайне 

важную меру обеспечения пожарной безопасности. Широкое распространение 

огня влечет за собой увеличение человеческих потерь и материального ущерба, 

а также резко затрудняет борьбу с пожаром. Хотя огонь лишь в 20% домашних 

пожаров выходит за пределы того этажа, где произошло возгорание, на эти 20% 

приходится почти 70% погибших, более 30% пострадавших и около 70% 

имущественных потерь. Дым и газы могут распространяться гораздо дальше, 

чем пламя, создавая опасность для людей, находящихся далеко от зоны огня. 

Дым и газообразные продукты горения даже от небольшого огня могут 

вызывать повреждение или перебои в работе компьютеров и другого 

чувствительного электронного оборудования. 

Противопожарные преграды – это специальные противопожарные стены 

(брандмауэры) и несгораемые перекрытия, спроектированные так, чтобы они 

препятствовали распространению пламени, дыма и жара по горизонтали (из 

помещения в помещение на том же этаже) или по вертикали (с этажа на этаж) 

внутри здания, а также от одного здания к другому. Предусматриваются также 

противопожарные зоны – участки здания, выполненные из огнестойких 

материалов и разделяющие его на изолированные секции. Такие зоны без огня 

и дыма могут служить убежищем для людей, застигнутых в здании пожаром. 

Строительные конструкции 

https://www.krugosvet.ru/sites/krugosvet.ru/files/img01/1001593_6540_001.gif
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Ограждающие и несущие конструкции здания (его стены и перекрытия) при 

правильном подходе являются важными элементами пожарной безопасности, 

так как удерживают пожар в пределах одной комнаты, одной секции, одного 

этажа. 

В противопожарных и строительных нормах и правилах устанавливаются 

необходимые пределы огнестойкости таких конструкций. Предел 

огнестойкости – это время в часах или минутах, в течение которого 

строительная конструкция сопротивляется воздействию огня или высокой 

температуры пожара. Однако указываемые нормативные значения относятся к 

стандартным условиям испытаний и могут служить лишь для ориентировки, 

тем более что незащищенные проемы для дверей, окон, вентиляции и 

кабельной разводки снижают способность ограждающей конструкции 

сдерживать распространение огня, дыма, жара и газов. 

Противопожарные двери, окна и створки 

Такие устройства применяются для защиты проемов в противопожарных 

стенах. От них тоже требуется соответствующий уровень огнестойкости, 

причем они обеспечивают защиту только в закрытом состоянии. 

Разделение зданий 

Излучаемое тепло и искры локального пожара создают угрозу его переноса на 

соседние здания. Защита обеспечивается нормируемым «противопожарным» 

расстоянием между зданиями. Если по условиям строительства такое 

расстояние не может быть выдержано, то это должно компенсироваться 

увеличением предела огнестойкости ограждающей конструкции. 

Проходы и короба 

Горизонтальные и вертикальные проходы и короба систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха представляют собой пути легкого 

распространения огня в зданиях. В то же время их можно использовать для 

ограничения распространения пожара, если предусмотреть приводимые в 

действие тепловыми и дымовыми сигнализаторами защитные створки, 

перекрывающие путь распространению огня, и вентиляторы, вытягивающие 

дым наружу. 

Эвакуация людей 

При пожарах в зданиях в первую очередь должна решаться задача защиты 

людей путем их эвакуации в безопасную зону. В некоторых случаях вместо 

немедленной эвакуации применяется метод «защиты на месте» – люди 

временно укрываются во внутренней противопожарной зоне. Такие зоны 

(холлы перед лифтами, расширенные лестничные клетки), защищенные 

автоматическими системами пожаротушения, отделяются от смежных зон 

свободными промежутками или дымонепроницаемыми и огнестойкими 

ограждающими конструкциями. 

Система эвакуации должна давать людям возможность выхода в безопасную 

зону во время пожара. Она должна обеспечивать непрерывный ничем не 

перекрываемый путь выхода из любого места здания на улицу и 

предусматривать специальные легко открывающиеся дверные запоры, 
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горизонтальные выходы, междуэтажные лестницы, дымонепроницаемые 

шахты, пожарные лестницы, эскалаторы, горизонтальные пассажирские 

транспортеры, лифты, окна, эвакуационное освещение и выходные знаки. 

Владельцы зданий и жильцы нередко загромождают коридоры, двери и 

лестничные клетки различными хранимыми вещами, что при пожаре может 

привести к трагическим последствиям. Поэтому в интересах общественной 

безопасности нужно всегда сообщать о блокированных или закрытых выходах 

администрации здания или пожарному управлению. 

Большое внимание системам эвакуации уделяется в нормативах по технике 

безопасности и строительных нормах и правилах. В частности, 

регламентируются минимальная ширина дверей и коридоров, максимальная 

длина тупиковых коридоров, ширина и наклон лестничных маршей. Для 

облегчения и ускорения эвакуации необходимо, чтобы двери открывались в 

сторону выхода. Специальные дверные запоры должны открываться при легком 

нажатии. 

Эвакуационное освещение должно способствовать ускорению эвакуации. 

Нормативами регламентируются освещенность у дверей и расположение 

светильников. В некоторых случаях должно предусматриваться аварийное 

освещение с питанием от автономного электрогенератора или аккумуляторной 

батареи. Кроме того, в некоторых случаях обязательна установка светящихся 

надписей «ВЫХОД». 

Нормативы эксплуатации зданий требуют, чтобы управляющие высотными 

общественными, коммерческими и промышленными зданиями проводили 

периодические учебные пожарные тревоги, в ходе которых персонал зданий и 

пожарная охрана лучше знакомились бы со своими задачами и обязанностями в 

случае пожара. Кроме того, такие учения дают возможность остальным 

работникам, посетителям и жильцам узнать, кто входит в пожарную охрану их 

здания, усвоить правила техники безопасности, запомнить схему эвакуации, 

расположение кнопок сигнализации, переносных огнетушителей и пожарных 

лестниц. Многие нормативы рекомендуют проживающим в отдельных домах 

тоже периодически проводить учебные пожарные тревоги, чтобы все члены 

семьи знали пути выхода и места встречи, а также была проверена 

работоспособность домашних индикаторов задымленности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды 

 Промышленная и экологическая безопасность – один из ключевых моментов, 

позволяющих судить о степени ответственности предприятия как перед своими 

подчиненными, так и перед всем обществом в целом. В этой связи владельцы 

многих компаний задумываются над внедрением требований международных 

стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. Вопрос ответственности общества за 

состояние окружающей среды возник еще в начале 70-ых годов прошлого века. 
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Ответом на этот вопрос стала разработка экологического стандарта ISO 14001. 

OHSAS 18001 принадлежит к серии стандартов OHSAS 18000, содержащих 

руководящие указания по разработке и внедрению систем менеджмента 

промышленной безопасности и охраны труда. Таким образом, промышленная и 

экологическая безопасность – это важный вопрос, для решения которого 

требуется внедрение требований указанных стандартов.  

    Промышленная и экологическая безопасность является актуальной для всех 

государств темой, так как промышленность – важная отрасль и рычаг 

экономического развития любой страны. Бурное распространение 

производственных объектов представляет собой потенциальный риск 

возникновения промышленных аварий, что приводит к негативным 

последствиям как для здоровья и жизни персонала, так и для состояния 

окружающей среды. В этой связи возникает необходимость экстренного 

реагирования на техногенные и иные аварии и их предотвращения. Внедрение 

требований международных стандартов позволит минимизировать риски и 

свести к нулю возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако, 

решить проблему лишь посредством внедрения требований стандарта не 

удастся, необходимо действовать комплексно и системно.  

  Промышленная и экологическая безопасность требует создания комплекса 

организационно-технических мер, направленных на защиту экологии и 

здоровья людей от негативного воздействия деятельности тех или иных 

предприятия. Комплексный подход также подразумевает собой определение 

производственных факторов, оказывающих вредное влияние на экологию. Для 

этого важно проводить экологические аудиты, в ходе которых осуществляется 

проверка деятельности компании и определяется уровень эффективности 

выполнения всех нормативных требований, направленных на охрану 

окружающей среды, сохранение здоровья и жизни сотрудников и всего 

общества. Каждое предприятие должно задуматься над модернизацией 

защитного комплекса. Именно своевременный экологический контроль 

способен снизить объемы выброса вредных веществ. Так, промышленная и 

экологическая безопасность на предприятии призвана защищать территорию 

предприятия и прилегающую к нему территорию от негативного воздействия 

технологических выбросов и обеспечивать безопасные условия труда. Для 

любого предприятия важным является также сведение к минимуму вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и негативных факторов. Каждый 

ответственный руководитель должен своевременно позаботиться об обучении 

своих сотрудников в специализированных центрах, таких, как наш институт. 

Опасность для человека и окружающей среды является сегодня весьма 

актуальной проблемой, ведь наличие развитой промышленности, сети 

транспортных коммуникаций, эксплуатация грузоподъемных и буровых 

установок, деятельность нефтегазовых компаний – все это увеличивает 

вероятность возникновения техногенных катастроф.  

  По статистическим данным, успешно интегрированные программы по 

экологии на предприятии помогают не только минимизировать вредное 
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воздействие на окружающую среду, но и снизить уровень выплат за выброс 

отходов. В свою очередь, программы по охране труда на предприятии снижают 

коэффициент травматизма и повышают здоровье всех сотрудников. Любое 

предприятие, вне зависимости от его формы собственности, размеров и 

расположенности, обязано следовать основным принципам в области 

промышленной и экологической безопасности.  

В первую очередь, постоянно улучшается состояние окружающей среды и 

промбезопасности. 

Во вторых, повышается эффективность производственного контроля. 

Надежность технологического оборудования и внедрение новых прогрессивных 

технологий в этом случае играют главную роль.  

Развитие бизнеса предприятия заключается в экономическом успехе компании, 

так считают владельцы многих предприятий. Однако, экономический успех в 

сочетании с отлаженной системой промбезопасности и с защитой экологии – 

это не простое развитие бизнеса, это его устойчивое развитие.  

Более того, обеспечить промышленную безопасность на должном уровне 

требует Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Поэтому любые эксплуатируемые объекты 

обязаны проводить комплекс мероприятий для выполнения закона, принятого 

на территории Российской Федерации.  

Охрана окружающей среды – это рациональное использование природных 

ресурсов, охрана их, восстановление. Охрана окружающей среды, как сфера 

обитания человека, от загрязнений, выбросов промышленного производства, 

предотвращения загрязнения пищевой продукции вредными для человека 

веществами. К ним относятся вещества, попадающие через воздух, воду, почву 

на продукты питания. 

Организация охраны природы на предприятии. Это проведение замеров по 

выбросам, т.е. определение объёма в составе выбрасываемого вентилируемого 

воздуха и технологических газом, объёма сточных вод. 

Экологическая деятельность предприятия охватывает следующие направления: 

- осуществление комплексного управления по экологической безопасности 

предприятия и рациональному использованию природных ресурсов. 

планирование и организация работ по охране окружающей среды; 

- соблюдение экологических норм и требований при разработке и освоении 

новой продукции, производстве продукции, реконструкции и расширению 

производственных объектов; 

-аттестация рабочих мест; 

- охрана воздушного бассейна; 

- охрана водного бассейна; 

- обращение с отходами производства; 

- подготовленность к аварийным ситуациям; 

- разработка мероприятий по внедрению эффективных ресурсосберегающих, 

малоотходных и безотходных, безопасных технологий; 
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- обучение персонала вопросом охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

-повышение общей экологической культуры персонала и воспитания 

экологического сознания. 

Природоохранная деятельность предприятия регламентируется необходимыми 

разрешениями и лимитами: 

- лимит на водопотребление и водоотведение; 

- лимит на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- разрешениями и лимитами на размещение отходов. 

На предприятии осуществляется производственный контроль в соответствии с 

«Инструкцией по организации производственно-экологического контроля в 

области охраны окружающей среды» 

Ежегодно составляется план мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

 

Тема 4.2. Контроль и надзор в  области охраны окружающей среды 

 

Анализ ст 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» показывает, что законодатель 

на сегодняшний день рассматривает понятие надзора более широко, так как 

включает в него е экологический контроль. В Данном законе понятие контроля 

содержится в ст 1 ( это система мер, направленная на предотвращение, 

выявление, пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды). Обеспечение субъектами хозяйственной и иной 

деятельности требований в том числе и нормативов и нормативных документов 

в области охраны окружающей среды. Контроль и надзор являются 

важнейшими правовыми мерами охраны окружающей среды.  

Контроль и надзор выполняют функции:  

- информационную  

- предупредительную  

- карательную  

Государственный экологический надзор - понятие дается в ст 65 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Формы: проверки  

Органы в случае обнаружения нарушения должны принять меры в отношении 

нарушителей.  

Учитывая комплексность природы, можно говорить о системе 

государственного экологического надзора. Выделяют: земельный надзор, в 

области охраны водных объектов, атмосферного воздуха, в области обращения 

с отходами и т д.  

Осуществляется от он на федеральном и региональном уровнях.  

Основной орган: Росприроднадзор. В ряде случаев надзор передается органам 

власти субъектов РФ ( например, Федеральный государственный охотничий 

надзор). Существенной особенностью государственного экологического 

надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства является то, что он осуществляется в рамках 
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государственного строительного надзора органами, которые уполномочены 

проводить строительный надзор в соответствии с градостроительным 

законодательством.  

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Государственный экологический надзор включает в себя: 

 - федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

 — государственный земельный надзор; 

 — государственный надзор в области обращения с отходами; 

 — государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

 — государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

 — государственный экологический надзор на континентальном 

шельфе РФ; 

 — государственный экологический надзор во внутренних морских водах 

и в территориальном морс РФ; 

 — государственный экологический надзор в исключительной 

экономической зоне РФ; 

 — государственный экологический надзор в области охраны озера 

Байкал; 

 — федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

— государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, управление 

которыми осуществляется федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении Минприроды России 

(государственные природные заповедники и национальные парки); 

федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. 

Федеральный государственный экологический надзор направлен на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований в области 

охраны окружающей среды, установленных международными договорами РФ, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами РФ, посредством организации и проведения 

проверок указанных лиц, принятия предусмотренных российским 

законодательством мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений 
[
. Такой надзор осуществляется при реализации 

хозяйственной и иной деятельности с использованием объектов, находящихся в 

соответствии с российским законодательством в ведении Российской 

https://studme.org/79062/ekologiya/ekologicheskiy_nadzor_kontrol#gads_btm
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Федерации, и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Минприроды 

России. 

    Однако постановление Правительства РФ в противоречие с Законом об 

охране окружающей среды исключает деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления требований, установленных в соответствии с 

международными договорами РФ, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области охраны 

окружающей среды. Что сужает деятельность по проведению надзора за 

органами власти и исключает надзор за их деятельностью в области охраны 

окружающей среды. 

Закон об охране окружающей среды не называет муниципальный 

экологический контроль, а в природоресурсном законодательстве он 

присутствует (например, ст. 84, 98 ЛК РФ, ст. 72 ЗК РФ). Следовательно, 

муниципального контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля) нет, а муниципальный контроль в области 

использования и охраны природных ресурсов существует. 

Государственный надзор в области охраны окружающей среды является одной 

из важнейших функций экологического управления, способной содействовать 

сохранению природы для настоящего и будущих поколений. Для решения 

проблем его совершенствования необходимы меры нормативно-правового 

обеспечения, а также организационные меры: увеличение штата инспекторов, 

внедрение технических средств, своевременность проведения проверок, 

достаточное финансирование. 

Производственный экологический контроль - предусмотрен ст 67 ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Это одна из функций управления на каком-то 

конкретном предприятии. Этот вид контроля осуществляют экологические 

службы предприятия ( если они есть), либо эта обязанность может быть 

возложена на функциональны службы главного инженера или главного 

энергетика предприятия. Производственный контроль должен способствовать 

проведению государственного надзора. Проводится с целью охраны природных 

требований на предприятиях.  

Общественный экологический контроль - одна из форм участия 

общественности в охране окружающей среды, осуществляется в целях 

реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду. 

Основные права граждан и общественных объединений закреплены в ст 12 и 13 

ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которыми граждане и 

общественные объединения наделены правом обращаться в различные органы 

власти и организации в целях предоставления своевременной полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее 
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охране, о хозяйственной и иной деятельности, создающей угрозу окружающей 

среде, жизни и здоровью и имуществу граждан. Получив необходимые 

сведения и обнаружив при этом отклонения от требований в области охраны 

окружающей среды, граждане и общественные объединения наделены правом 

обращаться в органы государственной власти, ОМС, природоохранную 

прокуратуру с жалобами, заявлениями, исками, предложениями по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 

окружающую среду и получать своевременные ответы.  

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Основные принципы международного экологического сотрудничества 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды -

регулируется международным экологическим правом, в основе которого лежат 

общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в становление этих 

принципов внесли Стокгольмская конференция ООН по проблемам 

окружающей человека среды. (1972 г.), Всемирная хартия природы (ВХП), 

одобренная Генеральной Ассамблеей (1982г.) и Международная конференция 

ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

Соответственно в истории развития (кодификации) основных экологических 

принципов международного сотрудничества обычно выделяют три этапа 

(периода). 

1. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде (1972 г.) - 

ознаменовала начало важнейшего'этапа в экологической политике государств и 

международных сообществ. По итогам конференции была принята Декларация, 

в которой определялись стратегические цели и направления действий мирового 

сообщества в области окружающей среды. Стокгольмская конференция 

провозгласила 5 июня Всемирным днем окружающей среды. На конференции 

была принята резолюция (15 декабря 1972 г.) "Организационные и финансовые 

мероприятия по международному сотрудничеству в области окружающей 

среды", в которой учрежден новый межправительственный орган по вопросам 

охраны окружающей среды, получивший название "Программа ООН по 

окружающей среде" (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения). Он 

занимает положение основного вспомогательного органа, каждые два года 

предоставляет доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее через 

Экономический и Социальный Совет. В структуре ЮНЕП имеется три 

основных подразделения:  

1) Совет управляющих,  

2) Секретариат во главе с исполнительным директором,  

3) Фонд окружающей среды. 

Совет управляющих ЮНЕП состоит из представителей 58 государств, 

избираемых Генеральной Ассамблеей на четырехлетний срок. Он собирается 

ежегодно для обсуждения основных вопросов международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды. Первая сессия Совета управляющих 

ЮНЕП проведена в 1973 году. 
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Фонд окружающей среды создан в целях оказания дополнительной финансовой 

поддержки международным природоохранительным мероприятиям, которые 

осуществляются странами в рамках ЮНЕП. Фонд образуется на основе 

добровольных взносов стран и расходуется в соответствии с рекомендациями 

Совета управляющих ЮНЕП. Первоначальный размер фонда -100 млн. дол. на 

5 лет.За время существования ЮНЕП осуществил ряд важных мероприятий по 

охране окружающей среды: провел подготовительные работы к созданию 

глобальной системы наблюдений за состоянием окружающей природной среды 

(мониторинг), взял под свою опеку свыше 100 международных 

природоохранных проектов. 

Программа ЮНЕП предусматривает организацию и планирование 

природоохранных действий в пределах трех функциональных направлений:  

1) оценка окружающей среды - глобальная система наблюдений; 

2) управление окружающей средой; 

3) вспомогательные меры (образование в области окружающей среды и 

подготовка кадров).  

ЮНЕП координирует также деятельность других международных организаций 

по использованию, воспроизводству и охране компонентов окружающей среды 

- земель, вод, атмосферы, растительного и животного мира и др. 

2. Всемирная хартия природы (ВХП) принята Генеральной Ассамблеей ООН 

28 октября 1982 г. Как и Стокгольмская декларация, Всемирная хартия 

природы определила приоритетные направления экологической деятельности 

международного сообщества на тот период, что в значительной мере 

предопределило дальнейшее формирование экологической политики 

государств. По мнению многих ученых и специалистов, всемирная хартия 

природы в сравнении с конференцией в г. Стокгольме (1972 г.) продвинулась 

дальше по пути "генерализации международных юридических принципов 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов". 

В Хартии провозглашались следующие основные принципы: 

1. Человечество осознает, что является составной частью природы. Поэтому 
к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее основных 

принципов. 

2. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опасности. 
Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна 

сохраняться, необходимую для этого среду обитания следует сохранять. 

3. Все регионы Земли, как на суше, так и на морях должны быть подчинены 
охране в соответствии с этими требованиями, особая защита должна 

обеспечиваться уникальным районам - типичным представителям всех 

видов экосистем и среды обитания редких или исчезающих видов. 

4. Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться умеренно, 
как того требуют принципы, изложенные в настоящей Хартии; 

биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
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способности к восстановлению; ресурсы многократного пользования, 

включая воду, используются повторно или рециркулируются. 

Согласно Хартии, деградация природных систем в результате чрезмерного и 

нерационального использования природных ресурсов, так же как и 

неспособность установить прочный эколого-экономический порядок между 

странами и народами, ведут к подрыву основ цивилизации. 

3. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 

3-14 июня 1992 г.). В Рио-де-Жанейро встретились 114 глав государств, 

представитель 1600 неправительственных организаций. Бесспорно, это был 

самый впечатляющий форум по экологии в XX веке. 

Важнейшими достижениями Конференции ООН было признание следующих 

фактов: "проблема окружающей среды и экономического развития не могут 

рассматриваться раздельно" В основу разработки экологической стратегии 

.государством мирового сообщества рекомендовалось положить концепцию 

устойчивого развития.  

" Концепция устойчивого" развития вошла в природоохранный лексикон после 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

По первоначальному определению устойчивое развитие формулировалось как 

"модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих 

поколений. В широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на 

достижение гармонии между людьми (друг с другом) и между Обществом и 

Природой". 

В рамках Глобального экологического форума в Рио-де-Жанейро (1992) были 

сформулированы следующие основные принципы о неразрывности эколого-

экономических связей: 

 экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению 

планеты в пустыню; 

 упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и 

несправедливость. 

Особо подчеркивалось, что понятие устойчивого развития общества 

подразумевает обеспечение возможности удовлетворения потребности людей 

без угрозы возможностям удовлетворения потребностей будущих поколений. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" была 

утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 г. 

В 1997 на заседании правительства одобрена "Государственная стратегия 

устойчивого развития Российской Федерации". В этих документах отмечается, 

что, следуя рекомендациям и принципам, изложенным в резолюциях 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) и 

руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в 

Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, 

обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач 

и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
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ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущего поколения людей. 

Международные экологические организации. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры ЮНЕСКО (UNESCO) была создана 16 ноября 1945 г. и ее штаб-

квартира располагается в Париже (Франция). Организация включает 67 бюро и 

подразделений, расположенных в различных частях мира. Устав ЮНЕСКО был 

принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 г. и вступил в силу 4 ноября 

1946 г. после сдачи на хранение актов о его принятии 20 подписавшими его 

государствами. День 4 ноября 1946г. стал официальным днем учреждения 

ЮНЕСКО. В настоящее время членами Организации является 191 государство. 

Создание ЮНЕСКО стало результатом осмысления причин "великой и ужасной 

войны, которая только что закончилась" и желания предотвратить в 

дальнейшем подобные последствия путем формирования "интеллектуальной и 

моральной солидарности человечества". Задачи этой специализированной 

структуры ООН не ограничиваются строительством школ в разоренных 

войнами странах и публикацией научных открытий. Международная программа 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» принята в 1970 г. В программе имеются 

более14 научных проектов, касающихся важнейших социально-экологических 

проблем. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является 

ведущим мировым международным правительственным форумом научно-

технического сотрудничества в области мирного использования ядерной 

технологии. МАГАТЭ, созданное в рамках Организации Объединенных Наций 

(ООН) в 1957 году в качестве автономной организации, представляет собой 

кульминацию международных усилий по воплощению в реальность 

предложения, которое президент США Эйзенхауэр высказал в своей речи 

«Атом для мира» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1953 году.. Сегодня 

широкий спектр услуг, программ и видов деятельности Агентства основывается 

на потребностях его 130 государств-членов.Цель рганизации-обеспечение 

безопасного использования ядерной энергии, защита человека от радиации и 

др.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является 

специализированным учреждением Объединенных Наций в области 

здравоохранения. Она была создана 7 апреля 1948 г. Целью ВОЗ, как указано в 

ее Уставе, является достижение всеми народами возможно высшего уровня 

здоровья. В Уставе ВОЗ здоровье определено как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только как 

отсутствие болезней и физических дефектов. Управление ВОЗ осуществляется 

193 Государствами-членами через Всемирную ассамблею здравоохранения. 

Ассамблея здравоохранения состоит из представителей Государств-членов 

ВОЗ. Основными задачами Всемирной ассамблеи здравоохранения являются 

одобрение программы и бюджета ВОЗ на последующие два года и решение 

основных вопросов в области политики.  
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Международный союз охраны природы (МСОП) и естественных богатств-

международная неправительственная организация, осуществляющая 

подготовку рекомендаций Комитету Всемирного наследия по включению в 

Список объектов природного наследия, а также готовящая отчеты о состоянии 

сохранности включенных в Список объектов через международную сеть 

специалистов. Расположен в Швейцарии. МСОП насчитывает более 900 

организаций из 150 стран. МСОП был создан в 1948 году, Всемирным Банком 

(ВБ), Азиатским Банком Развития (АБР), Европейской Экономической 

Комиссией ООН (ЕЭК ООН), Европейским Банком Реконструкции и Развития 

(ЕБРР), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организацией по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ.).По инициативе МСОП выпущена Красная 

книга в пяти томах. 

Комиссия по устойчивому развитию, занимающейся вопросами 

окружающей среды (КУР), несмотря на критику нестабильности экономики 

Зимбабве, по голосованию среди членов ООН возглавила африканская страна, 

главой - Председателем Комиссии стал Френсис Нхем, министр туризма и 

окружающей среды Зимбабве. Это решение было принято в результате тайного 

голосования послов ООН. (Государства Евросоюза и США выступали против 

назначения представителя Зимбабве главой Комиссии по устойчивому 

развитию, обвиняя страну в злоупотреблениях в области прав человека). 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) был создан в качестве пилотного 

проекта в 1991 году в преддверии Саммита Земли 1992 года. Фонд помагает 

развивающимся странам в решении экологических проблем, имеющих 

общепланетарный характер с целью концентрации усилий в сфере сохранения 

биологического разнообразия, изучения последствий изменений климата, 

загрязнения международных вод, деградации земельных угодий, разрушения 

озонового слоя и, в последние годы, изучения вопросов выведения из 

обращения устойчивых органических загрязнителей 

 

 

Методические указания для  проведения  практических  занятий 

дисциплины « ОП. 15 Охрана труда»  

 

 

Практикум составлен в соответствии с программой по « ОП. 15 Охрана труда» 

и стандартом на учебную дисциплину для обучающихся технических 

специальностей средних учебных заведений. В практикум включены девять 

занятий – 18 часов. 

 

Практическое занятие №1 
тема: «Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 

Федеральных законов «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  
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Цель занятия: Ознакомиться с Законодательство Российской Федерации об 

охране труда и сфера его применения. Изучить правовые основы охраны труда 
 

Вид занятия: практическое занятие 
 

Оснащение рабочего места: методические указания, Трудовой кодекс РФ. 
 

Формы контроля: защита практического занятия по контрольным вопросам 

1. Методические  указания 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об охране труда и 

сфера его применения 

  

1. Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на: 

работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; 

членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, учащихся образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

образования и образовательных учреждений среднего (полного) общего, 

основного общего образования, проходящих производственную практику; 

военнослужащих, направляемых на работу в организации; 

граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы в 

организациях. 

3. На граждан Российской Федерации, работающих по найму в других 

государствах, распространяется законодательство об охране труда государства 

работодателя, а на иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 

организациях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, 

распространяется законодательство об охране труда Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, применяются правила международного договора. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/6e9322b9a111e965ab5650f7f01bf0039d6a29c6/#dst100042
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Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами осуществляется трудовым 

законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

·        Трудовым кодексом РФ; 

·        иными федеральными законами; 

·        указами Президента Российской Федерации; 

·        постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

·        конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

·        актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, 

вступивший в действие с 1 февраля 2002 года. 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. Указы, 

регулирующие трудовые отношения, не должны противоречить ТК и иным 

федеральным законам. Это требование подчеркивает под законность его 

правотворческой деятельности. Указы Президента РФ позволяют своевременно 

решать вопросы регулирования трудовых отношений 

В систему нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, входят 

также постановления Правительства РФ. Эти постановления не должны 

противоречить ТК, федеральным законам и указам Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудового права, 

издаются для решения вопросов, отнесенных к компетенции исполнительной 

власти Российской Федерации. 

Трудовые отношения регулируются подзаконными нормативными правовыми 

актами министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Эти 

акты не должны противоречить ТК, федеральным законам, а также указам 

Президента РФ и постановлениям Правительства РФ. Особое значение для 

регламентации трудовых отношений имеют постановления и разъяснения 

Минтруда. Эти постановления обеспечивают единообразное решение вопросов, 

не имеющих региональных особенностей, а также предусматривают условия 

применения постановлений Правительства РФ. Минтруда России издает также 

постановления по вопросам компетенции Правительства РФ, которые по его 

прямому поручению переданы на разрешение Министерству. 

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем организации в 

пределах своих полномочий и действуют только в рамках данной организации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на 

положениях Конституции РФ (в частности, ст. 37), нормах Трудового кодекса, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также 

законов и правовых нормативных актов субъектов РФ. 
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Правительством РФ утверждено Постановление Правительства РФ от 

27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда". Им 

устанавливается, что на территории РФ действует система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования. Она 

состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций 

по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил 

по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и 

государственных стандартов безопасности труда. 

Тем же Постановлением утвержден Перечень видов нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Указанный Перечень включает в себя следующие виды нормативных правовых 

актов. 

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда (ТИ РМ). Федеральный орган исполнительной 

власти, утверждающий документ - Министерство труда и социального развития 

РФ. 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по охране 

труда (ТИ РО). Утверждаются соответствующими органами федеральной 

исполнительной власти. 

Правила безопасности (ПБ), Правила устройства и безопасной эксплуатации  

(ПУБЭ), инструкции по безопасности  (ИБ).  Утверждаются Ростехнадзором РФ 

и Госатомнадзором РФ. 

Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ). Утверждаются Госстандартом РФ и Госстроем РФ. 

Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и 

строительству (СП). Утверждаются Госстроем РФ. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила - СП, гигиенические нормативы - ГН, санитарные правила 

и нормы - СанПиН, санитарные нормы - СН). Утверждаются Минздравом РФ. 

Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в 

нормативных правовых актах, указанных в приведенном выше Перечне, 

разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной 

власти в следующем порядке: 

·        межотраслевые правила и типовые  инструкции по охране труда 

разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и утверждаются Минтрудом РФ; 

·        отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минтрудом РФ; 

·        правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной 
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эксплуатации, строительные и санитарные нормы и правила. Гигиенические 

нормативы и государственные стандарты безопасности труда, своды правил по 

проектированию и строительству, в части государственных нормативных 

требований охраны труда, разрабатываются и утверждаются 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти по 

согласованию с Минтрудом РФ. 

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, должны направляться в 

соответствующие профсоюзные органы для своевременного рассмотрения и 

согласования. 

Разработка и пересмотр государственных нормативных требований охраны 

труда на основе комплексных исследований состояния и причин 

произведенного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных 

заболеваний. А также изучения передового отечественного и мирового опыта 

работ по улучшению условий и совершенствованию охраны труда, а также с 

учетом анализа результатов сертификации работ по охране труда, возлагается 

на федеральные органы исполнительной власти РФ.  Разработка и утверждение 

методических рекомендаций, которыми следует руководствоваться при 

оформлении государственных нормативных требований по охране труда, 

поручается Минтруду  РФ. 

На федеральные органы исполнительной власти также возлагается обязанность 

направлять в месячный срок утвержденные в установленном порядке 

нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, в Минтруд РФ для включения в единую 

информационную систему государственных нормативных требований охраны 

труда. А также обязанность по изданию указанных нормативных актов и 

обеспечению данной документацией все заинтересованные организации в 

установленном порядке. 

В соответствии с положениями п. 5 Постановления государственные 

нормативные требования охраны труда могут утверждаться сроком на пять лет, 

а их действие сверх указанного срока может быть продлено не более чем на два 

срока. Решение о продлении срока действия государственных нормативных 

требований по охране труда либо об их досрочной отмене может быть принято 

не позднее, чем за девять месяцев до окончания срока их действия. 

В тех случаях, когда в содержание законодательных актов РФ об охране труда 

вносятся необходимые изменения, соответствующие государственные 

нормативные требования охраны труда подлежат обязательному пересмотру 

независимо от ранее установленного для них срока действия. Аналогичные 

требования распространяются на межотраслевые правила и типовые 

инструкции по охране труда при внедрении новой техники и технологии, а 

также по результатам анализа состояния производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф на территории РФ. 

В тех случаях, когда нормативные акты по охране труда разрабатываются, в 

установленном порядке утверждаются и внедряются органами исполнительной 
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власти субъектов РФ, требования, содержащиеся в таких нормативных актах, 

не должны быть ниже государственных нормативных требований. 

Общей задачей системы стандартов безопасности (ССТБ) является 

стандартизация требований безопасности труда и включение этих требований в 

стандарты, и технические условия. Порядок разработки и согласования 

требований безопасности труда в стандартах и технических условиях 

устанавливаются соответствующими нормативными актами. 

Система ССТБ непосредственно состоит из пяти составляющих стандартов. 

При этом структуру, задачи, цели и сферы действия ССТБ, а также 

применяемые термины, классификацию опасных и вредных факторов, 

сопутствующих осуществлению работниками своих трудовых обязанностей, и 

методы оценки безопасности труда, устанавливаются организационно-

методическими стандартами основ построения охраны труда. 

Кроме нормативных актов по охране труда органы исполнительной власти РФ 

и субъектов РФ вправе разрабатывать и внедрять соответствующие правовые 

нормативные акты. Которые определяют дополнительные требования к 

условиям труда отдельных категорий работников, конкретным профессиям или 

специальностям, с учетом положений Методических рекомендаций по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных правовых нормативных актах 

РФ, а также законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ об 

охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе осуществления своей 

трудовой деятельности. Определенные таким образом требования охраны труда 

являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими 

лицами. 

Трудовой кодекс Российской Федерации представляет собой принципиально 

новый законодательный акт, регулирующий трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения в целях установления государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий труда, 

защиты прав и интересов работников и работодателей. 

Содержит много новых норм и положений, разработанных с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права, действующей 

Конституции Российской Федерации и Федерального законодательства. 

Трудовой Кодекс введён в действие с 1 февраля 2002 года. Положениями ст. 8 

Закона регламентированы права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. В частности, работники, 

оформленные в установленном порядке, имеют право на рабочее место, 

соответствующее требованиям охраны труда, и получение достоверной 

информации о существующем риске повреждения здоровья гражданина. 

Работник вправе отказаться от выполнения порученной работы в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда. 



89 

 

 

 

Каждый работник также имеет право на: 

         - рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

         - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

 

          - получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 

          - отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

 

          - обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

 

           - запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 

           - обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
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месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

 

           - внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

           - гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147  

 Трудового кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются. 

Обязанности, которые возлагаются на работника в области охраны труда, 

определены положениями ст.15 Закона и ст.214 Трудового кодекса РФ, 

согласно которым каждый работник обязан: 

 

·        соблюдать требования охраны труда; 

 

·       правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 

·        проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

 

·       немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

 

·       проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

http://www.idc26.ru/ohrana_truda/osnovy_ohrany_truda/pravovye_osnovy_ohrany_truda#Par1462
http://www.idc26.ru/ohrana_truda/osnovy_ohrany_truda/pravovye_osnovy_ohrany_truda#Par1734
http://www.idc26.ru/ohrana_truda/osnovy_ohrany_truda/pravovye_osnovy_ohrany_truda#Par2129
http://www.idc26.ru/ohrana_truda/osnovy_ohrany_truda/pravovye_osnovy_ohrany_truda#Par3042
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медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны 

труда 
 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в 

соответствии с положениями ст. 14 Закона и ст. 212 Трудового кодекса РФ, 

возлагаются на работодателя (администрацию юридического лица), который, в 

частности, обязан обеспечить: 

 

·        безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

 

·        правильное и своевременное применение персональных средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 

·        условия труда работников на каждом рабочем месте в соответствии с 

требованиями охраны труда, установленными законодательством; 

 

·        режим труда и отдыха работников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и законодательства субъектов РФ; 

 

·        приобретение за счет собственных средств и выдачу персоналу 

организации специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

 

.        проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

.         другие обязанности, перечисленные в ст. 212 ТК. 

 
. 

 

 Контрольные вопросы 

1.  Назовите правовые источники охраны труда. 

2.  Перечислите государственные нормативные требования охраны труда. 

3.  Какой порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти? 

4.  Назовите основные направления государственной политики в области 

охраны труда. 

5.  Перечислите обязанности работника в области охраны труда. 

6.  Как происходит возмещения вреда, причиненного, несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием? 

7.  В каких случаях наступает уголовная ответственность за нарушение 
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требований охраны труда? 

8.  Виды административной ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 

9.  Как происходит обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

10.  Расскажите о техническом регулировании, промышленной радиационной и 

пожарной безопасности. 

11.Размер затрат организации  на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда и на улучшение условий и охраны труда? 
  

Практическое занятие №2 

тема:  «Решение ситуационных задач «Проведение классификации, 

расследования, оформления и учёта несчастного случая в организации». 

Цель занятия: ознакомиться с порядком расследования несчастных случаев на 

производстве. Изучить порядок требований по оформлению и хранению 

материалов расследования. 

 

Вид занятия: практическое занятие 

 

Оснащение рабочего места: методические указания, Трудовой кодекс РФ. 

 

Формы контроля: защита практического занятия по контрольным вопросам 

 

 

2.  Методические  указания 

 

Основными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок расследования и учета несчастных случаев, являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 227-231); 

 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 14.11.2016) 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 № 

3999). 

Для целей расследования и учета несчастных случаев используются следующие 

основные понятия: 

Авария - разрушение сооружений, оборудования, технических устройств, 

неконтролируемые взрывы и/или выброс опасных веществ, создающие угрозу 

жизни и здоровью людей. 
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Акт о несчастном случае на производстве - документ, которым 

удостоверяется факт происшествия несчастного случая, квалифицированного 

комиссией по его расследованию (государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) как 

несчастный случай на производстве, оформленный актом о несчастном случае 

на производстве по установленной форме. 

Групповой несчастный случай - несчастный случай на производстве с числом 

пострадавших два и более (ст. 228 ТК РФ). 

Групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями - групповой 

несчастный случай, в результате которого хотя бы один из пострадавших 

получил повреждение здоровья, отнесенное медицинской организацией к 

категории тяжелых или повреждение здоровья со смертельным исходом. 

Доверенное лицо пострадавшей стороны - законный представитель 

пострадавшей стороны или иное доверенное лицо пострадавшей стороны. 

Законный представитель пострадавшей стороны - мать, отец, усыновитель, 

опекун или попечитель несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, пострадавшего в результате несчастного случая, а при 

несчастном случае со смертельным исходом - мать, отец, усыновитель, опекун 

или попечитель лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве. 

Застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Легкий несчастный случай - несчастный случай, в результате которого 

пострадавший получил повреждение здоровья, отнесенное медицинской 

организацией к категории легких. 

Несчастный случай - событие, в результате которого работником или другим 

лицом, участвующим в производственной деятельности работодателя, было 

получено увечье или иное телесное повреждение (травма), в том числе 

причиненные другим лицом, повлекшие за собой необходимость его перевода 

на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо 

его смерть. 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 

установленных случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами, 

либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Несчастный случай на производстве случай воздействия на работающего 

опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых 

обязанностей или задания руководителя работ (в зависимости от уровня и 
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продолжительности воздействия вредный производственный фактор может 

стать опасным) - ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения»). 

Несчастный случай со смертельным исходом несчастный случай, в 

результате которого наступила смерть пострадавшего. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме (ст. 209 ТК 

РФ). 

Организация предприятие, учреждение, организация независимо от форм 

собственности и подчиненности. 

Пострадавшая сторона - пострадавший в результате несчастного случая, а в 

случае смерти пострадавшего - лица, состоявшие на его иждивении, либо лица, 

состоявшие с ним в близком родстве или свойстве. 

Пострадавший в результате несчастного случая физическое лицо, 

получившее повреждение здоровья в результате несчастного случая или с 

которым произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Представитель работодателя уполномоченное работодателем лицо в порядке, 

установленном законами, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами юридического лица. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем (ст. 20 ТК РФ). 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником.  

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени (ст. 91 ТК РФ). 

Расследование несчастного случая - установление на основании материалов 

расследования несчастного случая обстоятельств и причин несчастного случая, 

а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда; в 

необходимых случаях решение вопроса об учете несчастного случая; 

квалификация события как несчастного случая на производстве или 

несчастного случая, не связанного с производством; разработка мероприятий 

по устранению причин несчастного случая на производстве с целью 

предупреждения повторения подобного несчастного случая (ст. 229 ТК РФ). 

Руководитель организации - физическое лицо, осуществляющее руководство 

организацией, в том числе выполняющее функцию ее единоличного 

исполнительного органа, на основании трудового договора, заключенного по 

результатам проведенного конкурса, избрания или назначения на должность 

либо другой установленной в соответствии с законодательством или 

учредительными документами этой организации процедуры. 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 
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места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 

командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ). 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время 

(ст. 282 ТК РФ). 

 

1.2 Расследование несчастных случаев 

 

  В профилактике производственного травматизма важную роль играет 

своевременное и тщательное расследование каждого несчастного случая, 

происшедшего с работником предприятия автомобильного транспорта. 

Расследование причин и обстоятельств несчастных случаев и их классификация 

- это ответственное мероприятие, от качества и своевременности которого в 

значительной степени зависит эффективность профилактики травматизма, а 

также установление ответственности должностных лиц, а иногда и самого 

пострадавшего. 

Классификация несчастных случаев (Приложение А). 

Целями расследования несчастных случаев является: 

1. квалификация события (происшествия, инцидента, несчастного случая), 

нанесшего ущерб здоровью или жизни работника, как нечастного случая 

на производстве или несчастного случая, не связанного с производством; 

2. установление причины (причин) несчастного случая на производстве с 

целью разработки мероприятий по исключению повторного 

возникновения подобного происшествия. 

Служебное расследование случаев производственного травматизма проводят в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве (далее - Положение), которое устанавливает единый порядок 

расследования несчастных случаев на производстве (далее - несчастных 

случаев), их документального оформления и учета, обязательный для 

предприятий, учреждений и других организаций всех форм собственности 

(далее - организаций). 

Расследованию и учету как несчастные случаи подлежат травмы, в том числе 

полученные в результате нанесения тяжких телесных повреждений другим 

лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией или ионизирующим излучением; 

укусы насекомых и пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные 

животными; повреждения в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, 

сооружений и других конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 

трудоспособности либо его смерть и происшедшие с работником при 
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выполнении своих трудовых обязанностей на территории организации или вне 

ее, а также во время следования к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном организацией. 

Исход события, позволяющий считать его несчастным случаем: 

 смерть работника; 

 необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу; 

 временная нетрудоспособность работника продолжительностью не менее 

одного дня; 

 стойкая нетрудоспособность пострадавшего (инвалидность). 

Действие Положения распространяется: 

 на работодателей; 

 на представителей работодателя; 

 на работников, постоянная работа которых имеет разъездной характер; 

 работников, выполняющих работу по трудовому договору (контракту); 

 граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору 

подряда и поручения; 

 студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, учащихся учреждений среднего, начального 

профессионального образования и учреждений основного общего 

образования, проходящих производственную практику (практические 

занятия) в организациях; 

 военнослужащих, привлекаемых для работы в организациях; 

 граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период работы на 

производстве; 

 иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 

организациях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации; 

иностранных граждан, работающих в организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

 граждан, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Несчастный случай на производстве налагает на работодателя определенные 

обязанности, которые перечислены в ст. 228 ТК РФ. 

При возникновении несчастного случая работодатель или им уполномоченное 

лицо (далее - работодатель) обязан: 

 обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а 

при необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской 

помощи или любое иное лечебно-профилактическое учреждение; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 

 обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования такими, 
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какими они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и 

здоровью работников и не приведет к аварии); 

 организовать формирование комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

 немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве 

родственников пострадавшего; 

 сообщать в течение суток по установленной форме о каждом групповом 

(два или более пострадавших) или тяжелом несчастном случае, а также 

несчастном случае со смертельным исходом: 

 в государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации; 

 прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай; 

 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 соответствующий федеральный орган исполнительной власти; 

 орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в 

организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 

 организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный 

случай; соответствующий профсоюзный орган. 

Ответственность за организацию, своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, разработка и реализация мероприятий по устранению 

причин этих несчастных случаев возложены на работодателя. 

Если работодатель не сообщает о несчастном случае в вышеназванные органы в 

установленные сроки, это расценивается как нарушение требований трудового 

законодательства, а также является основанием для квалификации данного 

правонарушения как сокрытие несчастного случая. 

Расследование несчастных случаев производится комиссией, созданной из 

представителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя организации или уполномоченного им 

ответственного должностного лица. Руководитель, непосредственно 

отвечающий за безопасность труда на производстве, в указанном 

расследовании не участвует. 

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие 

его доверенное лицо. В случае, когда доверенное лицо не принимало участия в 

расследовании, работодатель обязан ознакомить его с материалами 

расследования. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая должно быть 

проведено в течение 3 суток с момента его происшествия. При расследовании 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев и лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, получает необходимую 

дополнительную информацию от работодателя и по возможности объяснения 

от пострадавшего. 

Несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками, 

направленными сторонними организациями, в том числе с военнослужащими, 
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привлекаемыми для работы в организации, студентами и учащимися, 

проходящими производственную практику, расследуются с участием 

уполномоченного представителя направившей их организации. Несчастный 

случай, происшедший с работником, временно переведенным на работу в 

другую организацию, расследуется той организацией, где произошел 

несчастный случай. Несчастные случаи, о которых не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность 

наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение месяца со дня поступления заявления. 

Расследование групповых и тяжелых несчастных случаев, а также несчастных 

случаев со смертельным исходом проводится в течение 15 дней комиссией в 

составе государственного инспектора труда, представителей работодателя, 

органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации и профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. Если государственный инспектор труда по каким-

либо причинам не смог принять участие в расследовании несчастного случая, 

он обязан в случае необходимости провести расследование с использованием 

материалов ранее проведенного расследования и составить заключение по 

установленной форме. 

При гибели на производстве пяти и более работников в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор труда Федеральной инспекции труда и 

представители соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

Несчастные случаи, происшедшие в организации (на объекте), подконтрольной 

органам государственного надзора (Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и др.), расследуются в соответствии с 

настоящим Положением с учетом заключений этих органов и расследования 

технических причин, приведших к аварии с несчастными случаями. 

По требованию комиссии, проводящей расследование, работодатель за счет 

средств своей организации обязан обеспечить: 

 выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 

специалистов-экспертов; 

 фотографирование места несчастного случая и поврежденных объектов; 

 предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальных одежды и обуви и других средств индивидуальной защиты, 

необходимых для проведения расследования. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателями в целях разработки и реализации мер по их предотвращению, 

решения вопросов о возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), 

предоставления им компенсаций и льгот. 

 

1.3 Порядок оформления и учета несчастных случаев 
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Правильное и своевременное расследование каждого несчастного случая на 

производстве позволяет выявить причины травматизма и осуществить 

профилактические меры, решить вопрос об ответственности виновных и о 

возмещении ущерба пострадавшим. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет ведутся 

также в соответствии с рекомендациями Положения.  

Основными документами, которые оформляет комиссия по расследованию 

несчастного случая, происшедшего на производстве, являются: 

 Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного лица); 

 Протокол осмотра места несчастного случая; 

 При групповом несчастном случае акт по форме Н-1 составляется для 

каждого пострадавшего отдельно. 

Каждый несчастный случай, вызвавший необходимость перевода работника 

согласно медицинскому заключению на другую работу на 1 рабочий день и 

более, потерю им трудоспособности не менее чем на 1 рабочий день или его 

смерть, оформляется актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

в двух экземплярах на русском языке или на языке республики в составе 

Российской Федерации с переводом на русский язык. 

Если несчастный случай произошел с работником другой организации, то акт 

по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с 

копиями материалов расследования направляются в организацию, работником 

которой является пострадавший. Третий экземпляр акта и материалы 

расследования остаются в организации, где произошел несчастный случай. 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения 

нормативных требований по охране труда. 

Акт по форме Н-1 должен быть оформлен и подписан членами комиссии, 

утвержден работодателем и заверен печатью организации. 

Один экземпляр акта выдается пострадавшему (его доверенному лицу) или 

родственникам пострадавшего по их требованию не позже 3 дней после 

окончания расследования. 

Второй экземпляр хранится вместе с материалами расследования в течение 45 

лет в организации по основному месту работы пострадавшего на момент 

несчастного случая. В случае ликвидации организации акты по форме Н-1 

подлежат передаче на хранение в государственную инспекцию труда субъекта 

Российской Федерации. 

Каждый акт по форме Н-1 учитывается организацией по месту основной 

работы (учебы, службы) пострадавшего, заносится в журнал регистрации 

несчастных случаев по установленной форме и включается в статистический 

отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 
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Материалы расследования групповых и тяжелых несчастных случаев, а также 

несчастных случаев со смертельным исходом должны содержать: 

 планы, схемы, эскизы, а при необходимости фотоматериалы места 

происшествия; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

вредных и опасных производственных факторов; 

 выписки из журнала регистрации инструктажей и протоколов проверки 

знаний пострадавших по охране труда; 

 протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного 

случая и должностных лиц; 

 экспертные заключения специалистов; 

 выписки из нормативно-правовых актов и других организационно-

распорядительных документов по безопасности труда, а также другие 

материалы. 

На основании материалов расследования работодатель составляет Акт о 

расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом по соответствующей форме. 

Материалы расследования групповых несчастных случаев, тяжелых случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом вместе с актом по форме Н-1 и 

актом расследования указанных несчастных случаев в трехдневный срок после 

их оформления должны быть направлены работодателем в прокуратуру по 

месту, где произошел несчастный случай, государственную инспекцию труда 

субъекта Российской Федерации, а также в органы государственного надзора 

(по их требованию), если несчастный случай произошел в организациях (на 

объектах), подконтрольных этим организациям. 

Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом и копия акта по форме Н-1 направляются работодателем 

в Федеральную инспекцию труда. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 

обязан направить в государственную инспекцию труда субъекта Российской 

Федерации, а в необходимых случаях в соответствующий орган 

государственного надзора сообщения по установленным формам о 

последствиях несчастного случая на производстве и мероприятиях, 

выполненных в целях предупреждения подобных несчастных случаев. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении 

его расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего 

или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются органами 

Федеральной инспекции труда или судом. 

В этих случаях жалобы не являются основанием для неисполнения 

работодателем решений государственного инспектора по охране труда. 
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Государственный инспектор по охране труда при необходимости (по жалобе, 

при несогласии с выводами об обстоятельствах и причинами несчастного 

случая, при сокрытии несчастного случая или по другим причинам) имеет 

право самостоятельно проводить расследование несчастного случая независимо 

от срока давности его происшествия. 

По результатам расследования государственный инспектор труда составляет 

заключение, которое является обязательным для работодателя. 

Лица, виновные в нарушении требований Положения, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

1.4 Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве 

 

Акт по форме Н-1 (Приложение Б). 

Не должно быть незаполненных пунктов акта формы Н-1. Заполнять их 

следует четко и полно, без сокращений. 

В акте формы Н-1 не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные 

записи и вставки. Если необходимо внести отдельные уточнения или 

исправления слов и числовых показателей, в конце текста делается запись об 

исправлениях, которая заверяется подписями членов комиссии. Акт должен 

быть написан грамотно, без ошибок, отпечатан на пишущей машинке 

(компьютере) или заполнен от руки авторучкой хорошим почерком (в случае, 

если имеются готовые бланки формы Н-1). 

Акт формы Н-1 не должен вызывать никаких сомнений, в нем следует 

приводить только те факты, которые установлены в ходе расследования. 

Пункт 1. Дата и время несчастного случая 

Указывается число, месяц, год и время несчастного случая, количество полных 

часов от начала работы (Время установленных перерывов, например перерыва 

на обед, включается в общее количество часов от начала работы). 

 

Пункт 2. Организация (работодатель), работником которой является 

(являлся) пострадавший 
Наименование организации необходимо указывать полностью (не допускать 

аббревиатуры ООО, ОАО, ЗАО и др.) 

При указании места нахождения и юридического адреса указывать почтовый 

индекс. 

Далее указывается ведомственная принадлежность и ОКВЭД организации (если 

ОКВЭД нет, то указать ОКОНХ основного вида деятельности). 

Наименование цеха (участка) организации, где произошел несчастный случай 

указывается в соответствии с утвержденным перечнем структурных 

подразделений организации.  

Пункт 3. Организация, направившая работника 
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Указываются наименование, место нахождения, юридический адрес 

организации, направившей пострадавшего работника в установленном порядке 

для выполнения работ к другому работодателю. 

Если несчастный случай произошел в организации, с которой пострадавший 

находился в постоянных трудовых отношениях, то повторно указываются 

наименование и адрес этой организации (в соответствии с заполнением пункта 

2). 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая 

Указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы председателя 

и членов комиссии, а также представителями какой стороны они являются – 

работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

При участии в расследовании доверенного лица пострадавшего указывается его 

фамилия, имя, отчество и домашний адрес. 

 

Пункт 5. Сведения о пострадавшем 

Фамилия, имя, отчество 
Указываются полностью, без сокращений. 

Пол (мужской, женский) 
Указывается текстом, а не подчеркиванием. 

Дата рождения 
Применяется словесно-цифровой способ оформления даты, например, 14 марта 

1965 г. 

Профессиональный статус 

Классификация профессионального статуса 
1. Работники: физический характер труда, не требующий высшего 

образования, - слесари, водопроводчики, строители, монтеры и т.п. 

2. Технический персонал: работники преимущественно умственного труда, 

не требующего высшего образования, - кассиры, секретари, контролеры, 

диспетчеры и т.п. 

3. Специалисты-техники: умственный характер труда, требующий наличия 

высшего технического образования, - ИТР, программисты, химики, 

физики и т. п. 

4. Специалисты-гуманитарии: умственный характер труда, требующий 

наличия специализированного образования – учителя, врачи, 

экономисты, юристы и т.п. 

5. Лица творческих профессий: художники, поэты, музыканты, актеры, 

модельеры и т.п. 

6. Работники сферы обслуживания: продавцы, буфетчики, официанты, 

парикмахеры и т.п. 
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7. Военнослужащие и работники МВД, ФСБ, ВОХР, курсанты военных 

училищ, частные охранники. 

8. Руководители: директора предприятий, заместители директоров, и т.п. 

9. Предприниматели: лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

10. Прочие. 

 

Профессия (должность) 
Указывается наименование основной профессии работника. Если у 

пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при работе по которой 

произошел несчастный случай. Наименование профессии (должности) должно 

соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих, для служащих – приводится в соответствии с 

наименованиями должностей, указанными в Единой номенклатуре должностей 

служащих, или в соответствии со штатным расписанием и записью в трудовой 

книжке.  

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы (не 

соответствующей профессии пострадавшего), то не допускается отмечать ее 

как профессию пострадавшего. 

 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

Указывается число полных лет и месяцев. Если стаж работы менее года, то 

указывается только число полных месяцев. Если стаж работы менее месяца – 

указывается число календарных дней. 

Если работник пострадал при выполнении работ, не соответствующих 

профессии, то о стаже делается запись «отсутствует». 

В том числе в данной организации 
Заполняется аналогично вышесказанному. 

 

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Водный инструктаж 
Указываются число, месяц, год проведения вводного инструктажа на основании 

записи, имеющейся в журнале регистрации вводного инструктажа. Например, 

17 мая 2003 г. 

Если дату проведения вводного инструктажа по документам установить не 

удалось, то вместо даты делается запись «сведений нет». 

Инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый, 

целевой (нужное подчеркнуть) по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 
Указывается число, месяц, год последнего инструктажа по охране труда (по 

профессии, виду работ), предшествующего несчастному случаю.  

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы, не 

соответствующей основной профессии пострадавшего, то указывается дата 
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проведения инструктажа при выполнении этой работы, подчеркивается вид 

инструктажа и то, что он проведен по виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай. 

Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «не 

проводился».  

Стажировка с «___»_____20__г. по «___»_____20__г. 
Сведения о стажировке указываются только при проведении первичного 

инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел в 

период освоения работником новой профессии. Если стажировка не 

проводилась, то указывается «не проводилась». 

Если проводился повторный или внеплановый инструктаж, то в сведениях о 

стажировке делается запись «не требуется».  

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай, с «___»______20__г. по 

«__»_____20__г.  
Указывается период, в течение которого работник обучался по охране труда, на 

основании соответствующих подтверждающих документов (журналы 

посещения занятий и др.). 

Если обучение не проводилось, то указывается «не проводилось». 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 
Указываются число, месяц, год, номер протокола проверки знаний по 

профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай. 

Если проверка знаний не проводилась, то указывается «не проводилась». 

 

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 

несчастный случай 
Указываются цех, участок, место, где произошел несчастный случай, их 

описание с указанием опасных и вредных производственных факторов. 

Наличие блокировок, ограждений, сигнализации и других защитных устройств. 

Наличие и состояние технологической оснастки, приспособлений, 

инструментов и материала для работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай. Средств механизации выполнения работ.  

Наличие у пострадавшего спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. Их состояние. 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 
Указываются наименование, тип, марка, год выпуска, организация - 

изготовитель, техническое состояние. 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая 

Необходимо указать, что предшествовало несчастному случаю, как протекал 

процесс труда, кто руководил этим процессом (работой), описать действия 

пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, указать, какую 

конкретно рабочую операцию выполнял пострадавший, какими приемами 
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пользовался. Изложить последовательность событий, указать чем нанесена 

травма (часть оборудования, инструмент, падение предметов и т.д.), ее характер 

(ушиб, перелом, ожог, растяжение и т.д.), поврежденная часть тела. 

Обстоятельства следует излагать кратко, в логической последовательности. 

Необходимо излагать только то, что установлено комиссией при 

расследовании. Предположения и домыслы в акте не отмечаются.  

Пункт 8.1. Вид происшествия 

Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, 

приведшего к несчастному случаю», в том числе: 

1. Дорожно-транспортное происшествие,в том числе 

02. в пути на работу или с работы на транспорте организации; 

03. На общественном транспорте; 

04. На личном транспорте. 

05. Падение пострадавшего с высоты. 

06. падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д. 

07. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей. 

08. Поражение электрическим током. 

09. Воздействие экстремальных температур. 

10. Воздействие вредных веществ. 

11. Воздействие ионизирующих излучений. 

12. Физические перегрузки. 

13. Нервно-психические нагрузки. 

14. Повреждения в результате контакта с животными и насекомыми. 

15. Утопление. 

16. Преднамеренное убийство. 

17. Повреждения при стихийных бедствиях. 

18. Виды происшествий (кроме перечисленных), характерных для отрасли 

(указать). 

19. Прочие. 

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

Все перечисленные требования заносятся в акт на основании заключения 

лечебного учреждения. 

(Окончательный диагноз о повреждении здоровья пострадавшего указывается в 

Сообщении о последствиях несчастного случая и принятых мерах). 

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 

опьянения 

Указывается «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения в соответствии с 

заключением по результатам освидетельствования, проведенного в 

установленном порядке. 

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая 

Указываются фамилии, инициалы, постоянное место жительства, домашний 

телефон очевидцев несчастного случая. Очевидцем может быть не только тот 
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работник, который сам, своими глазами наблюдал событие, но и работник (или 

другое лицо), которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, в 

результате которых произошел несчастный случай. 

 

Пункт 9. Причины несчастного случая 

Классификатор причин несчастного случая 

01. Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

машин, механизмов, оборудования. 

02. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 

03. Несовершенство технологического процесса.  

04. Нарушение технологического процесса. 

05. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств. 

06. Нарушение правил дорожного движения. 

07. Неудовлетворительная организация производства работ. 

08. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест. 

09. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории. 

10. Недостатки в обучении безопасным приемам труда. 

11. Неприменение средств индивидуальной защиты. 

12. Из-за необеспеченности ими. 

13. Неприменение средств коллективной защиты. 

14. От воздействия механических факторов. 

15. От поражения электрическим током. 

16. От воздействия химических и биологических факторов. 

17. От экстремальных температур. 

18. От повышенных уровней излучений (ионизирующего, инфракрасного, 

электромагнитного, лазерного и т.д.). 

19. Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

20. Использование работающего не по его специальности. 

21. Прочие. 

Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

В это пункте называются фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с 

указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 

нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. Не допускается 

возлагать ответственность на работника за невыполнение действий, которые не 

входят в его компетенцию, не составляют его обязанностей или у которого 

комиссия по каким-либо причинам не взяла объяснение в связи с происшедшим 

несчастным случаем. 

При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указывается 

степень его вины в процентах с кратким обоснованием принятого комиссией 

решения. 



107 

 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

В этом пункте излагаются мероприятия, направленные на устранение 

последствий происшествия, а также на предотвращение травм по аналогичным 

причинам. Они должны логически вытекать из анализа причин травмирования, 

установленных в ходе расследования. Мероприятия должны формулироваться 

конкретно, технически грамотно. По каждому мероприятию должны быть 

указаны сроки исполнения.  

Под текстом акта формы Н-1 ставятся подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая, указываются их фамилии, инициалы и дата 

подписания. 

Акт формы Н-1 утверждается подписью работодателя с указанием его фамилии, 

инициалов и должности. Указывается дата утверждения. Подпись работодателя 

заверяется основной печатью организации. На акте ставят порядковый номер, 

по которым он зарегистрирован в журнале. 

Образец оформленного акта по форме Н-1 (Приложение В). 

 

Контрольные вопросы 

1. Изучить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Описать несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету. 

2. Ознакомиться с обязанностями работодателя, у которого произошёл 

несчастный случай. Описать порядок расследования несчастного случая. 

3. Изучить и описать порядок оформления акта по несчастным случаям на 

производстве по форме Н-1.                                                 

 

 Решение  ситуационных  задач 

4..  Задача: Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

и производили расчистку трассы высоковольтной линии от деревьев. 

Произошел обрыв токоведущего провода, в результате чего был поражен 

электрическим током. Приняв меры предосторожности, вытянул пострадавшего 

из опасной зоны. При осмотре пострадавшего он выявил открытый перелом 

правой голени, ожог 3 степени правого предплечья. 

Как называется опасная зона, в которой находился пострадавший? Какие меры 

предосторожности необходимо было предпринять ? Какую помощь необходимо 

оказать пострадавшему работнику? 

5.  Задача: На строительной площадке, при производстве погрузочно-

разгрузочных работ, каменщик Алиев, не имея удостоверения стропальщика 

начал подавать сигналы крановщице для перемещения груза. Во время 

перемещения он находился под грузом. Груз упал ему на ногу. Алиев получил 

увечье, которое повлекло за собой временную утрату трудоспособности менее 

60 дней. 

Какие нарушения были допущены? Как какой категории относится 

вышеуказанный несчастный случай? Каков порядок расследования данного 

несчастного случая? 
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6.  Задача: Гражданка (28.10.1970 г) пришла устраиваться на работу сторожем в 

. 

Какие виды инструктажей необходимо провести Нечаевой? Каков допуск к 

самостоятельной работе? Зарегистрируйте инструктажи в соответствующих 

журналах (дата проведения инструктажа текущая). 

7.  Задача: токарь , вернувшись после очередного отпуска на свое рабочее 

место, обнаружил, что заземление на станке отсутствует, деревянный настил 

пропал. Об этом он доложил мастеру и сказал, что на станке работать не будет, 

так как это опасно для жизни. В ответ мастер потребовал, чтобы Агеев все-таки 

проработал на станке до конца смены (иначе будет сорвано производственное 

задание), и пообещал привлечь его к дисциплинарной ответственности в 

случае, если тот откажется. 

Правомерно ли требование мастера? Какие существуют гарантии права 

работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? 

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы. 

8.  Задача: Разнорабочему выдали задание на производство работ (необходимо 

было просверлить отверстия, на высоте 3 метра, для прокладки кабеля в 

подвальном помещении недостроенного дома). В данном помещении 

относительная влажность воздуха более 75%, температура +35С, земляной пол. 

Какие меры безопасности необходимо соблюдать при производстве данных 

работ? Дайте развернутый ответ на вопрос. 

9.  Задача: При погрузочно-разгрузочных работах каменщик неоднократно 

нарушал требования охраны труда, за что не раз привлекался к 

ответственности. Прораб решил провести инструктаж по безопасности труда. 

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания 

соответствуют данному виду ответственности? Какой инструктаж должен 

провести прораб вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте его в журнале 

регистрации инструктажей (дата проведения инструктажа текущая). 

10 При замыкании электропроводки в кабинете административного здания 

произошло возгорание. При тушении пожара бухгалтер была 

госпитализирована с ожогами III степени, оператор ПЭВМ получила ожоги II 

степени. 

Как классифицируется данный несчастный случай? Какие действия необходимо 

было предпринять вышестоящему или непосредственному руководителям? 

Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшим? 

 

 

 
 

 

 Приложение 1 

 

Форма Н-1 

  

                                      

 

  Один экземпляр направляется 

https://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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                                          пострадавшему или его 

                                            доверенному лицу 

  

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

  

Печать (при наличии печати) 

  

                            АКТ N ____ 

               о несчастном случае на производстве 

  

1. Дата и время несчастного случая _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (число, месяц, год и время происшествия 

                       несчастного случая, 

__________________________________________________________________ 

            количество полных часов от начала работы) 

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 

(являлся) пострадавший ___________________________________________ 

                            (наименование, место нахождения, 

__________________________________________________________________ 

          юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

__________________________________________________________________ 

   принадлежность (код основного вида экономической деятельности 

             по ОКВЭД); фамилия, инициалы работодателя - 

__________________________________________________________________ 

                        физического лица) 

Наименование структурного подразделения __________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

       (наименование, место нахождения, юридический адрес, 

                    отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

__________________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

                   (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации _________________________________ 

                                    (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 

                                (число, месяц, год) 

                                    /первичный,  повторный, 

Инструктаж на  рабочем месте ------------------------------------- 

                                           (нужное 

внеплановый, целевой/ 

--------------------- по профессии или виду работы, при выполнении 

    подчеркнуть) 

которой произошел несчастный случай ______________________________ 

                                         (число, месяц, год) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/#dst0
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Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. 

__________________________________________________________________ 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 

200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________ 

                                        (если не проводилось - 

                                               указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 

                                               (число, месяц, год, 

                                                   N протокола) 

7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием 

             опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 

          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

          в протоколе осмотра места несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

__________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                   организация-изготовитель) 

7.1.  Сведения  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда 

(аттестации   рабочих   мест  по  условиям   труда)   с  указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий 

труда _______________________ <*> 

7.2. Сведения  об  организации,   проводившей  специальную  оценку 

условий  труда   (аттестацию   рабочих  мест  по  условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________ <*> 

8. Обстоятельства несчастного случая 

__________________________________________________________________ 

        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 

               несчастному случаю, описание событий 

__________________________________________________________________ 

         и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

             с несчастным случаем, и другие сведения, 

__________________________________________________________________ 

               установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.1. Вид происшествия ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

__________________________________________________________________ 

8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или 

наркотического опьянения _________________________________________ 

                           (нет, да - указать состояние и степень 

                         опьянения в соответствии с заключением по 

__________________________________________________________________ 

          результатам освидетельствования, проведенного 

                     в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, 

                        домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая ____________________________________ 

                                       (указать основную 

                                    и сопутствующие причины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53563/71b5295a915c8ef03de921943d28aea225015188/#dst100017
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__________________________________________________________________ 

     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 

                      законодательных и иных 

__________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

__________________________________________________________________ 

      (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием 

                   требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

                       предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

              несчастного случая, указанными в п. 9 

__________________________________________________________________ 

          настоящего акта, при установлении факта грубой 

               неосторожности пострадавшего указать 

__________________________________________________________________ 

                  степень его вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные 

лица 

__________________________________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________ 

                                        (фамилии, инициалы, дата) 

                                       ___________________________ 

  

 

Практическое  занятие №3 

тема :  Разработка инструкций по охране труда 

Цель работы: изучить порядок, методику разработки и содержание 

инструкций по ОТ и научиться разрабатывать инструкции по ОТ для 

работников. 

Содержание работы: пользуясь методическим указанием и рекомендованной 

литературой разработать инструкцию по ОТ для работника по заданию 

преподавателя для одной из профессий. 

Формы контроля: защита практического занятия по контрольным вопросам 

 

 

 1. Методические  указания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst100182
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Основные понятия 

Инструкция (от латинского instructio – наставление, устройство) – указание о 

порядке выполнения какой-либо работы, пользования машиной и т.д. 

Инструкция по охране труда для работников – локальный нормативный акт, 

устанавливающий требования охраны труда при выполнении трудовой 

функции по данной должности, профессии или виду работы. 

Локальный нормативный акт – документ, разрабатываемый у данного 

работодателя в целях соблюдения и выполнения норм трудового права. 

Появление инструкций в организации исторически связано с появлением 

научного управления, а точнее – научного менеджмента. 

Классики менеджмента особое внимание обращали на необходимость 

использования в работе письменных стандартных инструкций, 

обеспечивающих четкое закрепление всех правил выполнения работ, в том 

числе работ по обеспечению безопасности с целью защиты от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций. Использование устных инструкций считалось менее 

эффективным. 

С переходом России к рыночным отношениям, возрождением менеджмента 

возникли специфические условия для разработки инструкций по охране труда. 

Отмена административно-командных методов управления охраной труда 

существенно увеличила роль самостоятельности и инициативы в работе по 

охране труда По сравнению с прежней системой управления изменилось 

соотношение функций государственного управления. 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работодатель 

обязан осуществлять разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда с учетом мнения работников и первичной профсоюзной организации. 

2. Регламентация разработки инструкций по охране труда 

Разработка инструкций по охране труда доя работников регламентирована 

статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и 

Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда (далее – Методические рекомендации), 

утвержденными постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80. 

3. Порядок и методика разработки ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда для 

работников определен V разделом Методических рекомендаций. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается, исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы, в соответствии с 

Перечнем инструкций по охране труда, подлежащих разработке у данного 

работодателя. Перечень инструкций по охране труда разрабатывается службой 

охраны труда (специалистом по охране труда) при участии руководителей 

структурных подразделений, согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и утверждается работодателем. 
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Инструкция по охране труда доя работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при её 

отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования излагаются применительно к должности 

работника или виду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда рекомендуется 

оформлять в соответствии с приложением № 8 к Методическим 

рекомендациям. 

Руководитель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране 

труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения 

выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. 

Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие 

инструкций по охране труда по согласованию с представительным органом 

работников. 

Для вводимых в действие новых, реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для 

работников. Временные инструкции по охране труда для работников 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 

безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до 

приемки указанных производств в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Примерный вид титульного листа инструкции по охране труда 

для работника  

Приложение N 8 

к Методическим рекомендациям 

по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, 

утвержденным постановлением Минтруда РФ 

от 17 декабря 2002 г. N 80 

  

https://base.garant.ru/185876/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/185876/
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(Примерный вид титульного листа 

инструкции по охране труда для 

работника) 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

  

Согласовано                                       Утверждаю 

Наименование должности                Наименование должности 

руководителя профсоюзного либо        работодателя 

иного уполномоченного 

работниками органа 

  

--------- -------------------         --------- ------------------ 

(подпись) (инициалы, фамилия)         (подпись) (инициалы, фамилия) 

Дата согласования                              Дата утверждения 

или 

Согласовано 

Реквизиты документа, выражающего 

мнение профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками 

органа 

  

Инструкция 

по охране труда для 

_______________________________________________ 

(наименование должности, профессии или вида работ) 

_______________________________________________ 

(обозначение) 

  

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: 

разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, 

энергетика, технолога и других заинтересованных лиц. 

Руководитель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране 

труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения 

выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. 

Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие 

инструкций по охране труда по согласованию с представительным органом 

работников. 
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Для вводимых в действие новых, реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для 

работников. Временные инструкции по охране труда для работников 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 

безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до 

приемки указанных производств в эксплуатацию. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 

раза в 5 лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то её действие продлевается на следующий 

срок. Продление оформляется руководителем структурного подразделения 

организации следующей записью на титульном листе: «Срок действия 

инструкции продлен до 31 августа 2011 г. Подпись, расшифровка подписи 

(фамилия и инициалы). День месяца, месяц, год». 

В Рекомендациях по организации работы службы охраны труда в организации, 

утвержденных постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14, 

установлено, что служба охраны труда оказывает методическую помощь 

руководителям подразделений при разработке и пересмотре инструкций по 

охране труда. Следовательно, инструкции по охране труда для работников 

разрабатываются и пересматриваются руководителями структурных 

подразделений организаций. 

Действующие инструкции по охране труда для работников структурного 

подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у 

руководителя этого подразделения. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки 

для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах 

или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для 

работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

подразделений организации приведены в приложении № 9 и № 10 к 

Методическим рекомендациям. 
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Журнал учета инструкций по охране труда для работников 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Наименован

ие 

инструкции 

Дата 

утвер-

ждени

я 

Обозначени

е (номер) 

Плано-

вый 

срок 

проверк

и 

Ф.И.О. и 

должность 

работника, 

производи

вшего учет 

Подпись 

работника, 

производивше

го учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Кол-во 

выданных 

экземпляров 

Ф.И.О., 

профессия 

(должность) 

получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инст-

рукции 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       

Методика (алгоритм) разработки инструкций по охране труда для 

работников включает следующие этапы: 

1) издание распорядительного документа (приказа, распоряжения) работодателя 

о разработке или пересмотре инструкций по охране труда для работников в 

соответствии с перечнем инструкций по охране труда, разрабатываемых у 

данного работодателя; 

2) изучение вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 

3) изучение условий труда, характерных для соответствующей должности, 

профессии (вида работ); 

4) определение опасных и вредных производственных факторов, характерных 

для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии 

(идентификация опасностей); 

5) анализ типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6) определение наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В инструкцию по охране труда для работников рекомендуется включать 

разделы: 

1. Общие требования охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
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5. Требования охраны труда по окончании работы. 

В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать: 

а) условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей 

должности, профессии или к выполнению соответствующего вида работ 

(возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей, обучение и т. п.); 

б) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

в) требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

г) перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

д) перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и 

нормами; 

е) порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

ж) правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» рекомендуется 

включать: 

а) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

б) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т. п.; 

в) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 

г) порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования. 

В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется 

предусматривать: 

а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

в) указания по безопасному содержанию рабочего места; 

г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

д) требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной 

защиты работников. 

В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется 

излагать: 

а) перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

б) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

в) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и других повреждениях здоровья. 
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В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется 

отражать: 

а) порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

б) порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

в) требования соблюдения личной гигиены; 

г) порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

В инструкциях по охране труда для работников не следует применять слова, 

подчеркивающие особое значение отдельных требований (например, 

«категорически», «особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и т. п.), 

так как все требования инструкций выполняются работниками в равной 

степени. 

Если в инструкции употребляется слово «запрещается», то нужно пояснить 

причину запрета и возможные негативные последствия его нарушения. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) 

может быть допущена при условии его предшествующей полной расшифровки. 

Ошибки и исправления в инструкции по охране труда для работников не 

допускаются. 

Литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. № 197-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями. 

2. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда: Утверждены постановлением Минтруда России от 

17.12.2002. № 80. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2000. № 399 

«О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда». 

4. Межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране 

труда: Утверждаются федеральными органами исполнительной власти. 

5. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации: 

Утверждены постановлением Минтруда России от 08.02.2000. № 14. 

Контрольные вопросы 

1. Инструкция по ОТ для работника – это нормативно-правовой акт, 

нормативно-технический документ или локальный нормативный акт? 

2. Какими нормативными документами регламентирована разработка 

инструкций по ОТ для работников? 

3. На какой срок разрабатывается инструкция по ОТ для работника? 

4. Что является основой для разработки инструкции по ОТ для работников? 

5. Кем согласовывается инструкция по ОТ для работника? 

6. Кто разрабатывает инструкции по ОТ для работников? 

7. Что является основанием для пересмотра инструкций по ОТ? 

8. Какие разделы должна содержать инструкция по охране труда? 
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9. Что должно быть отражено в разделе I «Общие требования охраны труда»? 

10. Что должно быть отражено в разделе II «Требования охраны труда перед 

началом работы»? 

11. Что должно быть отражено в разделе III «Требования охраны труда во 

время работы»? 

12. Что должно быть отражено в разделе IV «Требования охраны труда в 

аварийных ситуациях»? 

13. Требования охраны труда по окончании работы. 

14. Допустимо ли употребление в инструкции по ОТ слов: категорически, 

особенно, обязательно и т. п.? 

 

Практическое  занятие №4 

 

 тема: Выполнение анализа состояния производственного помещения по 

заданным величинам показателей опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Цель занятия: Получить практические навыки определения опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте. 

Нормативная правовая база: 
 ГОСТ 12.0.003 — 74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы» 

 ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества, классификация и общие 

требования безопасности» 

                        Методические  указания 

Безопасность условий труда на рабочем месте определяется наличием опасных 

и вредных производственных факторов (ОВПФ), которые могут возникнуть при 

выполнении технологических операций или видов работ (ГОСТ 12.0.003 — 74 

«ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы»). При этом 

учитываются источники механических травм; источники шума, вибрации, 

ионизирующих излучений; определяются условия микроклимата в 

помещениях; оценивается освещенность в помещениях и на конкретном 

рабочем месте; определяется возможность получения электротравм; 

исследуется токсичность применяемых веществ; проводится оценка пожаро- и 

взрывоопасности объекта; определяется возможность использования 

грузоподъемных машин и механизмов, а также сосудов, находящихся под 

давлением. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов- это 

распознавание опасностей, установление причин их возникновения, 

пространственных и временных характеристик опасностей, вероятности, 

величины и последствий их появления. 
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Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях приводит постепенному ухудшению 

здоровья, профессиональному заболеванию или снижению работоспособности. 

ГОСТ 12.0.003-74 подразделяет опасные и вредные производственные факторы 

по природе действия на четыре группы:  

Физические опасные и вредные производственные факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, и их незащищенные подвижные 

части; 

 передвигающиеся изделия, материалы, заготовки; 

 разрушающиеся конструкции; 

 обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 повышенная или пониженная температура рабочей зоны; 

 повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых 

колебаний; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое 

изменение; 

 повышенные или пониженные влажность, подвижность, ионизация 

воздуха; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений; 

 повышенные значения напряжения в электрической цепи; 

 повышенные уровни статического электричества, электромагнитных 

излучений; 

 повышенная напряженность электрического и магнитного полей; 

 отсутствие и недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 

 прямая и отраженная блескость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; 

 острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, 

инструментов и оборудования; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно пола 

(земли); 
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 невесомость. 

Химические опасные и вредные производственные факторы: 

 химические вещества, которые по характеру воздействия на организм 

человека подразделяются на: 

 токсические (бензол, толуол, ксилол, нитробензол, ртуть, органические 

соединения, тетраэтилсвинец, дихлорэтан); 

 раздражающие (кислоты, щелочи, фосген, аммиак, оксиды серы и азота, 

сероводород); 

 сенсибилизирующие вещества (соединения ртути, платина, 

формальдегид); 

 канцерогенные вещества (ПАУ, 3,4 – бенз(а)пирен, мазут, гудрон, битум, 

масла, сажа, асбест, ароматические амины). 

 вещества, обладающие мутагенной активностью (органические перекиси, 

иприт, оксид этилена, формальдегид) 

 вещества, влияющие на репродуктивную функцию (бензол, сероуглерод, 

свинец, сурьма, марганец, марганец, ядохимикаты, никотин, соединение 

ртути). 

Биологические опасные и вредные производственные факторы: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, рилкетсин, спирохеты, 

грибы, простейшие) 

 продукты жизнедеятельности микроорганизмов; 

 растения; 

 животные. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: 

 статические перегрузки; 

 динамические перегрузки; 

 умственные перенапряжения; 

 перенапряжение анализаторов; 

 монотонность труда; 

 эмоциональные перегрузки. 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм 

человека 

В производственных условиях, как правило, действует комплекс вредностей и 

опасностей. 

Движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, 

передвигающиеся изделия, разрушающиеся конструкции способствуют 

возникновению механических травм (ушибов, переломов, ран, увечий и т.д.), 

запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, повышенных уровней 

шума, статического электричества, напряжения зрительных анализаторов, 



122 

 

статических перегрузок, монотонности труда и т.д. Все опасности в комплексе 

усиливают воздействие на организм человека в процессе труда. 

Запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны.Вредными являются 

вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе 

работы, так и отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений 

(ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества, классификация и общие 

требования безопасности»). В санитарно-гигиенической практике принято 

разделять вредные вещества на химические вещества и производственную 

пыль. 

Действие вредных химических веществ на организм человека обусловлено их 

физико-химическими свойствами. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 группа 

химически опасных и вредных производственных факторов по характеру 

воздействия на организм человека подразделяется на следующие подгруппы: 

-обще токсические; 

-раздражающие; 

-сенсибилизирующие; 

-канцерогенные; 

-мутагенные; 

-влияющие на репродуктивную функцию. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества 

подразделяются на четыре класса (ГОСТ 12.1.007-76). 

1 класс– вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец). 

2 класс– вещества высоко опасные (оксиды азота, бензол, йод, марганец, медь, 

сероводород). 

3 класс– вещества умеренно опасные (ацетон, ксилол, сернистый ангидрид, 

метиловый спирт). 

4 класс– вещества малоопасные (аммиак, бензин, скипидар). 

Производственная пыль является очень распространённым опасным и вредным 

производственным фактором. Пыль может оказывать на организм человека 

фиброгенное, раздражающее и токсическое действие. Поражающие действия 

пыли во многом определены её дисперсностью (размером частиц пыли). 

Наибольшей фиброгенной активностью обладают аэрозоли с размером частиц 

до 5мкм. 

Степень опасности пыли зависит также от формы частиц, их твердости, 

волокнистости, электрозаряженности. Вредность производственной пыли 

обуславливает её способность вызывать профессиональные заболевания легких 

(пневмокониозы), пылевые бронхиты, пневмонии, астматические риниты, 

бронхиальную астму. Аэрозоли металлов, пыль ядохимикатов может привести 

к хроническим и острым отравлениям. 

Параметры микроклимата. Трудовая деятельность человека всегда протекает в 

определенных метеорологических условиях, которые определяются 

сочетаниями температуры воздуха, скорости его движения и относительной 
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влажности, барометрическим давлением и тепловым излучениям от нагретых 

поверхностей. Эти показатели в совокупности (за исключением 

барометрического давления) принято называть микроклиматом 

производственного помещения. При благоприятных сочетаниях параметров 

микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, что 

является важным условием производительности труда и предупреждением 

заболеваний. 

Параметры микроклимата могут изменяться в очень широких пределах, в то 

время как необходимым условием жизнедеятельности человека является 

сохранения постоянства температуры тела. При отклонении метеорологических 

параметров от оптимальных в организме человека для поддержания 

постоянства температуры тела начинают происходить процессы, направленные 

на регулирование теплопродукции и теплоотдачи. Эта способность организма 

человека сохранять постоянство температуры тела получила название 

терморегуляции. 

При температуре воздуха более чем 30
О
С и значительном тепловом излучении 

от нагретых поверхностей наступает нарушение терморегуляции организма, что 

может привести к перегреву. При этом наблюдается нарастающая слабость, 

головная боль, шум в ушах, искажение восприятия (окраска всего в красный 

или зелёный цвет), тошнота, рвота, повышается температура тела. Дыхание и 

пульс учащаются, артериальное давление вначале возрастает, затем падает. В 

тяжелых случаях наступает тепловой удар, возможна судорожная болезнь, 

характеризующаяся слабостью, головной болью, резкими судорогами, 

преимущественно в коленях. 

Длительное и сильное воздействие низких температур может вызвать 

различные неблагоприятные изменения в организме человека. Местное и общее 

охлаждение организма является причиной таких заболеваний, как миозиты, 

невриты, радикулиты, простудные заболевания. 

Физиологически оптимальной является влажность воздуха 40-60%. 

Повышенная относительная влажность воздуха (более 75-85%) в сочетании с 

низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие, а в 

сочетании с высокими – способствует перегреванию организма. Относительная 

влажность менее 25% приводит к высыханию слизистых оболочек и снижении 

защитной деятельности мерцательного эпителия верхних дыхательных путей. 

Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости 0,1 м/с. 

Большая скорость воздуха в сочетании с низкими температурами ведет к 

охлаждению организма.  

Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины 

волны, интенсивности потока излучения, величины облучаемого участка тела, 

длительности облучения, угла падения лучей, виды одежды человека. 

Наибольшей проникающей способностью обладают красные лучи, которые 

плохо задерживаются кожей и глубоко проникают в биологические ткани, 

вызывая повышение их температуры. 
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Ионизирующие излучения. Биологическое действие радиации на живой 

организм начинается на клеточном уровне. Ионизирующее излучение вызывает 

поломку хромосом, что приводит к изменению генного аппарата и образованию 

дочерних клеток, неодинаковых с исходными, что ведёт к мутациям, которые 

могут проявляться на последующих поколениях. При ионизирующих 

излучениях происходит локальное повреждение кожи (лучевой ожог), 

возникает катаракта глаз (потемнение хрусталика), повреждение половых 

органов (кратковременная или постоянная стерилизация). Воздействие 

ионизирующего излучения может привести к лучевой болезни, 

представляющей собой комплекс стойких изменений в центральной нервной 

системе, крови, кроветворных органах, кровеносных сосудах, железах 

внутренней секреции. 

Электромагнитные поля. Электромагнитное поле (ЭМП) обладает 

определенной энергией и распространяется в виде электромагнитных волн. 

Основными параметрами электромагнитных колебаний являются: длина волны, 

частота колебаний и скорость распространения. 

Основной характеристикой постоянного магнитного (магнитостатического) 

поля (ПМП) является напряженность магнитного поля, определяемая по силе, 

действующей в поле на проводник с током, единицей является ампер на метр 

(А/м). 

Основной характеристикой постоянного электрического (электростатического) 

поля (ЭСП) является его напряженность, определяемая по силе, действующей в 

поле на электрический заряд, выражается в вольтах на метр (В/м). 

Переменное электромагнитное поле представляет собой совокупность 

магнитного и электрического полей и распространяется в пространстве в виде 

электромагнитных волн. Область распространения электромагнитных волн от 

источника излучения условно разделяют на три зоны: ближнюю (зону 

индукции), промежуточную (зону интерференции) и дальнюю (волновую или 

зону излучения). Дальняя зона начинается с расстояния от излучателя, равного 

примерно 6 длинам волн. Между ними располагается промежуточная зона.  

Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека 

зависит от диапазона частот. Интенсивности воздействия соответствующего 

фактора, продолжительности облучения, характера излучения (непрерывное 

или модулированное), режима облучения, размеров облучаемой поверхности 

тела и индивидуальных особенностей организма. 

Длительное воздействие электрического поля (ЭП) низкой частоты вызывает 

функциональные нарушения центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем человека, а также некоторые изменения в составе крови, особенно 

выраженные при высокой напряженности ЭП. 

Биологическое действие электромагнитных полей (ЭМП) более высоких частот 

связывают в основном с их тепловым и аритмическим эффектом. Тепловое 

действие может привести к повышению температуры тела и местному 

избирательному нагреву тканей, органов, клеток вследствие перехода 

электромагнитной энергии в тепловую. Биологическая активность ЭМП 
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увеличивается с возрастанием частоты колебаний и является наибольшей в 

области СВЧ. Облучение ЭМП большой интенсивности может привести к 

разрушительным изменениям в тканях и органах. Тяжелые поражения 

возникают только в аварийных случаях и встречаются крайне редко. 

Длительное хроническое воздействие ЭМП небольшой интенсивности (не 

вызывающих теплового эффекта) приводит к различным нервным и сердечно-

сосудистым расстройствам (головной боли, утомляемости, нарушению сна, 

боли в области сердца и т.п.). Возможны нарушения со стороны эндокринной 

системы и изменение состава крови. На ранних стадиях нарушения в состоянии 

здоровья носят обратимый характер. 

В зависимости от диапазона частот в основу гигиенического нормирования 

электромагнитных излучений положены разные принципы. Критерием 

безопасности для человека, находящегося в электрическом поле промышленной 

частоты, принята напряженность этого поля. 

Лазерное излучение. Основной особенностью лазерного излучения является его 

острая направленность (малая расходимость пучка излучения). Воздействие 

лазерного излучения на организм человека носит сложный характер: 

 термическое вызывает ожог, некроз тканей человека, нагрев, плазмо- и 

парообразование тканей, и, как следствие, их механическое разрушение. 

 нетермическое действие вызывает облучение организма 

электромагнитной энергии, облучение глаз человека, возможность 

поражения электрическим током, запыленность и загазованность воздуха 

рабочей зоны, повышение уровней шума и вибрации при работе лазера. 

Ультрафиолетовое излучение. Длительное воздействие УФИ на человека 

может привести к серьезным положениям глаз и кожи. Острые поражения 

обычно проявляются в виде кератитов (воспаленная роговица) и помутнение 

хрусталика. Длительное воздействие УФИ на кожу человека может привести к 

раку кожи. 

Производственный шум. Многочисленными исследованиями установлено, что 

шум является общебиологическим раздражителем и в определенных условиях 

может влиять на все органы и системы организма человека. Наиболее полно 

изучено влияние шума на слуховой орган человека. Интенсивный шум при 

ежедневном воздействии приводит к возникновению профессионального 

заболевания – тугоухости, основным симптомом которого является 

постепенная потеря слуха на оба уха, первоначально лежащая в области 

высоких частот (4000 Гц), с последующим распространением на более низкие 

частоты, определяющие способность воспринимать речь. 

При очень большом звуком давлении может произойти разрыв барабанной 

перепонки. Наиболее неблагоприятными для органа слуха является 

высокочастотный шум (1000...4000 Гц). 

Кроме непосредственного воздействия на орган слуха шум влияет на различные 

отделы головного мозга, изменяя нормальные процессы высшей нервной 
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деятельности. Это так называемое неспецифическое воздействие шума может 

возникнуть даже раньше, чем изменения в органе слуха. характерными 

являются жалобы на повышенную утомляемость, общую слабость, 

раздражительность, апатию, ослабление памяти, потливость и т.п. 

Многочисленными исследованиями установлено, что шум является 

биологическим раздражителем. Интенсивный шум при ежедневном 

воздействии приводит к возникновению профессионального заболевания – 

тугоухости, при очень большом звуковом давлении может произойти разрыв 

барабанной перепонки. Шум влияет на различные отделы головного мозга, 

изменяя нормальные процессы высшей нервной деятельности. Это воздействие 

может возникнуть раньше, чем изменение в органе слуха. Исследованиями 

последних лет установлено, что под влиянием шума наступают изменения в 

органе зрения человека и вестибулярном аппарате, нарушаются функции 

желудочно-кишечного тракта, повышается внутричерепное давление. Шум, 

особенно прерывистый, импульсный, ухудшает точность выполнения рабочих 

операций, затрудняет прием и восприятие информации. 

Производственная вибрация. В производственных условиях длительное 

воздействие вибрации приводит к нарушениям деятельности нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата, нарушению обмена 

веществ и, в конечном счете, – к «вибрационной болезни». 

При работе с ручными машинами, вибрация которых наиболее интенсивна в 

высокочастотной области спектра (выше 125 Гц), возникают сосудистые 

растройства, спазм периферических сосудов. Локальная вибрация, имеющая 

широкий частотный спектр, часто с наличием узоров (клепка, бурение, срубка) 

вызывает различную степень сосудистых, нервно-мышечных, костно-

суставных и других нарушений. 

Ультразвук. Наиболее опасным является контактное воздействие ультразвука, 

которое возникает при удержании инструмента во время пайки, лужения. 

Воздействие ультразвука может привести к поражению периферической 

нервной и сосудистой систем человека в местах контакта (вегетативные 

полиневриты, мышечная слабость пальцев, кистей и предплечья). 

Инфразвук. Инфразвук оказывает неблагоприятное воздействие весь организм 

человека, в том числе и на орган слуха, понижая слуховую чувствительность на 

всех частотах. Инфразвуковые колебания воспринимаются как физическая 

нагрузка: возникает утомление, головная боль, головокружение, вестибулярные 

нарушения, снижается острота зрения и слуха, нарушается периферическое 

кровообращение, появляется чувство страха. Особенно неблагоприятные 

последствия вызывают инфразвуковые колебания с частотой 2…15 Гц в связи с 

возникновением резонансных явлений в организме человека, причем наиболее 

опасна частота 7 Гц, т.к. колебания с такой частотой совпадают с альфа-ритмом 

биотоков мозга. 

Повышенные уровни напряжения в электрической цепи. Электрические 

установки, с которыми приходится иметь дело работающим на производстве, 

представляет для человека большую потенциальную опасность, которая 
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усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на расстоянии 

обнаружить наличие электрического напряжения на оборудовании. Проходя 

через тело человека, электрический ток оказывает сложное воздействие, 

являющееся совокупностью термического (нагрев тканей и биологических 

сред), электролитического (разложение крови и плазмы) и биологического 

(раздражение и возбуждение нервных волокон) воздействий. Наиболее 

сложным является биологическое действие, свойственное только живым 

организмам. 

Алгоритм выполнения практического задания 

1. Изучить теоретический материал и нормативно-правовую базу. 

2. Согласно профилю специальности обучающегося из Приложения 1.1 

выбрать произвольно три варианта наименования рабочих мест из 

предложенных. 

3. В соответствии с ГОСТ 12.0.003 — 74 провести идентификацию опасных 

и вредных производственных факторов, которые могут возникнуть при 

выполнении технологических операций (видов работ) на выбранных для 

анализа рабочих местах.  

4. Выявить оборудование (материалы, инструменты и т.п.), которые 

являются непосредственными источниками идентифицированных 

факторов. 

5. По результатам проведенного анализа на каждое рабочее место 

выбранных профессий заполняются столбцы таблицы 1.,с указанием 

идентифицированных производственных факторов и оборудования 

(материалов, изделий, инструментов), при работе с которыми они 

встречаются.  

6. Оформить отчет о практической работе в соответствии с требованиями к 

оформлению практических работ (отчет включает титульный лист и 

заполненную таблицы 1) и защитить ее у преподавателя. 

Таблицы 1 

Профессия Перечень 

оборудования 

Перечень выполняемых 

работ 

Слесарь по  ремонту 

оборудования 

  

Мастер  цеха   

Начальник цеха  
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Инженер- 

конструктор 

  

 

  

Практическая работа № 5 

тема: Оценка состояния микроклимата производственного помещения 

Цель работы: Изучить и оценить параметры микроклимата в помещении, на 

основе санитарных норм. 

Порядок выполнения задания. 

1. Изучить краткие сведения. 

2. Ответить на заключительные вопросы. 

3. Рассчитать абсолютную и относительную влажность воздуха влажность 

воздуха в помещении. 

4. Оформление отчёта. 

 Методические  рекомендации 
Организм человека постоянно находится в режиме теплового обмена с 

окружающей средой. На тепловое состояние организма оказывают влияние 

параметры микроклимата, а также физическая нагрузка — величина и 

интенсивность мышечной работы, связанной с трудовой деятельностью. 

Тяжесть физической работы определяется общими энергозатратами. Она 

разграничена в зависимости от общих энергозатрат на: 

 легкую (категория 1) — энергозатраты до 174 Вт (150 ккал/ч); 

 средней тяжести (категории Па и 116) — соответственно 174...233 Вт 

(150...200 ккал/ч) и 233...291 Вт (200...250 ккал/ч), а также 

 тяжелую физическую работу (категория III) - более 291 Вт (250 ккал/ч). 

Для широко внедряемых ныне операторских профессий энергозатраты в 

единицу времени составляют 80...200 Вт. Однако имеется много профессий, 

характеризующихся значением этой величины 500 Вт и более. 

Параметры микроклимата (температура, влажность и скорость движения 

воздуха) в производственных помещениях нормирует ГОСТ 12.1.005 — 88. 

Стандартом установлены оптимальные (комфортные) и допустимые параметры 

микроклимата для теплого и холодного периодов года (теплым принято считать 

период со среднесуточной температурой 10 °С и выше, холодным — ниже 10 

°С). 
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Допустимые параметры микроклимата в производственных помещениях для 

различных категорий физической работы в холодный период года приведены в 

табл.2. 

Допустимые значения температуры воздуха в производственных помещениях 

на постоянных рабочих местах, представленные в табл. 1, можно повышать в 

теплый период года при сохранении приведенных там же значений 

относительной влажности воздуха следующим образом: 

 на 3 °С, но не более чем до 31 °С — в помещениях с незначительным 

избытком явной теплоты; 

 5 °С (до 33 °С) — при значительном избытке явной теплоты; 

 2 °С (до 30 °С) — в помещениях, где по технологии производства 

требуется искусственное поддержание определенных уровней 

температуры и относительной влажности воздуха независимо от 

величины избытка явной теплоты. 

ГОСТ 12.1.005 — 88 устанавливает также предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ПДК — это концентрации, 

которые при ежедневной работе (кроме выходных дней) в течение всего 

рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья работающих. 

ПДК, мг/м
3
 пылей, наиболее часто встречающихся в организациях, зависит от 

содержания в них диоксида кремния: при его содержании 2... 10 % ПДК равна 

4; 10...70 % — 2; при содержании свыше 70% — 1. По степени воздействия на 

организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности: 

1-й — чрезвычайно опасные (с ПДК менее 0,1); 

2-й — высокоопасные (0,1... 1,0); 

3-й — умеренно опасные (1,1... 10); 

4-й — малоопасные (более 10). 

Средства нормализации воздуха 
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в сочетании с 

технологическими мероприятиями по уменьшению вредных производственных 

выделений, с архитектурно-планировочными и конструктивными решениями 

зданий и помещений обеспечивают параметры микроклимата и содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, 

соответствующие нормативным требованиям. Рациональное (целесообразное) 

архитектурно-планировочное решение, т.е. объединение зданий и сооружений в 

отдельные комплексы, позволяет снизить загрязнение воздушной среды. 

Оборудование, при работе которого возможно выделение пыли, газов, паров, 

герметизируют. Оно, как правило, поставляется со всеми необходимыми 

укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию 

источников вредных выделений. 
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Стены, потолки, полы производственных помещений, в которых выделяется 

пыль, выполняют, как правило, с гладкой поверхностью. Уборка пыли в 

помещениях и на рабочих местах производится в установленные сроки 

централизованно или с использованием передвижных пылеуборочных машин. 

Эффективным средством нормализации воздуха в производственных 

помещениях является вентиляция, представляющая собой комплекс устройств, 

обеспечивающих воздухообмен, т.е. удаление загрязненного (запыленного) 

нагретого влажного воздуха и подачу свежего, чистого воздуха, отвечающего 

нормативным требованиям. 

По зоне действия вентиляция может быть общеобменной (охватывающей все 

помещение) и местной (в его ограниченной части), а в зависимости от способа 

перемещения воздуха — естественной и механической. 

Аэрация — это естественная вентиляция, в которой воздух поступает и 

удаляется через регулируемые проемы в стенах, перекрытиях, фонарях зданий 

(рис.1). 

 
Рисунок 1.- Схема действия аэрации:1— приточные проемы;  2 — вытяжные 

проемы 

При естественной вентиляции воздухообмен происходит вследствие разной 

плотности неодинаково нагретого воздуха   снаружи и внутри помещения и 

благодаря давлению ветра. Створки окон снабжают приспособлениями, 

позволяющими открывать, устанавливать в требуемом положении и закрывать 

их с поверхности пола или рабочих площадок помещения. При использовании 

давления ветра эффективность аэрации возрастает. Для этого возводимое 

здание соответствующим образом ориентируют относительно 

преимущественного направления ветра в данной местности. 

   Неорганизованная вентиляция осуществляется через неплотности 

конструкций (окон, дверей, стен). Она вызывается разностью температур 

воздуха в помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Искусственная вентиляция (механическая) достигается за счет работы 

вентиляторов или эжекторов. Она может быть приточной (нагнетательной), 

вытяжной (отсасывающей) и приточно-вытяжной. 

При приточной вентиляции подача воздуха осуществляется вентиляционным 

агрегатом, а удаление воздуха — через фонари или дефлекторы. Она 
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применяется, как правило, в помещениях, имеющих избыток тепла и малую 

концентрацию вредных веществ. 

Вытяжная вентиляция предусматривает откачку воздуха из помещений при 

помощи вентиляционного агрегата. Эта система используется при вентиляции 

помещений с большой концентрацией вредных веществ, влаги и тепла. 

Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется с помощью отдельных 

вентиляционных систем, которые должны обеспечить одинаковое количество 

подаваемого и удаляемого из помещения воздуха. В помещениях, в которых 

постоянно выделяются вредные вещества, вытяжная вентиляция по 

производительности должна превышать нагнетательную примерно на 20%. В 

этих случаях вытяжка воздуха производится из мест скапливания вредных 

веществ, а подача чистого воздуха — на рабочем месте. 

По назначению различают общеобменную и местную вентиляцию. 

Общеобменная вентиляция обеспечивает обмен воздуха для всего помещения, 

местная - для отдельных рабочих мест. Вентиляция должна быть устроена 

таким образом, чтобы приток загрязненного воздуха не проходил через зону 

дыхания людей, находящихся на рабочих местах. 

В отдельных помещениях, где существует опасность прорыва большого 

количества вредных веществ за короткое время, устраивают дополнительно 

аварийную вентиляцию, используя осевые вентиляторы большой 

производительности. 

Кондиционирование воздуха - это создание и поддержание в закрытых 

помещениях определенных параметров воздушной среды — температуры, 

влажности, чистоты, состава, скорости движения и давления воздуха. 

Параметры воздушной среды должны быть устойчивыми и наиболее 

благоприятными для человека. Кондиционирование достигается системой 

технических средств, служащих для перемещения и распределения воздуха и 

автоматического регулирования его параметров. 

Современные автоматические кондиционеры очищают воздух, подогревают 

или охлаждают, увлажняют или высушивают его в зависимости от времени 

года и других условий, подвергают ионизации и озонированию, а также подают 

с определенной скоростью в помещения. 

Основными элементами систем кондиционирования являются калориферы, 

фильтры, холодильные машины, увлажнители, терморегуляторы и другие 

приборы, регулирующие работу кондиционных установок. Установки для 

кондиционирования воздуха бывают местные (для отдельных помещений) и 

центральные (для всех помещений здания). 

Кондиционирование воздуха находит все большее применение в общественных 

зданиях, лечебных учреждениях, на производственных и торговых 

предприятиях, жилых помещениях. 

Микроклимат оказывает большое влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. 
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Микроклимат в помещении определяется температурой воздуха, его составом и 

давлением, относительной влажностью, скоростью движения воздушных 

потоков. 

Определения влажности воздуха 
Абсолютной влажностью e называется масса пара в единице объема воздуха 

или парциальное давление водяных паров при данной температуре. 

Относительной влажностью r называется отношение абсолютной влажности e к 

давлению насыщенных паров E при данной температуре, выраженное в 

процентах: 

 
Психрометр Августа является удобным и точным прибором для определения 

влажности воздуха. Он состоит из двух термометров, один из которых сухой, 

другой – влажный. Влажным термометр становится от того, что его конец 

обернут марлей, опущенной в воду. 

Определение влажности основано на сравнении показаний сухого t1 и 

смоченного t2 термометров. Так как с поверхности резервуара смоченного 

термометра происходит испарение воды, то его температура будет ниже, чем 

сухого. Причем разность между показаниями термометров будет тем больше, 

чем меньше влажность воздуха, так как при малой влажности испарение 

происходит более интенсивно и показания влажного термометра будут 

меньшими. 

 
H – атмосферное давление, E2 – давление насыщенных паров при температуре 

испаряющейся жидкости, 

Отношение, обозначенное A, называется постоянной психрометра и имеет 

значение A = 6,620·10
-4

 град
-1

. 

Тогда относительная влажность определится по формуле: 

 
где E1 – давление насыщенных паров при данной температуре. 

Порядок определения влажности воздуха 

1. Резервуар первого термометра психрометра, обернутый батистом, 

смочите дистиллированной водой при помощи пипетки. Приведите в 

движение продувной механизм психрометра. 

2. Следите за понижением температуры влажного термометра. Когда 

понижение температуры прекратится, запишите показания сухого и 

влажного термометров. 

3. Определите по барометру атмосферное давление. 
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4. По температуре влажного термометра из таблицы 1 найдите значение E2. 

По формуле (2) определите абсолютную влажность e. 

5. По температуре сухого термометра из таблицы 1 определите E1. 

Относительную влажность r определите по формуле (3). 

6. По таблице 1 давления насыщенных паров найдите e, по формуле (3) 

определите относительную влажность. 

 Контрольные вопросы для практической работы 

1. Как определяется тяжесть физической работы? 

2. Какие допустимые параметры микроклимата в производственных 

помещениях для различных категорий физической работы действуют? 

3. На какие классы делятся по степени опасности вредные вещества по 

воздействию на организм?  

4. Назовите средства нормализации воздуха и их действие? 

5. Что такое аэрация? 

 

Приложение 1. 
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Практическая работа № 6 

тема : Изучение инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере 

Цель занятия: Ознакомиться с общими требованиями по охране труда.. 

изучить порядок требований  охраны труда  перед началом работы , во время 

работы, требования охраны труда  в  аварийных ситуациях, после работы 

Вид занятия: практическое занятие 

 

Оснащение рабочего места: методические указания, инструкция по охране  

труда  на персональном  компьютере. 

 

Формы контроля: защита практического занятия по контрольным вопросам в 

форме тестовых заданий 

 

Методические  рекомендации 

Статьи 22 и 212 ТК РФ содержат свод основных обязанностей работодателя в 

области охраны труда. Дополнение и конкретизация данных обязанностей 

производятся как ТК РФ (ст. ст. 213, 221, 222 и др.), так и иными законами и 

правовыми актами. Эти обязанности являются основой для разработки 

коллективных договоров и соглашений, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов. 

Настоящая инструкция, разработанная на основе нормативных правовых актов 

по охране труда, устанавливает для пользователей основные требования к 

организации и обеспечению безопасности труда при работе с персональными 

компьютерами (далее – ПК). 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
Утверждена 

Приказом 

Министерства 

Российской Федерации 

по связи и информатизации 

от 2 июля 2001 г. N 162 

 

Согласовано 

письмом 

Центрального комитета 

Общероссийского профсоюза 

работников связи 

Российской Федерации 

от 20 апреля 2001 г. N 4-380 
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Дата введения - 1 июля 2001 года 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ 

 

ТОИ Р-45-084-01 

1. К непосредственной работе с ПК  допускаются лица, прошедшие:  
o специальное обучение по конкретной программе, соответствующее 

характеру выполняемой работы; 

o обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры в порядке и сроки, 

установленные приказами по предприятию; 

o вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по 

безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

2. К работе с ПК допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

3. Пользователи ПК обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка  и правила личной гигиены. 

4. Пользователи ПК обязаны соблюдать режимы труда и отдыха. 
5. Режимы труда и отдыха при работе с ПК должны организовываться в 

зависимости от вида категории трудовой деятельности. 

6. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 
профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены 

установлены регламентированные перерывы по 15 минут после каждых 

двух часов работы. 

7. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления, устранения влияния 

гиподинамии целесообразно выполнять комплексы упражнений. 

8. В случаях возникновения у работающих с ПК зрительного дискомфорта и 
других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на 

соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, 

режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в 

организации времени работ с ПК, коррекцию длительности перерывов 

для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с 

использованием ПК. 

9. Площадь на одно рабочее место с ПК должна составлять не менее 6,5 
кв.м. —  на базе электроннолучевой трубки, 4,5 кв.м. – на базе 

жидкокристаллических плазменных экранов, а объем не менее 20,0 куб.м.  

10. Помещения с ПК должны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной 

вентиляцией. Нормируемые параметры микроклимата, ионного состава 

воздуха, содержание вредных веществ в нем должны соответствовать 

действующим санитарным нормам. 
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11. Поверхность пола в помещениях эксплуатации ПК должна быть ровной, 
без выбоин, нескользкой, обладать антистатическими свойствами.  

12. В помещениях с ПК уровень шума на рабочих местах должен 

соответствовать действующим санитарным нормам (50дБА). 

13. Помещения с ПК должны иметь естественное и искусственное 

освещение. 

14. При неправильной эксплуатации компьютеров, нерациональной 

организации рабочей рабочего места, при несоблюдении режима труда и 

отдыха, гигиенических норм и т.д. создаются условия для развития у 

пользователей ПК зрительного и общего утомления, нервно-

эмоционального напряжения, возникновения различных заболеваний 

(заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной 

системы рук и др.). 

15. Работник обязан немедленно сообщать непосредственному руководителю 
о случаях травмирования при неисправности оборудования. 

16. Работник обязан знать правила оказания первой помощи и оказать ее 

пострадавшим при несчастных случаях. 

17. Помещения с ПК должны быть оснащены аптечкой первой помощи и 
углекислотными огнетушителями. 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

1. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПК. 
1. Рабочие места с ПК по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, 

преимущественно слева. 

2. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в 

направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана 

другого видеомонитора) должно бать не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторами – 1,2м. 

3. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
оптимальном расстоянии 600-700мм, но не ближе 500мм. 

4. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в 
пределах 680-800 мм, а при отсутствии такой возможности должна 

составлять 725 мм. 

5. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 
600 мм, глубиной – на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног – не менее 650 мм.  

6. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спиной, а также расстоянию 

спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка должна 

иметь надежную фиксацию. 

7. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, 
имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, 

регулировку по высоте до 150 мм и по углу наклона опорной 



138 

 

поверхности до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10мм. 

8. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 100-300 мм от края. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ПК: 
1. Помещения с ПК должны иметь естественное и искусственное 

освещение. 

2. Освещенность рабочего места должна соответствовать нормам. 

Допускается установка светильников местного освещения. Местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экранов. 

3. Следует ограничивать прямую блескость от источников освещения 
и отраженную блескость на рабочих поверхностях за счет 

правильного выбора типов светильников и расположения рабочих 

мест по отношению к источникам естественного и искусственного 

освещения. 

4. Следует ограничить неравномерность распределения яркости в 
поле зрения пользователя с ПК, при этом соотношение яркости 

между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а 

между рабочими поверхностями и поверхностями стен и 

оборудования 10:1. 

5. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в 

помещениях использования ПК следует проводить чистку стекол 

оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. Очистку светильников 

и замену ламп должен выполнять электротехнический персонал. 

3. Требования к шуму: 
1. Уровни шума на рабочих местах не должны превышать нормы. 
2. Шумящее оборудование (принтеры и т.п.), уровни шума которого 

превышают нормированные, должны находиться вне помещения с 

ПК. 

4. Требования к микроклимату, содержанию аэронов: 
1. В помещении должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата температура воздуха 22-24 С, относительная 

влажность воздуха 40-60 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

2. Для повышения влажности воздуха следует применять 

увлажнители воздуха. 

3. Уровень аэроионов в воздухе должен соответствовать нормам. 
Перед началом работы помещения с ПК должны быть проветрены, 

что обеспечивает улучшение качественного состава воздуха, в том 

числе аэроионный режим. 

5. Перед началом работы убедиться в исправности оборудования, 

целостности шнуров, вилок, розеток, наличия заземления. Ремонт должен 

производить специалист. Запрещается проводить ремонт  ПК 

непосредственно в рабочих помещениях. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

1. Эксплуатация ПК должна производиться в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации предприятий-изготовителей и 

настоящей инструкции.  

2. Рабочее место должно быть правильно организовано и оборудовано. 
3. Во время работы соблюдать режимы труда и отдыха. 
4. В течение дня проветривать помещение. 
5. Правильно использовать средства защиты. 
6. Запрещается пользоваться неисправным оборудованием, поврежденными 

розетками, вилками, шнурами, работать без заземления оборудования. 

7. Никогда не выдергивайте вилку за шнур. 
8. Избегайте использования длинных шнуров и многочисленных 

переходников. 

9. Избегайте попадания на оборудование прямых солнечных лучей, 
жидкости. 

10. Не ухудшайте вентиляцию оборудования. 
11. При включении и выключении оборудования не стойте на влажном полу, 

не беритесь за вилку влажными руками.  

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Обо всех аварийных ситуациях немедленно сообщить руководителю. 
2. При пожаре действовать в соответствии с инструкцией пожарной 

безопасности. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, коротком замыкании 
выключить оборудование, вызвать дежурного электрика. 

4. При неисправности оборудования выключить его из сети. Ремонт должен 
проводить специалист. 

5. При поражении человека электрическим током и прочих травмах 
действовать согласно инструкции “Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока и при других несчастных случаях”. 

6. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку 
на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих работников и не приведет к аварии. 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ  

1. Привесит в порядок рабочее место. 
2. Оборудование отключить от сети или перевести в режим, оговоренный 

инструкцией по эксплуатации. 

3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, 
работник обязан сообщить руководителю. 

4. В помещениях с ПК  ежедневно должна проводиться влажная уборка. 
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Контрольные  вопросы : 

1. На каком расстоянии должен находиться от глаз пользователя экран 

видеомонитора?  

А. 600-700 мм  

Б. 400-300 мм  

В. 1м и более  

2. Какое освещение должно быть в компьютерных залах?  
А. только искусственное 

Б. только естественное  

В. искусственное и естественное  

Г. никакого  

3. Как следует располагать клавиатуру?  
А. на поверхности стола 100-300мм от края  

Б. на любой поверхности, где удобно  

В. на коленях  

4. Что размещено на рабочем месте пользователя?  

А. дисплей и клавиатура  

Б. ничего  

В. дисплей, клавиатура, системный блок  

5. Чем обеспечивается пожарная безопасность?  
А. ничем  

Б. предотвращением пожара и системой пожарной защиты  

В. предотвращением наводнения  

6. Что собой представляет компьютерный вирус?  
А. Небольшая по размерам программа  

Б. Миф, которого не существует  

В. Название популярной компьютерной игры  

7. Что не поможет удалить с диска компьютерный вирус?  

А. Дефрегментация диска  

Б. Проверка антивирусной программы  

В. Форматирование диска  

8. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами, должно быть не менее  
А. 2.0 М  

Б. 2.5 М  

В. 3.0 М  

Г. 3.5 М  

9. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее  
А. 1.2 м  

Б. 1.3 м  

В. 1 м  

Г. 1.1 м  

10. Высота рабочей поверхности стала для пользователей на расстоянии  
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А. 680-800 мм  

Б. 680-720 мм  

В. 720-800 мм  

Г. 600-540 мм  

11. Что такое рабочая зона  
А. Пространство до 3 м над уровнем головы  

Б. Это пространство до 2 м над уровнем площади, где находится рабочий 

стол  

В. Это пространство до 1 м где находится кухня  

Г. Пространство до 5 м  

12. Найдите лишнее. Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 

группы:  
А. Работа по вводу информации;  

Б. Творческая работа в режиме диалога с ПК;  

В. Работа по считыванию информации с экрана с предварительным вопросом.  

Г. Для искусственного освещения помещений 

Практическое занятие № 7 

 тема : Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия 

аммиака. 

Цель работы: Отработка навыков оказания первой помощи при отравлении 

аварийно-химически опасными веществами 

Задание 
1. Изучить основные теоретические сведения  о аварийно- химических опасных 

веществах. 

2.  Указать меры предотвращения аммиачного воздействия; 

3. Освоение навыков по оказанию доврачебной помощи  

4. Оформление отчета 

Методические  рекомендации 

АХОВ – аварийно химически опасные вещества – химические вещества, 

которые при проливе или утечке способны вызвать массовое поражение людей 

или животных или нанести значительный ущерб окружающей среде. 

Крупными запасами АХОВ, главным образом аммиака, хлора, фосгена, 

синильной кислоты, сернистого ангидрида, располагают химические, 

целлюлозно-бумажные комбинаты, заводы минеральных удобрений, чёрной и 

цветной металлургии, а также хладокомбинаты, пивные заводы, кондитерские 

фабрики, овощебазы и водопроводные станции 

Аммиак – это прозрачный газ, который имеет специфический запах, 

оказывающий раздражающее воздействие на слизистые организма. Аммиак в 

неконцентрированном количестве находится в почве, в воде и в воздухе. 

Аммиак прекрасно растворяется в воде, а десяти процентный водный раствор 

аммиака – это спирт нашатырный. 
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Аммиак , представляет собой газ, обладающий достаточно резким запахом. 

Основная среда использования аммиачного газа сосредоточена в сфере 

промышленности, при производстве взрывчатых веществ и удобрений. 

Попадание в организм человека возможно посредством дыхательных путей, а 

также через кожу, при этом длительное воздействие на организм может 

спровоцировать летальный исход, что в срочном порядке требует принятия мер 

по оказанию первой помощи при воздействии этого газа. 

 

Симптомы отравления аммиаком  

Первая помощь при отравлении аммиаком необходима при проявлении первых 

симптомов, указывающих на негативное его воздействие на организм.  

Так, вдыхание аммиачных паров провоцирует раздражение слизистых 

дыхательных путей и глаз, при этом интенсивность раздражения определяется 

исходя из концентрации газа. Кроме того, воздействие аммиака провоцирует 

появление такого типа симптомов:  

* Насморк;  

* Учащенность дыхания;  

* Обильное слезотечение;  

* Повышенное потоотделение;  

* Слюнотечение;  

* Гиперемия лица;  

* Тяжесть в груди, стеснение; 

 * Чихание;  

* Судорожный кашель; 

* Возможен отек в области голосовых складок;  

* Ларингоспазм;  

* Беспокойство; 

* Боль за грудиной;  

* Удушье;  

*Головокружение;  

*Рвота;  

*Потеря сознания; 

* Судороги. 

      При продолжении воздействия газа возникает сильнейшая мышечная 

слабость, кровообращение нарушается, проявляются признаки, указывающие 

на расстройство дыхания. Очевидным является и воздействие на кожу, которое 

проявляется в сильном жжении, отеках и боли. При регулярном повторе 

воздействия аммиака актуальность приобретают нарушения системного 

характера в виде пищевых расстройств, катар области верхних дыхательных 
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путей, глухоты. Возможен летальный исход при возникновении характерных 

признаков сердечной недостаточности. 

Меры предотвращения аммиачного воздействия 

   Учитывая серьезность последствий, первая помощь при отравлении аммиаком 

должна быть оказана как можно быстрее. Обезопасить себя от воздействия 

аммиака можно следующим образом: Лицо и открытые участки кожного 

покрова промываются с использованием для этого большого количества воды; 

Немедленно следует позаботиться об обеспечении защиты в виде респиратора, 

противогаза или ватно-марлевой повязки. Лучше, если повязка или 

используемый респиратор будет смочен раствором лимонной кислоты (5%). 

Усиление защиты кожных покровов обеспечивается с помощью защитных 

костюмов, специально предназначенных для подобных ситуаций, а также с 

помощью перчаток и резиновых сапог. 

Первая помощь при отравлении аммиаком  

   Непосредственно первая помощь при отравлении аммиаком сводится к 

следующим действиям: Пострадавшего немедленно следует вынести за 

пределы пораженной зоны;  

В случае невозможности покидания пораженной зоны важно обеспечить доступ 

кислорода;  

Полость рта, горло и нос промываются с помощью воды на протяжении 

порядка 15 минут (дополнительная эффективность полосканий обеспечивается 

при добавлении лимонной или глютаминовой кислоты в воду);  

На протяжении следующих суток после поражения обеспечивается абсолютный 

покой, что важно даже при незначительной степени отравления;  

для глаз следует использовать 0,5%-ный раствор дикаина, дополнительно их 

можно закрывать повязкой;  

При попадании яда на участок кожи следует как можно быстрее промыть его 

водой, после чего наложить повязку;  

Попадание яда в желудок требует его промывания;  

     Отравление аммиаком в той или иной степени требует обращения к врачу и 

не исключено, что последующей госпитализации. По завершении лечения 

возможными становятся определенные неврологические расстройства, которые 

могут заключаться в выпадении из памяти событий и информации, тики 

различного характера проявлений, снижение болевой чувствительности и 

слуха, нередким исходом становится помутнение роговицы и хрусталика. 

Средства индивидуальной защиты: на предприятиях, имеющих аммиак, 

промышленные противогазы марки КД (с коробкой серого цвета). При их 

отсутствии – ватно-марлевая повязка, предварительно смоченная водой или 5% 

раствором лимонной кислоты. С противогазами гражданскими и детскими 

применяются патроны дополнительные типа ДПГ-1 или ДПГ-3. 
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Содержание отчета 

      Название работы 

1. Цель работы 

2. Ответить на вопросы 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие вещества принято называть аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ)? 

2. На какие группы делятся АХОВ по действию на организм человека? 

3. На каких предприятиях находятся основные запасы аварийно химических 

опасных веществ (АХОВ)? 

4. Какие АХОВ являются наиболее распространёнными? 

5. Перечислите признаки поражения аммиаком.. 

6. Составьте алгоритм оказания первой помощи при отравлении аммиаком. 

7. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты 

вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее 

смочить? 

10. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка аммиака. Вы 

живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне заражения. 

Ваши действия: 

а) укроетесь в подвале здания; 

б) подниметесь на верхний этаж; 

в) останетесь в своей квартире. 

 

Практическое занятие № 8 

тема:  Выполнение расчёта количества первичных средств пожаротушения для 

производственных помещений 

Цель работы: Получение теоретических знаний и практических навыков 

подбора и применения первичных средств пожаротушения в зданиях 

(помещениях). 

 

Методические указания по практическому занятию: 
1. Изучить цель работы, теоретическую часть.  

2. Определить главное. 

3. Сделать выводы. 

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание:  

2.1. Ознакомиться с приведенными ниже краткими теоретическими 

сведениями. 
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2.2. Изучить огнетушащие вещества и первичные средства пожаротушения в 

зданиях (помещениях). Заполнить таблицы 1.1 и 1.2, 1.3.  
Таблица 1.1 – Область применения огнетушащих веществ 

№ 

п/п 

Огнегаситель-

ные вещества 

Огнегасительные свойства В какой 

области нельзя 

применять 

(вписать букву 

из 

примечания) 

Охлаж-

дающее 

Изолирую-

щее 

Разбавля-

ющее 

Ингибирую-

щее (замедляю-

щее) 

1. Вода 
     

2. Песок 
     

3. 

Покрывало из 

войлока, 

брезента и 

т.д. 

     

4. 
Химическая 

пена      

5. Углекислота 
     

6. Порошки 
     

Примечание: Область применения огнегасительных веществ: 

а) дерево, изделия из дерева, ткани и т. п.; 

б) горючие жидкости (мазут, краски, масла); 

в) легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); 

г) спирты; 

д) электроустановки под напряжением; 

е) ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.); 

ж) одежда на человеке. 

Таблица 1. 2. – Ручные огнетушители 

№ 

п/п 
Марка 

Условное 

обозначение 

Технические 

характеристики: 

1. время 

действия 2) 

дальность 

действия 

3) площадь гашения 

Огнегасительные 

свойства 

Область 

применения 

1. ОХП-10  
 

  

2. ОВП-10  
 

  

3. ОУ-2  
 

  

4. ОП-5  
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2.3. Рассчитать необходимое количество первичных средств тушения пожара 

для помещения по заданию преподавателя, заполнив таблицу 3. 

Таблица 1.3. – Расчёт первичных средств пожаротушения для ___________________ 

№ 

п/п 
Средства пожаротушения Количество Примечания 

1. Огнетушители   

2. Ящики с песком (объём 0,5 м
3
)   

3. Бочки с водой   

4. Покрывало   

5. Пожарный щит   

2.4.Ответить на контрольные вопросы. 

1. Характеристика пожара. Основные поражающие факторы. 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также 

воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Пожар (СТ СЭВ 383-76) – это неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. Горение под контролем человека не является пожаром, если оно не 

наносит ущерба. 

Горение (ГОСТ 12.1.033-81) – это экзотермическая реакция окисления 

вещества, сопровождающаяся, по крайней мере одним из трех факторов: 

свечением, пламенем, появлением дыма; тление – беспламенное горение 

материала. 

Самовозгорание (ГОСТ 12.1.033-81) – это возгорание в результате 

самоинициируемых экзотермических процессов; воспламенение – начало 

пламенного горения под воздействием источника зажигания.  

Горение возникает при наличии трех обязательных составляющих: горючего 

вещества, окислителя и источника зажигания. 

Под термином горючее вещество подразумевается вещество, которое способно 

самостоятельно гореть после того, как будет удален внешний источник 

зажигания. Горючее вещество может находиться в твердом, жидком или 

газообразном состоянии. Горючими веществами являются большинство 

органических веществ, ряд газообразных неорганических соединений и 

веществ, многие металлы и т.д. Наибольшую взрывопожарную опасность 

представляют газы. 

Сущность горения заключается в следующем: нагревание источников 

зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе 

теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество 

тепла. Выделяются также углекислый газ и сажа. Время от начала зажигания 
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горючего материала до его воспламенения называется временем 

воспламенения. Максимальное время воспламенения может составлять 

несколько месяцев. С момента воспламенения начинается пожар. 

Классификация пожаров 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов 

(В); 

3) пожары газов (С); 

4) пожары металлов (D); 

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (Е); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 

Опасные факторы пожара 
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Стадии пожара в помещениях: 

 Первые 10—20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего 

материала. В это время помещение заполняется дымом; рассмотреть в это 

время пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в 

помещении до 250—300 градусов. Это температура воспламенения 

основных горючих материалов. 

 Через 20 минут начинается объёмное распространение пожара. 
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 Спустя ещё 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается 

приток свежего воздуха, резко прогрессирует развитие пожара. 

Температура достигает 900 градусов. 

 Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара. 

 После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза 

стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может 

перекинуться на другие помещения, пожар идёт на улицу. 

В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности применяется для установления требований 

пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и 

имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях 

и помещениях. 

Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по 

пожарной и взрывопожарной опасности 
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и 

складского назначения независимо от их функционального назначения 

подразделяются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 

3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г); 

5) пониженная пожароопасность (Д). 

Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на 

категории не подлежат. 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 

определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из 

объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в 

них технологических процессов. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от 

наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) 

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. 



149 

 

К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 ºС, горючие жидкости в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие и трудногорючие жидкости, твердые 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 находятся 

(обращаются), не относятся к категории А или Б. 

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в 

зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в 

указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от 

пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную 

нагрузку. 

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной 

опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений 

той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, строении. 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и 

помещений производственного и складского назначения к категориям по 

пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Категории зданий, сооружений, строений и помещений производственного и 

складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются 

в проектной документации на объекты капитального строительства и 

реконструкции. 

Способы и первичные средства пожаротушения 
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, 

ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К 

ним относятся: 

 конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между 

зданиями; 
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 ограничение пожарной опасности строительных материалов, 

используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе 

кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 

 снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности 

помещений и зданий; 

 наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств 

пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре. 

Условия прекращения горения: 

 прекращение поступления в зону горения новых порций паров горючего; 

 прекращение поступления окислителя (кислорода воздуха);  

 уменьшение теплового потока от факела пламени;  

 уменьшение концентрации активных частиц (радикалов) в зоне горения. 

Таким образом, возможными способами тушения огня могут быть: 

 снижение температуры очага горения ниже температуры 

самовоспламенения или температуры вспышки горючего путем введения 

в пламя веществ, забирают на себя некоторое количество теплоты 

(классическим веществом является вода); 

 уменьшение количества паров горючего, поступающего в зону горения, 

путем изоляции горючего вещества от воздействия факела очага горения 

(например, при помощи плотного покрывала); 

 снижение концентрации кислорода в газовой среде путем разбавления 

среды негорючими добавками (например, азотом, углекислым газом); 

 снижение скорости химической реакции окисления за счет связывания 

активных радикалов и прерывания цепной реакции горения, 

протекающей в пламени, путем введения специальных химически 

активных веществ (ингибиторов); 

 создание условий гашения пламени при прохождении его через узкие 

каналы между частицами огнетушащего вещества (эффект 

огнепреграждения); 

 срыв пламени в результате динамического воздействия струи 

огнетушащего вещества на очаг горения. 

Производственные, складские и административные здания и сооружения 

объектов, а также отдельные помещения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения, которые используют для локализации и 

ликвидации загораний, а также пожаров в начальной стадии их развития. 

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования 

работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны 

и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие 

типы: 
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1) переносные и передвижные огнетушители; 

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

3) пожарный инвентарь; 

4) покрывала для изоляции очага возгорания. 

Огнетушащие вещества 

Огнетушащие вещества — вещества, обладающие физико-химическими 

свойствами, которые позволяют создать условия для прекращения горения. К 

ним относятся вода, пены, порошки, газы, аэрозоли. 

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения пожаров, 

связанных с горением различных веществ и материалов, обладает хорошими 

огнегасящими свойствами вследствие высокой теплоемкости и большой 

теплоты парообразования. Резервуар для воды должен быть объемом не менее 

0,2 м
3
 и укомплектован ведрами. Может применяться в виде сплошных и 

распыленных (тонкораспыленных) струй. Воду нельзя применять для тушения 

легковоспламеняющихся жидкостей, имеющих меньшую, чем у воды, 

плотность (бензин, керосин, минеральные масла) и для тушения пожара в 

электроустановках, находящихся под напряжением. 

Углекислый газ способствует ликвидации пожаров, главным образом, за счет 

эффекта объемного тушения. Он разбавляет воздух вокруг пожара, пока 

содержание кислорода в нем не снизится настолько, что станет недостаточным 

для поддержания горения. Поэтому его можно успешно применять для тушения 

пожаров класса B, при которых основная задача состоит в отделении 

воспламеняющихся паров от кислорода, содержащегося в воздухе. Углекислый 

газ имеет очень ограниченный охлаждающий эффект. Он может использоваться 

при тушении пожаров класса A в ограниченных помещениях, в которых 

содержание кислорода может быть снижено настолько, что пожар прекратится. 

Но тушение углекислым газом требует времени. Нужная концентрация 

углекислого газа должна поддерживаться до тех пор, пока пожар не 

прекратится полностью. 

Огнетушащая пена — коллоидная система, состоящая из пузырьков газа, 

окруженных пленками жидкости. Образуется при добавлении к воде 

пенообразователей. Различают пены низкой (до 20), средней (20—200) и 

высокой (более 200) кратности. Наиболее эффективна пена, полученная из 

фторсодержащих пенообразователей, обладающих пленкообразующим 

действием. Она может использоваться для тушения твердых материалов и всех 

классов горючих жидкостей, кроме химически взаимодействующих с водой. 

Огнетушащие порошки — мелко измельченные (20—60 мкм) минеральные 

соли с различными добавками, обеспечивающими текучесть и 

препятствующими слеживаемости (комкованию). Порошки общего назначения 

используют для тушения горящих твердых материалов, горючих жидкостей, 

газов и электрооборудования под напряжением. Порошки специального 

назначения применяют для тушения металлов, металлоорганических 

соединений. Огнетушащие порошки обеспечивают тушение пожара за счет 
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охлаждения, объемного тушения, экранирования теплоты излучения и 

прерывания цепной реакции горения. 

Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения 

электропроводки и горючих жидкостей (мазута, красок, масла и т. п.). Хранят 

его в ящиках (вместимостью 0,5, 1 или 3 м
3
) вместе с совковой лопатой во всех 

цехах и производственных помещениях. 

Асбестовое полотно должно быть размером не менее 1x1 м. В местах хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей оно может быть увеличено до 

2x1,5 м или 2x2 м. Асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность и 

тем самым изолируют ее от окружающей среды. Используют его также для 

защиты от огня ценного оборудования, закрытия печей и отверстий в трубах с 

горючими материалами. Хранят в водонепроницаемом футляре (чехле), один 

раз в три месяца просушивают и очищают от пыли. 

Устройство и принцип действия огнетушителей 

Огнетушители являются наиболее надежным средством при тушении загораний 

до прибытия пожарных подразделений. 

В настоящее время промышленностью изготавливаются несколько типов 

огнетушителей, предназначенных для тушения загораний в различных 

условиях. В качестве огнегасящего вещества в огнетушителях используется 

химическая и воздушно-механическая пена, углекислота, специальные 

порошки. Тактико-технические характеристики огнетушителей приведены в 

приложении 1. 

Ручные химический и воздушно-пенный огнетушители. 

В огнетушителе ОХП-10 пена образуется в результате химической реакции, 

происходящей при смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под 

давлением, которое создается в корпусе огнетушителя, выбрасывается струей 

через насадку. В огнетушителе ОХП-10 кислотная часть заряда заключена в 

полиэтиленовый стакан, закрытый резиновым колпаком, а щелочная часть 

заряда находится в корпусе. Огнетушитель предназначен для быстрого тушения 

небольших загораний твердых и жидких веществ, за исключением щелочей – 

калия, натрия, магния, а также спирта. Нельзя использовать его на 

оборудовании, находящемся под напряжением. Огнетушитель рекомендуется 

использовать на стационарных объектах, на транспорте, на 

сельскохозяйственных машинах и агрегатах. Осматривают огнетушители один 

раз в месяц; заряд проверяют один раз в год. 

Чтобы привести огнетушитель ОХП-10 в действие, нужно повернуть рукоятку 

на 180° в вертикальной плоскости (при этом откроется клапан кислотного 

стакана) и перевернуть огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда 

выливается в корпус и смешивается со щелочной частью заряда; 

образующуюся струю пены направляют на очаг пожара. 

Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя ОВП-5 основан на 

вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа 

(воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового 

устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. 
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Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В 

насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и 

образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует 

от кислорода. Для приведения в действие воздушно-пенного огнетушителя 

необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить насадку на очаг пожара и 

нажать на рычаг. 

Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5, ОУ-8) предназначен для 

тушения загораний в небольшом количестве всех видов горючих и тлеющих 

материалов (кроме кинопленки на нитрооснове), а также электроустановок, 

находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего средства в ОУ-2 

применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства основаны на снижении 

концентрации кислорода в воздухе до такой величины, при которой горение 

прекращается, а также понижении температуры зоны горения. Углекислый газ 

имеет ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы, 

неэлектропроводен, не изменяет в процессе хранения своих качеств. 

К недостаткам углекислого газа следует отнести его токсичность при больших 

концентрациях в воздухе, поэтому углекислотный огнетушитель нельзя 

применять в малых помещениях. Зарядом в углекислотных огнетушителях 

служит жидкая углекислота, которая в момент приведения огнетушителя в 

действие быстро испаряется, образуя твердую углекислоту («снег») и 

углекислый газ. 

У огнетушителя ОУ-2 раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, 

огнетушитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое 

автоматически разряжает баллон огнетушителя при повышении в нем давления 

сверх допустимого. 

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, 

выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на 

рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе углекислотного 

огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура его за счет 

испарения жидкого углекислого газа понижается до —70 C. В случае 

попадания пены в глаза их следует промыть чистой водой или 2 %-ным 

раствором борной кислоты. 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения небольших 

загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, тракторах и 

других машинах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от —50 

до +50 C. 

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При 

срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона 

с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в 

нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок 

вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, 

можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, 

изолирует его от кислорода воздуха. 
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Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5 необходимо сорвать пломбу, 

выдернуть чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг 

пожара и нажать на курок; через 5 секунд приступить к тушению пожара. 

Противопожарное водоснабжение зданий 
Противопожарное водоснабжение обеспечивает подачу воды в любое время 

суток в количестве, необходимом для тушения пожара, как снаружи, так и 

внутри зданий и сооружений. 

Системы противопожарного водоснабжения бывают естественными и 

искусственными. К естественным источникам противопожарного 

водоснабжения относятся водоемы, пруды, реки, озера, имеющие 

благоустроенные подъезды для забора воды пожарными насосами. К 

искусственным источникам противопожарного водоснабжения относятся 

водопровод, а также сеть пожарных водоемов и резервуаров. 

Противопожарное водоснабжение может быть осуществлено от водопровода, 

объединенного с хозяйственно-питьевым и производственным водопроводом, 

или от самостоятельного противопожарного водопровода, если объединение 

его с водопроводом другого назначения экономически нецелесообразно. 

Существуют определенные нормы расхода воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение, которые учитываются при проектировании, строительстве и 

реконструкции промышленных предприятий. 

Внутренний противопожарный водопровод предназначен для тушения местных 

очагов горения в начале его возникновения до прибытия пожарной части. Он 

состоит из водопроводных сетей с системой стояков, на которых 

устанавливают внутренние пожарные краны. Стояки прокладывают в 

общедоступных местах, как правило, в лестничных клетках или вблизи них. 

Сеть внутреннего противопожарного водопровода в зданиях, как правило, 

должна быть замкнутой, т. е. кольцевой, получающей питание от наружной 

водопроводной сети. 

Внутренний пожарный кран – элемент внутреннего пожарного водопровода. 

Он должен быть расположен на высоте 1,35 м от пола в отапливаемых 

помещениях на лестничных клетках у входов, в коридорах. Пожарный кран 

снабжается рукавом диаметром 50 мм, длиной 10 или 20 м. При этом их 

расположение не должно мешать эвакуации людей.  

В каждом защищаемом помещении должно быть не менее двух пожарных 

кранов. Расход воды на работу внутренних пожарных кранов принимается, 

исходя из условия подачи воды на одну или две струи. Производительность 

каждой струи должна быть не менее 2,5 л/с. 

Пожарные краны размещают с таким расчетом, чтобы обеспечить 

соприкосновение струй от двух смежных кранов в наиболее высокой и 

наиболее отдаленной точке здания. Пожарные краны должны размещаться во 

встроенных или навесных шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания 

и приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без их 

открывания. При устройстве шкафчиков следует учитывать возможность 

размещения в них двух огнетушителей. На дверцах пожарных шкафчиков с 
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внешней стороны должны быть указаны после буквенного индекса “ПК” 

порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны.  

Проводить техническое обслуживание и проверять работоспособность 

пожарных кранов посредством пуска воды с регистрацией результатов 

проверки в специальном журнале необходимо не реже, чем через 6 месяцев. 

Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения 

Для экономичного расходования денежных средств при определении 

необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

должны быть учтены следующие основные принципы: 

 эффективность огнетушащего вещества; 

 минимально необходимее количество огнетушителей; 

 способ размещения огнетушителей; 

 своевременное обслуживание. 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 

согласно условиям договора на его поставку. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 

горючих веществ и материалов (приложения 2, 3). 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. Выбирая огнетушитель с 

соответствующим температурным пределом использования, необходимо 

учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 

площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 

предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 

и 2 перед знаком "++" или "+". 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться 

не менее двух ручных огнетушителей. 

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их 

площадь не превышает 100 м
2
. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной 

опасности количество необходимых огнетушителей определяется исходя из 
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расстояния от возможного пожара до места размещения огнетушителей и 

таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 

заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 %, исходя из их 

расчетного количества. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для 

помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для 

помещений категории Д. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на 

водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 

должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать 

на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками 

пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не 

имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на 

расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и 

их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий 

(сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным 

щитом и класса пожара в соответствии с приложением 

Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения 

Для экономичного расходования денежных средств при определении 

необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

должны быть учтены следующие основные принципы: 

 эффективность огнетушащего вещества; 
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 минимально необходимее количество огнетушителей; 

 способ размещения огнетушителей; 

 своевременное обслуживание. 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 

согласно условиям договора на его поставку. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 

горючих веществ и материалов (приложения 2, 3). 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. Выбирая огнетушитель с 

соответствующим температурным пределом использования, необходимо 

учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 

площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 

предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 

и 2 перед знаком "++" или "+". 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться 

не менее двух ручных огнетушителей. 

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их 

площадь не превышает 100 м
2
. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной 

опасности количество необходимых огнетушителей определяется исходя из 

расстояния от возможного пожара до места размещения огнетушителей и 

таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 

заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 %, исходя из их 

расчетного количества. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для 

помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для 

помещений категории Д. 
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На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения 

следует вести в специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на 

водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 

должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать 

на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками 

пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не 

имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на 

расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и 

их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий 

(сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным 

щитом и класса пожара в соответствии с приложением 

Приложения  

 Таблица 1.Тактико-технические данные ручных огнетушителей 

Марка 

огнету-

шителя 

Продолжи-

тельность 

действия, с 

Дальность 

струи, м 

Огнетушащая 

способность, м
2
 

Область применения Примечания 

ОХП-10 50-60 4-5 1,07 Предназначены для 

тушения пожаров и 

загорания твёрдых веществ 

и материалов, легко 

воспламеняющихся 

жидкостей и горючих 

жидкостей, кроме 

щелочных металлов и 

веществ, горение которых 

происходит без доступа 

воздуха, спиртов, 

Зимой хранить в 

помещении 
ОВП-10 40 3 1,73 
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 Таблица 2.-Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

 

электрооборудования, 

находящегося под 

напряжением 

ОУ-2 8 3 0,41 Предназначены для 

тушения различных 

веществ и материалов, 

электроустановок, 

находящихся под 

напряжением до 1000 В, 

двигателей внутреннего 

сгорания, горючих 

жидкостей. Запрещается 

тушить материалы, горение 

которых происходит без 

доступа воздуха. 

Хранить в 

отдалении от 

нагреватель-ных 

приборов 

ОП-5 10 5 2,81 Предназначены для 

тушения пожаров и 

загораний нефтепродуктов, 

легко воспламеняющихся 

жидкостей, горючих 

жидкостей, растворителей 

твёрдых веществ, а также 

электроустановок, 

находящихся под 

напряжением до 1000 В.  

Хранить в сухом 

помещении 
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Примечания: 

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); 

для классов В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D. 

2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей 

приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости 

корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При 

оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 

допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой 

маркировкой. 

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов 

огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых 

допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем 

обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 

оснащения данных объектов. 

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м
3
для тушения пожаров 

вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть 

использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Категория 

помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, 

кв. м 

Класс 

пожара 

Пенные и 

водные 

огнетушители 

вместимостью 

10 л 

Порошковые 

огнетушители 

вместимостью, 

л 

Хладонов

ые 

огнетуши

тели 

вместимо

стью, л 

Углекислот

ные 

огнетушите

ли 

вместимость

ю, л 

2 5 10 2(3) 2 5(8) 

А, Б, В 200 

А 2++ - 2+ 1++ - - - 

Б 4+ - 2+ 1++ 4+ - - 

С - - 2+ 1++ 4+ - - 

Д - - 2+ 1++ - - - 

(Е) - - 2+ 1++ - - 2++ 

В 400 

А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ 

Д - - 2+ 1++ - - - 

(Е) - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 
В 2+ - 2++ 1+ - - - 

С - 4+ 2++ 1+ - - - 

Г, Д 1800 

А 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 

Д - - 2+ 1++ - - - 

(Е) - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Обществен

ные здания 
800 

А 4++ 8+ 4++ 2+ - - 4+ 

(Е) - 4++ 2+ 4+ 4+ 4+ 2++ 
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 Таблица 3.Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

Категор

ия 

помеще

ния 

Предел

ьная 

защищ

аемая 

площад

ь, кв. м 

Класс 

пожара 

Воздушно-

пенные 

огнетушите

ли 

вместимость

ю 100 л 

Комбинирован

ные 

огнетушители 

вместимостью 

(пена, 

порошок) 100 л 

Порошковые 

огнетушители 

вместимостью 

100 л 

Углекислотные 

огнетушители 

вместимостью, л 

25 80 

А, Б, В 500 

А 1++ 1++ 1++ - 3+ 

В 2+ 1++ 1++ - 3+ 

С - 1+ 1++ - 3+ 

Д - - 1++ - - 

(Е) - - 1+ 2+ 1++ 

В, Г 800 

А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

В 2+ 1++ 1++ - 3+ 

С - 1+ 1++ - 3+ 

Д - - 1++ - - 

(Е) - - 1+ 1++ 1+ 

Примечания: 

1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и 

комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие 

заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) - ВС(Е) или 

АВС(Е) и класса D - D. 

2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании таблицы. 

3. Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными 

щитами 

№п/п Наименование 

функционального 

назначения помещений и 

категория помещений или 

наружных технологических 

установок по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь одним 

пожарным щитом, 

м
2
 

Класс 

пожара 

Тип щита 

1 А, Б и В (горючие газы и 

жидкости) 

200 А В (Е) ЩП-А ЩП-

В ЩП-Е 

2 В (твердые горючие 

вещества и материалы) 

400 А Е ЩП-А ЩП-

Е 

3 Г и Д 1800 А В Е ЩП-А ЩП-
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В ЩП-Е 

4 Помещения и открытые 

площадки предприятий 

(организаций) по первичной 

переработке 

сельскохозяйственных 

культур 

1000 ___ ЩП-СХ 

5 Помещения различного 

назначения при проведении 

сварочных или других 

огнеопасных работ 

___ А ЩПП 

Обозначения: 

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В – щит пожарный 

для очагов пожара класса В; ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса 

Е; ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий 

(организаций); ЩПП – щит пожарный передвижной.  

 

                                        Практическое  занятие №9 

  тема: Составление экологического паспорта организации. 

Цель работы: 1) ознакомиться с ГОСТ Р.17.0.0.06 – 2000 «Охрана природы. 

Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые 

формы». 

2) научиться составлять экологический паспорт предприятия. 

Методические  указания 

    Составление экологического паспорта является достаточно сложной 

процедурой, поэтому обычно он составляется не самим предприятием, а по его 

поручению коммерческой организацией, имеющей соответствующую 

лицензию. Затем паспорт представляется в районное отделение охраны 

окружающей среды и природных ресурсов для проверки расчетов и 

согласования, после чего он направляется в региональное отделение 

Госкомэкологии для получения разрешения на выбросы (сбросы) указанных в 

экологическом паспорте объемов загрязняющих веществ. 

Работа по составлению экологического паспорта оплачивается предприятием 

по договоренности с коммерческой организацией. При выдаче разрешения на 

выбросы (сбросы) загрязняющих веществ региональное отделение 

Госкомэкологии получает от предприятия сумму в размере 10% договорной 

стоимости составления экологического паспорта коммерческой организацией. 

Экологический паспорт подписывается руководителем предприятия и 

руководителем районной организации охраны окружающей среды и природных 
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ресурсов. В последующем этот документ уточняется, в него вносятся 

необходимые изменения. 

Основой для разработки экологического паспорта являются: 

· согласованные и утвержденные основные показатели производственной и 

хозяйственной деятельности, связанные с потреблением ресурсов и 

воздействием на окружающую среду; 

· разрешение на природопользование (отвод земель, недр, водопользование и 

др.); 

· паспорта всех очистных сооружений и установок по сбору и утилизации 

отходов; 

· данные статистической отчетности по природо- и ресурсопользованию. 

Экологический паспорт включает в себя также расчеты норм: 

· предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

· предельно допустимых стоков, очищенных или неочищенных, сбрасываемых 

в поверхностные водоемы или в централизованную канализацию, или на 

территорию; 

· предельно допустимых вредных воздействий излучений и физико-

механических полей (тепловых, шумовых, электромагнитных, радионуклидов и 

т.д.). 

В экологический паспорт вносятся также данные инвентаризации источников 

воздействий и загрязнений окружающей среды. Наиболее сложными и 

трудоемкими являются операции инвентаризации вредных воздействий, 

выбросов и стоков, а также расчет нормы ПДВ. По экологическому паспорту 

делаются выводы о деятельности предприятия. Затем принимаются следующие 

решения: 

· разрешающие дальнейшую деятельность (экологически безопасный объект); 

· разрешающие деятельность частично или при условии проведения 

неотложных мероприятий, а также долгосрочных мероприятий (экологически 

опасный объект); 

· запрещающие деятельность (крайняя экологическая опасность). 

Анализ природно-климатических факторов проводится в целях определения 

возможности повышения или понижения концентрации вредных веществ для 

данной территории. Для этого используется база данных многолетних 

климатических наблюдений и характеристик исследуемой территории. Размеры 

загрязнения территории (зоны влияния) зависят от характера анализируемых 

выбросов, стоков и воздействий. Экологический паспорт организации, 

предприятия или отдельного объекта включает в себя следующие разделы: 

1. титульный лист; 

2. общие сведения о предприятии и его реквизиты; 

3. краткую природно-климатическую характеристику района расположения 

предприятия; 

4. краткое описание технологии производства и сведения о продукции, 

балансовую схему материальных потоков; 

5. сведения об использовании земельных ресурсов; 
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6. характеристику сырья, используемых материальных и энергетических 

ресурсов; 

7. характеристику выбросов в атмосферу; 

8. характеристику водопотребления и водоотведения; 

9. характеристику отходов; 

10. сведения о рекультивации наружных земель; 

11. сведения о транспорте предприятия; 

12. сведения об эколого-экономической деятельности предприятия. 

Кроме общего экологического паспорта на предприятии должен 

разрабатываться также паспорт отходов, в который включаются данные об их 

токсичности, опасности и путях снижения вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Комплексные экологические требования применительно к каждому отдельному 

предприятию конкретизируются в его экологическом паспорте. 

Задание 1. Структура экологического паспорта предприятия 

Прочитайте документ. Заполните таблицу 1. 

№  
Структурный элемент экологического 

паспорта  

Содержание структурного 

элемента  

 
      

 
        

 
        

 
        

 

Задание 2. Составление экологического паспорта 
На основании приведенного описания предприятия (табл. 1) заполните таблицу 

2. 

Таблица 2 – Характеристика отходов, образующихся на предприятии (за 2020 

г.) 

№  Наименование отхода  
Класс 

опасности  

Количество, 

т/год  

Характер 

действий с 

отходами 
*
  

Отходы основного 

производства  
148908,2287  

   

 
Отходы зерна  

 
153,535  Р  

 
Пыль зерновая  

 
1,2537  Р  

 
Пыль мучная  

 
247,56  И  

 

Фракция головного этилового 

спирта   
292,8  П  

 
Сивушные масла  

 
29,28  П  

 
Барда  

 
147543,75  П  

 
Выжимки  

 
640,0  Р  
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Фильтровальный материал  

 
0,05  Р  

Отходы 

вспомогательного 

производства  

52,815  
   

 
Отходы электродов  

 
0,154  П  

 
Металлоотходы  

 
7,225  П  

 
Отходы абразивных кругов  

 
0,167  Р  

 
Ветошь обтирочная  

 
0,04  Р  

 
Автопокрышки отработанные  

 
0,824  П  

 
АКБ отработанные  

 
0,349  П  

 
Электролит отработанный  

 
0,092  П  

 
Фильтры промасленные  

 
0,093  Р  

 
Масла отработанные  

 
0,258  О  

 
Гидроокись кальция  

 
0,207  П  

 
Отходы нефтепродуктов  

 
9,5  О  

 
Ртутные лампы отработанные  

 
0,026  П  

 
Производственный мусор  

 
5,0  Р  

 
Смет с территории  

 
28,88  Р  

Отходы потребления  187,677     
  

 
ТБО  

 
36,0  Р  

 

Песок очистных сооружений, 

осадок очистных сооружений, 

избыточный ил  
 

166,63  П  

 

Отбросы очистных 

сооружений   
13,125  Р  

*
Примечание: Р – размещаются на городском полигоне захоронения отходов 

(захоронение) 

О – обезвреживаются на предприятии 

И – используются на предприятии 

П – передаются для обезвреживания, переработки, использования другим 

предприятиям 

Таблица 3 – Отходы производства и потребления 

(табл. ГОСТ Р.17.0.0.06 – 2000) 

№  Наименование показателей  
Единица 

измерения  

Показатель 

за 2020 г.  

 

Образовалось отходов у природопользователя за 

отчетный год, всего в том числе:  
т     

1.1  опасные, всего  т     

из них отходы 

класса 

опасности: - 1  

т     
 

- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
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1.2  неопасные, всего  т     

 

Использовано отходов у природопользователя, 

всего в том числе:  
т     

2.1  опасные, всего  т     

из них отходы 

класса 

опасности: - 1  

т     
 

- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
 

2.2  неопасные, всего  т     

 

Обезврежено отходов у природопользователя, всего 

в том числе:  
т     

3.1  из них отходы класса опасности: - 1  т     

- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
 

 

Передано другим природопользователям, всего в 

том числе:  
т     

4.1  опасные, всего:  т     

из них отходы 

класса 

опасности: - 1  

т     
 

- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
 

4.2  неопасные, всего  т     

 

Направлено на объекты размещения отходов 

(полигоны ТБО и промышленных отходов, хвосто- 

и шламохранилища, спецплощадки на территории 

природопользователя, прочие), всего в том числе:  

т     

5.1  размещено с целью захоронения, всего в том числе:  т     

5.1.1  опасные, всего  т     

из них отходы 

класса 

опасности: - 1  

т     
 

- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
 

5.1.2  неопасные, всего  т     

5.2  размещено с целью хранения, всего в том числе:  т     

5.2.1  опасные, всего  т     

из них отходы 

класса 

опасности: - 1  

т     
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- 2  т     
 

- 3  т     
 

- 4  т     
 

5.2.2  неопасные, всего  т     

 

  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

3. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 404 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7 

4. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

Дополнительные источники:  

5. Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, 

минимизация рисков (+CD): Справочник. – СПб.: Форум-Медиа, 2008-2009. 

6. Настольный справочник инженера по охране труда +CD. – СПб.:, Форум-

Медиа, 2006-2008. 

7. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования. – М.: Академия, 2003. 

8. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. 

Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — 

(Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному 

договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
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библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Целью создания данных методических рекомендаций является оказание помощи 

обучающимся в закреплении полученных знаний, руководство по выполнению и 

оформлению самостоятельных работ. 

В указания включены тематические планы самостоятельной работы обучающегося по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

          Предложенные задания рассчитаны на  10 часов самостоятельной работы.    

Методические указания содержат перечень тем и видов самостоятельной работы. 

Обучающийся имеет полное право самостоятельно выбрать вид работы по каждой теме. Для 

тех обучающихся, кто выбрал в качестве самостоятельной работы форму реферата или 

доклада, пособие содержит краткие рекомендации для написания реферата, доклада. 

Обучающиеся, выбравшие в качестве самостоятельной работы проведение физического 

эксперимента, для оформления отчета могут ориентироваться на методические 

рекомендации по его написанию. 

Обучающиеся, решившие провести исследовательскую работу или подготовить проект по 

определенной теме, освобождаются от выполнения самостоятельных работ по остальным 

темам рабочей программы. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы обучающихся довольно 

разнообразны по своему содержанию. Они необязательны для выполнения и рассчитаны на 

сильного, интересующегося дисциплиной обучающегося. Выполнив данные задания, 

обучающийся набирает определенное количество баллов, которые могут стать определенным 

«бонусом» при итоговой аттестации по дисциплине «ОП.09 Охрана труда и бережливое 

производство»». 

Все задания для самостоятельной работы по дисциплине оформляются согласно 

приведенным методическим рекомендациям в виде портфолио. 

При выполнении заданий, входящих в данное учебное пособие, рекомендуется 

пользоваться источниками, приведенными в  списке рекомендуемой литературы. 
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Тематический план самостоятельной работы обучающихся 
«ОП.09 Охрана труда и бережливое производство» 

Специальность 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка, 

, час 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самостояте

льная 

работа  
Всего  Теория 

Практическ

ие. работы 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 

16 16 10 6  

Тема 1.1. Основные положения 

законодательства об охране труда 
6 6 4 2 2 

Тема 1.2.Организация работы по охране 

труда в организации 
10 10 6 4 2 

Раздел 2. Защита человека от вредных и 
опасных производственных факторов 

20 16 10 6 4 

Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные 

производственные факторы 
10 8 6 2 2 

Тема 2.2.Методы и 

средства защиты от воз- 

действия негативных 

факторов 

10 8 4 4 2 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

18 16 12 4 2 

Тема 3.1.Требования охраны труда при 
монтаже промышленного оборудования. 4 2 2 - 2 

Тема 3.2.Требования по охране труда при 

эксплуатации промышленного оборудования. 
8 8 6 2 - 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика 
6 6 4 2 - 

Раздел 4. Промышленная и экологическая 
безопасность 

12 12 10 2 - 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды  6 6 4 2 - 

Тема 4.2.Контроль и надзор в               

области охраны окружающей 

среды 

6 6 6 - - 

ИТОГО: 70 60 42 18 10 
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Перечень тем сообщений, рефератов, докладов, творческих 

заданий для самостоятельной работы обучающихся 

 
№

 п
/п

 

Раздел, тема программы 

Кол – 

во 

часов 

 

Задание для сам.работы 

 

Вид 

сам.работы 

1 Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

1.1 Тема 1.1Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда 

2 

Изучение нормативной базы 

— Трудового кодекса 

Российской Федерации (глава 

Х 

Работа с 

трудовым 

кодексом 

1.2 Тема 1.2.Организация 

работы по охране труда 

в организации 

2 

Изучение порядка аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда и сертификации 

производственных объектов 

на соответствие требованиям 

по охране труда (изучение 

нормативной базы) 

Работа с  

учебником 

 Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

2.1 Тема 2.1.Потенциально 

опасные и вредные 

производственные 

факторы  
2 

Составление перечня 

мероприятий по обеспечению 

и профилактике безопасных 

условий труда с учётом 

нормативов по освещённости, 

шуму и вибрации для 

производственных 

помещений 

Работа с 

учебником: 

конспект 

2.2 Тема 2.2.Методы и 

средства защиты от 

воздействия 

негативных 

факторов. 

1 

Изучение инструкции по 

молниезащите зданий и 

сооружений. 

Работа с 

инструкциями 

1 

.Составление различных схем 

заземлений и описание их 

действия 

Работа с 

учебником: 

конспект 

 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

3.1 

 

 

Тема 3.1.Требования 

охраны труда при 

монтаже 

промышленного 

оборудования 

 

 

2 

Ознакомление с 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда при 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

 

Работа с 

учебником, 

  10   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для самоподготовки, проверки знаний 

требований  дисциплины «ОП.15 Охрана труда» 

 

1. Основные положения трудового законодательства 

 

1.1. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации по охране труда. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка и основные обязанности работников по их 

соблюдению. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта общего 

пользования. 

1.3. Режим рабочего времени и время отдыха. 

1.4. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления. 

1.5. Коллективный договор и соглашение между работниками и работодателем. Контроль за их 

выполнением. 

 

2. Правовые основы законодательства охраны труда 

 

2.1. Понятие охраны труда, основные положения Федерального закона "Об основах охраны труда 

в Российской Федерации" и других законодательных актов об охране труда. 

2.2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение. 

2.3. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

2.4. Права работников на охрану труда и гарантии их соблюдения. 

2.5. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда. 

2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. 

2.7. Особенности охраны труда женщин и работников до восемнадцати лет. 

2.8. Льготы и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда, порядок их предоставления. 

2.9. Государственный и ведомственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации об охране труда. 

2.10. Общественный контроль за охраной труда. 

 

3. Организация работы по охране труда 

 

3.1. Общие направления организации работы по охране труда. 

3.2. Служба охраны труда в структурном подразделении, ее функции и основные задачи. 

3.3. Планирование работы по охране труда. 

3.4. Специфические особенности производства в структурном подразделении. Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению безопасного производства работ. 

3.5. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда работников и стандартов 

организаций. 

3.6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.7. Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

3.8. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов и работников рабочих профессий. 

3.9. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. 

3.10. Организация безопасного производства работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, и работ, на проведение которых требуется наряд-

допуск. 

3.11. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся 

(реконструируемые) объекты производственного и социального назначения в части отражения в 

ней требований охраны труда. 

3.12. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного 

и социального назначения, оборудования и средств производства в части соответствия их 

требованиям охраны труда. 
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3.13. Порядок согласования нормативно-технической документации на применяемую и 

выпускаемую продукцию в части отражения в ней требований охраны труда, выдача 

гигиенических сертификатов. 

3.14. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещений, 

их размещение. 

3.15. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. 

3.16. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда. 

3.17. Формы статистической отчетности по охране труда. 

 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

и меры защиты от них 

 

4.1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

4.2. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

4.3. Общие требования безопасности производственного оборудования и технологических 

процессов. 

4.4. Требования безопасности по устройству и содержанию подъездных путей, дорог, проездов, 

проходов, колодцев. 

4.5. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов. 

4.6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

4.7. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 

4.8. Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

4.9. Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта. 

4.10. Требования безопасности при эксплуатации автомобилей, тракторов и других машин и 

стационарного оборудования. 

4.11. Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. 

4.12. Требования безопасности при работе с источниками электромагнитного излучения. 

4.13. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

4.14. Требования безопасности при производстве ремонтных работ. 

 

5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве 

 

5.1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

5.3. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

5.5. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на производстве. 

5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

 

6. Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях 

и иных повреждениях здоровья на производстве 

 

6.1. Действия работников при возникновении пожаров, аварий, несчастных случаев и других 

происшествий в структурном подразделении и ликвидации их последствий. 

6.2. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве. 
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6.3. Оказание первой медицинской помощи при ожогах, обморожениях, поражениях 

электротоком, ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на 

производстве. 

 

 

Примерный перечень тем рефератов  и докладов по дисциплине 

ОП. 15ОХРАНА ТРУДА  
1.  Реферативный обзор журналов и сайтов по теме: «Дисциплина труда и её роль в обеспечении 

безопасности. Пути и способы стимулирования дисциплины труда на современном этапе». 

2.  Реферативный обзор нормативно-правовых актов России по проблемам обеспечения охраны 

труда молодёжи. 

3.  Реферативный обзор нормативно-правовых актов России (их изменения и дополнения) по 

обеспечению охраны труда женщин. 

4.  Современные подходы к повышению работоспособности у персонала предприятий и 

преодолению утомления. Реферативный обзор литературы и нормативных источников по этой 

проблеме. 

5.  Современные формы обучения персонала по охране труда, виды инструктажа, средства и 

способы применяемые на современном этапе при организации и проведении инструктажей. 

6.  Реферативный обзор журналов, сайтов по теме «Роль и место кабинетов (уголков) охраны 

труда в системе обучения персонала в области охраны труда на современном этапе. 

7.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих обязанности руководителя 

организации в сфере охраны труда. Административные и уголовные санкции к руководителю за 

нарушение законодательства об охране труда. 

8.  Реферативный обзор нормативных документов и практики экономических затрат в области 

охраны труда, их структура и влияние на безопасность труда на предприятии. 

9.  Реферативный обзор нормативных документов и практики создания службы охраны труда в 

организации (предприятии). Задачи, функции, структура и содержание деятельности. 

10.  Реферативный обзор нормативных документов и практики учёта и расследования 

профессиональных заболеваний персонала организации. 

11.  Реферативный обзор нормативных документов и других источников по теме: «Порядок и 

сроки выплаты обеспечения по страхованию». 

12.  Реферативный обзор нормативных документов и других источников по теме: «Расследование 

и учёт несчастных случаев на производстве», 

13.  Несчастные случаи на производстве, их причины. Принципы, требования и порядок 

расследования и оформления документов при несчастных случаях. 

14.  Реферативный обзор Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. № 000 «Об 

утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской 

Федерации». 

15.  Реферативный обзор Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 000 «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

16.  Государственный надзор за соблюдением требований охраны труда. Виды органов надзора и 

содержание их деятельности. 

17.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Общественный 

контроль за соблюдением требований охраны труда». 

18.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Ответственность 

за нарушение требований охраны труда». 

19.  Производственный травматизм, методы оценки уровня травматизма, классификация условий 

труда по травмобезопасности. 

20.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Расследование и 

учёт несчастных случаев на производстве». 

21.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих порядок выдачи молока и 

лечебно-профилактического питания работникам с вредными условиями труда. 

22.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих порядок аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/25_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/maj_2006_g_/
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23.  Производственные факторы подлежащие оценке при проведении аттестации, порядок 

проведения, анализ и оформление результатов аттестации. 

24.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих показатели напряжённости 

трудового процесса по интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонности нагрузок и 

режиму работы. 

25.  Медицинские осмотры работников, их организация и порядок проведения. Порядок 

установления связи заболевания с профессией. 

26.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих показатели тяжести 

трудового процесса по физической динамической нагрузке, масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза, стереотипным рабочим движениям, рабочей позе, наклонам и перемещение в 

пространстве. 

27.  Характеристика показателей требований к условиям труда на рабочем месте: микроклимат 

производственных помещений, вредные вещества в воздухе рабочей зоны, освещённость, шум и 

вибрация, психофизиологические производственные факторы. 

28.  Реферативный обзор законодательных и нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности труда работников в России. 

29.  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. (Обзор 

нормативных документов.) 

30.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих порядок приёма и 

увольнения работников. 

 

 

3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

 

3.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ                                                    

ОП. 15 ОХРАНА ТРУДА  

 
 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «ОП.15 Охрана труда» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» (базовая  подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

У1 Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

У2 Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 Проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

У4 Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

У5 Контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

У6 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

З1 Системы управления охраной труда в организации; 

З2 Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные   
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нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

З3 Обязанности работников в области охраны труда; 

З4 Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З5 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и       

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З6 Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

З7 Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

З8 Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмо безопасности. 

 

 

Изучение дисциплины «Охрана труда» должно способствовать формированию общих  и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуще Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08 Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья  в процессе профессиональной деятельности поддержании 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10  Пользоваться   профессионально документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности 

ПК1.1  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности 

ПК1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК1.4 Принимать участие в приемосдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
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программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации 

ПК3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,  

осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1.Применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

 Демонстрирует умение 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценивать правильность их 

применения. 

Владеет навыками по 

организации охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов. 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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У2  Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику. 

; 

Демонстрирует умение  

пользоваться принципами 

разработки технических 

решений и технологий в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Способен разрабатывать 

систему документов по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в 

монтажной или сервисной 

организации в целом. 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

У3 Проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

Проводить экологический 

мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 

Соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса 

Способен осуществлять 

идентификацию опасных и 

вредных факторов, создаваемых 

средой обитания и 

производственной 

деятельностью человека 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

У4 Визуально определять 

пригодность СИЗ к использованию; 

Демонстрирует 

самостоятельность во владении 

навыков оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 

промышленного оборудования в 

целом, отдельных элементов и 

СИЗ 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Знать:   

З1 Действие токсичных веществ на 

организм человека;  

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

З2 Меры предупреждения пожаров и 

взрывов;  

Категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности;  

Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 
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З3Особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

Правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты;  

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

З4Правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

Профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии;  

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

З5Предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты;  

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

З6Систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду;  

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

З7 Средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК01Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  
 

ОК02Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  
 

ОК03Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК04Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

ОК05Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

 

ОК06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное   

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

. 

Описывать значимость своей специальности  

 

ОК07Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности  

 

ОК08 Использовать  средства 

физической культуры для сохранения  и  

укрепления здоровья   процессе 

профессиональной деятельности 

поддержании необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности  

ОК09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

деятельности 

 

задач; использовать современное программное 

обеспечение  

ОК10 Пользоваться   профессионально 

документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

ОК11Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной деятельности 

 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

–  

 

3 Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО специальности 

09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка) по дисциплине ОП.15 Охрана труда, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

представляет собой объективную оценку степени и качества освоения программы дисциплины.  

Цель текущего контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий, в пределах 

учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестирование по разным уровням сложности; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
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другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной группы, темы и типа 

занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой системы оценивания. 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся  представляет 

собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые  обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 

фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося  за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося  за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме контрольной работы.  

По окончании семестра на основании оценок текущего контроля знаний и умений и результатов 

дифференцированного зачёта по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки 

успеваемости. 
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Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

организации 

  Контрольная 

работа №1 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 08; 

ПК1.1-ПК1.5 

Дифферен

цированны

й зачет 

 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 08; 

ПК2.1-ПК2.4. 

Тема 1.1.Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1  

ОК 01- ОК 

04; 

ОК 06- ОК 

08; ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.4 

    

Тема 1.2.Организация 

работы по охране труда 

в организации 

Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК0 4 

ОК 06- 

ОК11; 

ПК1.1-ПК1.5 

    

Раздел 2. Защита человека 

от вредных и опасных 

производственных 

факторов 

      

Тема 2.1.Потенциально 

опасные и вредные про- 

изводственные факторы 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая  работа 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 
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08; ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

Тема 2.2.Методы и 

средства защиты от воз- 

действия негативных 

факторов 

Устный опрос 

 Практическая  работа  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

09; ПК1.1-

ПК1.5 

Контрольная 

работа №1 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 8; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.6 

Дифферен

цированны

й зачет 

 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК06- ОК 08; 

ПК3.1-ПК3.6 

Раздел 3. Обеспечение 

безопасных условий труда 

в сфере профессиональной 

деятельности 

 ПК2.1-ПК2.4     

Тема 3.1.Требования 

охраны труда при монтаже 

промышленного 

оборудования 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

08; 

ПК4.1-ПК4.5 

    

Тема 3.2.Требования по 

охране труда при 

эксплуатации 

промышленного оборудо- 

вания 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая  работа  

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

08; ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

    

Тема 3.3. Пожарная без- 

опасность и пожарная 

профилактика 

Устный опрос 

Практическая  работа  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

08; ПК1.1-

ПК1.5 
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ПК2.1-ПК2.4 

Раздел 4. Промышленная и 

экологическая 

безопасность 

      

Тема 4.1.Охрана 

окружающей среды 

Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

08; ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

    

Тема 4.2. 

Контроль и надзор в               

области охраны 

окружающей 

среды 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 

08; ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

Контрольная 

работа №2 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 08; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.6 

Дифферен

цированны

й зачет 

 

У1,  

З1, З2,  

ОК 01-ОК 04 

ОК 06- ОК 08; 

ПК3.1-ПК3.6 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1 (рубежный контроль) 

1) Контрольная работа М-1 

Вариант №1 

1. Роль охраны труда на предприятиях перерабатывающих отраслей 

промышленности. 

2.     Пожарная безопасность промышленных зданий. 

3.     Тепловое и ультрафиолетовое излучение.  Меры защиты от него. 

4.     Безопасность при обслуживании технологических трубопроводов. 

5.     Порядок замеров показаний микроклимата в помещении. 

6.    Права граждан РФ по Охране Труда. 

 

 

 

 

Вариант №2 

1.    Основные понятия и определения по Охране Труда. 

2.   Категорирование промышленных зданий по степени взрыво-   

пожаробезопасности.  

3.   Защита от загрязнения воздушной среды. 

4.    Испытание герметичных систем. 

5.    Характеристика освещения промышленных зданий. 

6.    Органы управления охраной труда на производстве. 

 

 

 

 

Вариант №3 

1.    Классификация негативных производственных факторов. 

2.    Специальные средства для тушения пожара. 

3.    Средства для очистки воздуха. 

4.    Кондиционирование воздуха и его сущность. 

5.    Нормы освещенности промышленных зданий. 

6.    Проверка знаний по охране труда и проведение инструктажа. 

 

 

 

 

Вариант №4 

1.    Опасные механические факторы и защита от них. 

2.    Электрический ток и меры защиты от него. 

3.    Методы и средства для очистки воды. 

4.    Механизм теплообмена человека с окружающей средой. 

5.    Источники света и их сравнительная характеристика. 

6.    Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

 

 

 

Вариант №5 

1.    Причины механического травмирования. 

2.    Шум и меры защиты от шума. 

3.    Определение количества вентиляционного воздуха. 
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4.    Гигиеническое нормирование микроклимата. 

5.    Контроль освещенности в производственных помещениях. 

6.    Ответственность за нарушение требований безопасности труда. 

 

 

  

Бальная оценка заданий 

1. задание – 2 

2. задание – 3 

3. задание – 3 

4. задание – 3 

5. задание – 4 

задание – 5 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

0 – 7  2 (неудовлетворительно) 

8 – 12 3 (удовлетворительно) 

13– 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1. (рубежный контроль) 

Контрольная работа М-2  

 

Вариант №1 

1.    Химические негативные факторы и их действие на человека. 

2.    Вибрация и меры защиты от  вибрации. 

3.    Категорирование производств по степени пожарной опасности. 

4.    Химические негативные факторы и их действие на человека. 

5.    Антропологические особенности человека и их влияние на рабочее       место. 

6.    Роль профсоюзной организации в соблюдении требований безопасности труда на 

производстве. 

 

 

 

 

Вариант №2 

1.    Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ. 

2.    Электромагнитные колебания и волны и защита от них. 

3.    Пассивные меры защиты от пожара. 

4.    Вода, требования, предъявляемые к воде, и способы ее очистки. 

5.    Наука о совместимости «человек – среда обитания». 

6.    Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах. 

 

Вариант №3 

1.    Классификация химических негативных факторов по их действию на организм 

человека. 

2.    Лазерное излучение и защита от него. 

3.    Правила безопасной эксплуатации инерционного оборудования. 

4.    Категорирование зданий по степени пожарной защиты. 

5.    Идентификация негативных факторов технических систем. 

6.    Первая помощь при  отравлении газом. 

 

Вариант №4 
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1.    Защита человека от опасности механического травмирования. 

2.    Радиоактивное излучение и защита от него. 

3.    Порядок и правила испытания грузоподъемных машин. 

4.    Влияние климата на здоровье человека. 

5.    Федеральный закон об основах Охраны Труда. 

6.    Первая помощь при ожогах. 

 

Вариант №5 

1.    Основные понятия и определения. 

2.    Тепловое и ультрафиолетовое излучение.  Меры защиты от него. 

3.    Испытание герметичных систем. 

4.    Порядок замеров показаний микроклимата в помещении. 

5.    Права граждан РФ в области Охраны Труда. 

6.    Первая помощь при поражении электрическим током. 

Бальная оценка заданий 

6. задание – 2 

7. задание – 3 

8. задание – 3 

9. задание – 3 

10. задание – 4 

11. задание – 5 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4.ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: устный опрос, систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в процессе практической работы, практическая проверка, 

письменная проверка, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения расчетно-

графических работ, дифференцированный зачёт. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

дифференцированного зачёта. При выставлении балла зачётного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное задание 

(билет). 

Итоговая оценка знаний  обучающегося по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачётного  рейтингов) в 5-балльную 

оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо»      - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично»     - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающегося  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.16 

Охрана труда по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 

Компьютерные сети 

Умения 

У1. Работать с пакетами прикладных профессиональной направленности; 

Знания 

З1. Численные методы решения прикладных задач 

З2. Особенности применения системных программных продуктов  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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Задание 

1. Роль охраны труда на предприятиях перерабатывающих отраслей промышленности 

2. Тепловое и ультрафиолетовое излучение,  меры защиты от него. 
3. Характеристика освещения промзданий  

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные понятия и определения  охры труда 

2. Вентиляция и ее системы. 

3. Виды освещения 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

  

1. Классификация негативных производственных факторов 

2. Средства для очистки воздуха 

3. Нормы освещенности промышленных зданий 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Опасные механические факторы и защита от них. 

2. Методы и средства для очистки воды. 

3. Источники света и их сравнительная характеристика 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Причины механического травмирования  

2. Определение количества вентиляционного воздуха 

3. Контроль освещенности в производственных помещениях 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.  Химические негативные факторы и их действие на человека. 

2. Категорирование производств по степени пожарной опасности  

3. Антропологические особенности человека и их влияние на рабочее место 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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Задание 

1. Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ 

2. Пассивные меры защиты от пожара 

3. Наука о совместимости «человек – среда обитания» 

Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Классификация химических негативных факторов по их действию на организм человека. 

2. Правила безопасной эксплуатации инерционного оборудования. 

3. Идентификация негативных факторов технических систем 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Защита человека от опасности механического травмирования. 

2. Порядок и правила испытания грузоподъемных машин. 

3. Федеральный закон об основах Охраны труда 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Пожарная безопасность промышленных зданий. 

2. Безопасность при обслуживании трубопроводов 

3. Права граждан РФ по охране труда. 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Категорирование промышленных зданий по степени взрывопожаробезопасности.  

2. Испытание герметичных систем. 

3. Органы управления охраной труда на производстве 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Активные средства защиты от пожара. 

2. Средства контроля и защиты герметичных систем 

3. Трудовой кодекс и вопросы охраны труда 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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Задание 

1. Специальные средства для тушения пожара  

2. Кондиционирование воздуха и его сущность. 

3. Проверка знаний по охране труда и проведение инструктажа оп охране труда 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Электрический ток и меры защиты от него. 
2. Механизм теплообмена человека с окружающей средой 

3. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Шум и меры защиты от шума. 

2. Гигиеническое нормирование микроклимата. 

3. Ответственность за нарушение требований безопасности труда 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Вибрация и меры защиты от  вибрации. 

2. Химические негативные факторы и их действие на человека. 

3. Роль профсоюзной организации в соблюдении требований безопасности труда на 

производстве 

Вариант 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах 

2. Электромагнитные колебания и волны и защита от них. 

3. Вода, требования предъявляемые к воде, и способы ее очистки. 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Категорирование зданий по степени пожарной защиты 

2. Первая помощь при  отравлении газом. 

3. Правила безопасной эксплуатации инерционного оборудования. 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Влияние климата на здоровье человека  

2. Радиоактивное излучение и защита от него. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Тепловое и ультрафиолетовое излучение,  меры защиты от него  

2. Порядок замеров показаний микроклимата в помещении. 

3. Техника безопасности при работе за компьютером. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачёт проводится в устной форме, на последнем занятии, в пределах 

учебного времени, отведенного на дисциплину, в присутствии всей группы.  

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающихся – 16 

Время выполнения задания – 15 минут, на ответ – 5 минут. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В критерии оценки уровня подготовки  обучающихся входят: 

 Уровень освоения  обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающегося  использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

дифференцированного зачёта. При выставлении балла зачётного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное задание 

(билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное задание 

(билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачётного рейтингов) в 5-балльную оценку по 

следующей шкале: 
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· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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Приложение 1 

Комплект тестовых заданий 

Тест 1 

№ п/п Вопросы  для тестирования Правильный 

ответ 

1 Допускается ли выдача взамен положенной спецодежды и 

спецобуви материалов для их изготовления или денежных 

сумм для их приобретения? 

1. Допускается в исключительных случаях. 

2. Не допускается. 

3. Допускается только замена готового изделия материалами 

для его изготовления (например, пошива). 

2 

2        Может ли выдача молока быть заменена денежной 

компенсацией? 

1. Не может. 

2. Может  

2 

3 Оплачивается ли время простоя по вине работника (ст.157 ТК 

РФ) 

1. Не оплачивается 

2. Оплачивается в размере 2/3 

3. Оплачивается в размере по согласованию с профкомом 

1 

4       Периодичность пересмотра инструкций по охране труда  

1. Не реже 1 раза в год 

2. Не реже 1 раза в 3 года 

3. Не реже 1 раза в 5 лет 

 

3 

5 Какую документацию выдает работодатель на руки 

работающему для предоставления лечащему врачу лечебно-

профилактического учреждения, проводящему медосмотр? 

1. Карту социального страхования. 

2. Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 

работника. 

3. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, 

опасных веществ и производственных факторов, 

оказывающих воздействие на работника 

3 

6      Какие вредные производственные факторы при работе на 

компьютере? 

1.      электромагнитное излучение 

2.      зрительное напряжение 

3.      вынужденная рабочая поза 

4.      повышенный или пониженный уровень отрицательных и 

положительных аэроинов 

5.      все вышеперечисленное 

5 

7  Какие средства индивидуальной защиты используются при 

работе  на высоте 

1. Предохранительный пояс 

2. Стремянка 

3. Надежная лестница 

1 

8 Как   следует   поступать   с   расследованием   несчастного   

случая,   если нетрудоспособность наступила не сразу?   

1. Расследование проводится по заявлению пострадавшего или 

его Доверенного лица в течение месяца со дня поступления 

заявления. 

1 
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2.Расследование проводится в течение 15 дней со дня 

поступления заявления. 

3.Расследование   проводится   в   течение   месяца   со   дня   

происшедшего несчастного случая. 

9      Допустимое время наложения жгута на конечность 

составляет; 

1. Не более одного часа; 

2. Не более двух часов 

3. Не более четырех часов 

1 

10 Что такое сверхурочная работа?(ст.99 ТК РФ) 

1. Работа, выполняемая работником за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего 

времени по инициативе работодателя. 

2. Работа, выполняемая работником за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего 

времени по инициативе работника. 

3. Работа, выполняемая работником за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего 

времени по инициативе работодателя или работника 

1 

11 В каких случаях запись в личную карту рабочего при выдаче 

СИЗ не 

делается? 

1. При выдаче СИЗ для разового использования. 

2. При выдаче СИЗ взамен неисправного. 

3. При выдаче некачественных СИЗ. 

1 

12 Какие компенсации полагаются работнику, работавшему в 

нерабочий праздничный день? (Ст.153 ТК РФ) 

1. Работнику производится оплата в двойном размере. 

2. Предоставляется дополнительный день отдыха 

3. Либо  производится  оплата  в двойном  размере.  Либо  

предоставляется дополнительный   день   отдыха   (по   

желанию   работника);   в  этом  случае производится оплата в 

одинарном размере. 

3 

13 Может ли работодатель отказать в приеме на работу, если 

работник по 

результатам медицинского осмотра признан негодным: 

1. Не может, если работник имеет соответствующую 

квалификацию 

2. Может 

3. Может по согласованию с профкомом 

 

 

2 

14       Кто  входит в комиссию по расследованию несчастного 

случая (легкого)? 

1. Состав комиссии не менее 4-х чел. В комиссию 

включаются: специалист по охране труда, представитель 

работодателя, представитель выборного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель) 

2. Состав комиссии не менее 3-х чел. В комиссию 

включаются: специалист по охране труда, представитель 

работодателя, представитель выборного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель)  

3. Состав комиссии не менее 3-х чел. В комиссию 

включаются: специалист по охране труда, представитель 

2 
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работодателя, представитель выборного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

руководитель структурного подразделения. 

15 Электробезопасность обеспечивается: 

1. Соблюдением инструкций по эксплуатации 

электрооборудования 

2. Соблюдением инструкций по охране труда 

3. Принятием мер по устранению обнаруженных нарушений 

требований безопасности 

4. Все вышеперечисленное 

4 

16 При проникающем ранении живота в каком положении 

пострадавшего транспортируют? 

1. В положении «сидя» с приподнятыми и согнутыми в 

коленях ногами 

2. В положении «лежа на спине» с приподнятыми и 

согнутыми в коленях ногами  

3. В положении «лежа на животе» 

4. В положении «лежа на боку» 

2 

17 Что из перечисленного не относится к положениям 

Конституции Российской Федерации? 

1.Работающий по трудовому договору не имеет права на 

забастовку 

2.Труд свободен 

3.Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены 

4.Каждый имеет право на охрану труда и здоровья 

1 

18 Что из перечисленного не является целью трудового 

законодательства РФ  

1.Установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан 

2 Защита прав и интересов работников и работодателей 

3. Создание благоприятных жилищно-бытовых условий 

работников 

4. Создание благоприятных условий труда 

3 

19 Каким органом исполнительной власти осуществляется 

федеральный государственный надзор в сфере труда? 

1.Федеральной службой по труду и занятости и ее 

территориальными органами  

2. Федеральной службой государственной статистики 

 3. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития 

1 

20 В чем заключается установленное Конституцией РФ право 

граждан на труд? 

1.Труд свободен, каждый имеет право на вознаграждение за 

труд не ниже минимального прожиточного минимума, 

установленного Правительством РФ 

2. Труд свободен и каждый свободно распоряжается своими 

способностями к труду  

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены  

4. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду; каждый имеет право на труд в 

4 
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Тест 

2. 

 

№ п/п Вопросы  для тестирования Правильный 

ответ 

1        Какие работы относятся к работам на высоте и к верхолазным 

работам? 

1. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых 

работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных 

перепадов по высоте 1,8 м и более, верхолазным - на высоте более 

5м. 

2. К работам на высоте - работы, выполняемые на высоте 1,5 м и 

более от поверхности грунта или перекрытий, верхолазным - на 

высоте более 5 м. 

3. К работам на высоте относятся работы на высоте более 1,8 м, к -

верхолазным - на высоте более 10м 

1 

2     Виды инструктажа на рабочем месте: 

1. Вводный, первичный, повторный 

2. Первичный, повторный, внеплановый, целевой 

3. Вводный, первичный, целевой 

4. Первичный, повторный, внеплановый 

2 

3 Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

осуществляется :   

1. Органы надзора и контроля  

2. Прокуратура 

3. Правильно-1,2 

3 

4 Разрешено ли направление в командировку беременных 

женщин? (ст.259 ТК РФ) 

1. Запрещено 

2. Разрешено только с письменного согласия 

3. Разрешено 

2 

5 Периодичность периодического медицинского осмотра лиц, 

связанных с вредными производственными факторами: 

1. Не реже 1 раза в год 

2. Не реже 1 раза в 2 года 

3. Лица до 21 года- ежегодно, остальные- не реже 1 раза в 2 года 

4. Лица до 18 лет- ежегодно, остальные- не реже 1 раза в 2 года 

3 

6 Какой  категории работников, из перечисленных ниже, должен  

проводиться вводный инструктаж?   

1. Работникам, командированным для работы на предприятие 

2. Студентам и учащимся учебных заведений перед началом 

производственной практики 

3. Работникам сторонних организаций, выполняющим работы на 

выделенном участке 

4. Всем поступающим на работу лицам, всем вышеперечисленным 

категориям 

4 

7 Защитой от шума являются следующие мероприятия: 5 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, а также право 

на защиту от безработицы 
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1. Своевременный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования 

2. Замена устаревшего оборудования 

3. Использование средств защиты органов слуха 

4. Отключение оборудования, издающего шум 

5. Все вышеперечисленны, кроме 4 

8       Как    расследуется    несчастный    случай, происшедший с 

работником при нахождении его в состоянии алкогольного 

опьянения? 

1. Несчастный случай расследуется в установленном порядке, и по 

результатам расследования может квалифицироваться как 

несчастный случай, не связанный с производством, если 

единственной причиной явилось алкогольное опьянение, не 

связанное с нарушением технологического процесса. 

2. Данное событие не расследуются как несчастный случай на 

производстве.   

3. Несчастный случай расследуется в установленном порядке, и 

квалифицируется как несчастный случай, не связанный с 

производством. 

1 

9 В каком положении должен находиться пострадавший в 

состоянии комы? 

1.  В положении лежа на спине, под ноги- валик 

2.  В положении «лежа на животе» 

3.  В любом удобном для пострадавшего положении 

2 

10 Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию 

от несчастных 

случаев на производстве: 

1. Пособие по временной нетрудоспособности 

2. Страховые выплаты- единовременные и ежемесячные 

3. Оплата дополнительных расходов на реабилитацию 

4. Все вышеперечисленные 

4 

11 Следует ли квалифицировать несчастный случай как несчастный 

случай на производстве при следовании работника к месту работы 

и обратно: 

1. Да, в любом случае 

2. Нет 

3. В случае следования на транспорте работодателя 

4. Только в случае следовании на общественном транспорте. 

 

3 

12 Каковы особенности проведения испытаний и проверки 

исправности средств индивидуальной защиты? Они проводятся: 

1. В присутствии и по просьбе работника, которому они выданы; 

2. В строго установленные сроки; 

3. Регулярно в соответствии с установленными сроками. После 

проверки должна быть сделана отметка о сроках последующего 

испытания 

3 

13 В обязанности работника в области охраны труда входит: 

1. соблюдать требования охраны труда на рабочем месте; 

2. правильно применять средства индивидуальной защиты; 

3. проходить обучение безопасности труда и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи 

4. оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве 

5. все вышеперечисленное, кроме 4 

5 
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14 Основная цель трехступенчатого оперативного контроля: 

1. Контроль и профилактическая работа по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

2. Профилактика профессиональных и общих заболеваний 

работников 

3. Контроль за обеспечением требований охраны труда.  

 

1 

15 Периодичность аттестации рабочих мест: 

1. Не реже 1 раза в 3 года 

2. не реже 1 раза в 5 лет 

3. не реже 1 раза в 7 лет 

2 

16 Инструктажи на рабочем месте проводит: 

1. Специалист службы охраны труда 

2. Непосредственный руководитель 

3. Уполномоченный по охране труда в структурном подразделении 

2 

17 Кому   предоставлено   право   устанавливать   заключительный   

диагноз хронического профессионального заболевания? 

1. Учреждению здравоохранения по месту жительства. 

2. Медицинскому работнику предприятия. 

3. Центру профессиональной патологии 

3 

18 При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, нужно: 

1. Уложить пострадавшего на мягкую подстилку, расстегнуть пояс 

и одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

2. Давать нюхать пострадавшему нашатырный спирт, обрызгивать 

водой, растирать и согревать тело. 

3. Использовать все, что предусмотрено в ответах "1"   и   "2
м
. 

3 

19 Может     ли     сверхурочная     работа     по     закону     

компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха?   

1. Да, может (по желанию работника, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно) 

2. Нет, не может. 

3. Решение вопроса - на усмотрение работодателя. 

1 

20    Учитывается ли при оценке микроклимата производственных 

помещений период года? 

1. Не учитывается. 

2. Учитывается. 

3. Микроклимат производственных помещений не связан с 

периодом года 

2 

 

 

 Тест 3 

 

№ 

п/п 

Вопросы  для тестирования Правильный 

ответ 

1 Защита временем- это 

1. Уменьшение рабочего дня, стажа работы во вредных условиях 

2. Увеличение продолжительности отпуска 

3. Внутрисменные перерывы 

4 
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4. Правильно-1,2,3 

2 Какие   мероприятия   по   охране  труда,   по   Вашему   

мнению,   следует проводить в первую очередь? 

1. Те, которые не требуют больших финансовых затрат. 

2. Те, которые можно реализовать в короткие сроки. 

3. Те, которые отличаются наиболее высокой эффективностью по 

профилактике несчастных случаев и профзаболеваний 

3 

3      Что является основанием для разработки конкретной 

инструкции по охране труда для работников организации? 

1. Перечень инструкций по охране труда, утвержденный 

руководителем организации, с указанием лиц, ответственных за 

их разработку. 

2. Решение службы охраны труда, согласованное с профсоюзным 

комитетом. 

3. Решение службы охраны труда, согласованное с техническими 

службами и профсоюзным комитетом 

1 

4 Какие требования предъявляются к членам комиссии 

организации по проверке знаний требований охраны труда, каков 

ее минимальный состав?   

1. Состав комиссии не менее пяти человек, члены комиссии 

должны иметь общий производственный стаж работы не менее 

трех лет в данной организации 

2. Состав комиссии не менее трех человек, члены комиссии 

должны пройти обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке 

3. Не менее семи человек, прошедших обучение и проверку 

знаний в обучающих организациях 

2 

5 Основные причины электротравматизма: 

1. Повреждение изоляции 

2. Некачественное заземление 

3. Неисправность электрооборудования 

4. Нарушение правил эксплуатации 

5. неиспользование средств защиты 

6. все вышеперечисленные 

6 

6 Сроки расследования «легкого» несчастного случая: 

1. 3 дня 

2. 5 дней 

3. 10 дней 

1 

7 Какую группу по электробезопасности должны иметь лица, 

допущенные к работе с электроаппаратурой: 

1.  I группу 

2.  не ниже II 

3.  не ниже III 

4.  группа не присваивается 

1 

8 Может ли государственный инспектор труда привлекать лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда, к 

административной и уголовной ответственности?  

1. Может привлекать к административной и к уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

2. Может привлекать, но только к административной 

ответственности. 

3. Не может, это компетенция правоохранительных органов 

2 
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9       В соответствии с законодательством ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагается на: (Ст.212ТКФЗ) 

1. Работодателя. 

2. Службу охраны труда. 

3. Руководителей структурных подразделений 

1 

10 Какие меры безопасности следует принять с целью исключения 

сдвига и опрокидывания приставных лестниц и стремянок? 

1. Приставные лестницы и стремянки необходимо закреплять. 

2. На нижних концах лестниц и стремянок должны быть оковки с 

острыми наконечниками или башмаки из нескользящего 

материала в зависимости от поверхности. 

3. Лестницы и стремянки рекомендуется оснащать 

укрепляющими устройствами. 

 

 

11 Какая периодичность проведения вводного инструктажа? 

1. Только при поступлении на работу 

2. Не реже одного раза в 6 месяцев 

3. Ежегодно 

4. Один раз в 3 года. 

5. Один раз в 5 лет 

1 

12 Каковы основные задачи проведения расследования 

профессионального заболевания? (п.19 РУПЗ) 

1. Проверить состояния здоровья всех работников, занятых на 

участке 

2.Установить  обстоятельства  и   причины   профессионального  

заболевания, определить лиц, допустивших     нарушения     

требований     нормативных документов,  меры по устранению 

причин возникновения и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

3. Выявить вредные производственные факторы, воздействующие 

на работника и способствующие возникновению заболевания 

2 

13  Общественный контроль за соблюдением закона об охране 

труда осуществляют: 

1. Профессиональные союзы (иные уполномоченные 

представительные органы) 

2. уполномоченные по охране труда 

3. общественные организации 

4. правильно- 1,2 

5. правильно- 1,2,3 

4 

14 Кто утверждает должностные обязанности должностных лиц? 

1. Руководители служб и подразделений. 

2. Начальник отдела кадров. 

      3.Работодатель 

3 

15       Для женщин работы, связанные с подъемом и перемещением 

тяжестей вручную запрещаются в случаях: 

1. превышения мессы перемещаемого груза более 10 кг 

2. превышения массы перемещаемого груза более 7 кг 

3. превышении массы поднимаемого и перемещаемого груза 

более 10 кг при чередовании с другой работой 

4. правильно – 2,3  

4 

16 В каких случаях проводится внеплановый инструктаж?  

1.      При введении новых или внесении изменений и 

5 
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дополнений в действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты,  содержащие требования 

охраны труда 

2.      При вводе в эксплуатацию нового оборудования и 

изменениях технологических процессов, требующих 

дополнительных знаний по охране труда работника, а также 

при перерыве в работе в данной должности более 2 мес. 

3.      При переводе работника на другую работу или назначении 

его на другую должность, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда; после 

происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками 

подразделений требований нормативных трудовых актов по 

охране труда 

4.      По требованию должностных лиц, государственной 

инспекции труда, других органов государственного надзора 

и контроля при установлении нарушений требований 

охраны труда и недостаточности знаний требований 

безопасности и охраны труда 

5.      Во всех перечисленных случаях 

 

17 Какие работы относятся к огневым?  

1. Производственные операции, связанные с применением 

открытого огня (электрогазосварка). 

2. Производственные    операции,    связанные    с    

искрообразованием   и нагреванием    до    температуры,    

способной    вызвать    воспламенение материалов и 

конструкций (паяльные работы, механическая обработка 

металла с образованием искр и т.п.). 

3. Правильный ответ - 1 и 2. 

3 

18 Каким образом должен транспортироваться пострадавший при 

переломе позвоночника? 

  

1. Лежа на щите, под колени подложить валик из одежды 

2. Сидя, зафиксировав шею в ватно-марлевый воротник 

3. Лежа на брезентовых носилках 

4. Полусидя 

1 

19 Допускается ли работа сверхурочно, без согласия работника   (Ст. 

99 ТК РФ) 

1. Нет, не допускается ни при каких условиях. 

2. Допускаются в особых случаях, предусмотренных трудовым 

кодексом. 

3. Допускается при согласии профсоюзной организации 

4. Правильно- 2,3 

2 

 Служба охраны труда создается в каждой организации с 

численностью: 

1. Более 100 человек; 

2. Более 700 человек; 

3. Более 50 человек. 
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Приложение 2 . 

Темы рефератов 

1.  Реферативный обзор журналов и сайтов по теме: «Дисциплина труда и её роль в обеспечении 

безопасности. Пути и способы стимулирования дисциплины труда на современном этапе». 

2.  Реферативный обзор нормативно-правовых актов России по проблемам обеспечения охраны 

труда молодёжи. 

3.  Реферативный обзор нормативно-правовых актов России (их изменения и дополнения) по 

обеспечению охраны труда женщин. 

4.  Современные подходы к повышению работоспособности у персонала предприятий и 

преодолению утомления. Реферативный обзор литературы и нормативных источников по этой 

проблеме. 

5.  Современные формы обучения персонала по охране труда, виды инструктажа, средства и 

способы применяемые на современном этапе при организации и проведении инструктажей. 

6.  Реферативный обзор журналов, сайтов по теме «Роль и место кабинетов (уголков) охраны 

труда в системе обучения персонала в области охраны труда на современном этапе. 

7.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих обязанности руководителя 

организации в сфере охраны труда. Административные и уголовные санкции к руководителю за 

нарушение законодательства об охране труда. 

8.  Реферативный обзор нормативных документов и практики экономических затрат в области 

охраны труда, их структура и влияние на безопасность труда на предприятии. 

9.  Реферативный обзор нормативных документов и практики создания службы охраны труда в 

организации (предприятии). Задачи, функции, структура и содержание деятельности. 

10.  Реферативный обзор нормативных документов и практики учёта и расследования 

профессиональных заболеваний персонала организации. 

11.  Реферативный обзор нормативных документов и других источников по теме: «Порядок и 

сроки выплаты обеспечения по страхованию». 

12.  Реферативный обзор нормативных документов и других источников по теме: «Расследование 

и учёт несчастных случаев на производстве», 

13.  Несчастные случаи на производстве, их причины. Принципы, требования и порядок 

расследования и оформления документов при несчастных случаях. 

14.  Реферативный обзор Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. № 000 «Об 

утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской 

Федерации». 

15.  Реферативный обзор Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 000 «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

16.  Государственный надзор за соблюдением требований охраны труда. Виды органов надзора и 

содержание их деятельности. 

17.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Общественный 

контроль за соблюдением требований охраны труда». 

18.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Ответственность 

за нарушение требований охраны труда». 

19.  Производственный травматизм, методы оценки уровня травматизма, классификация условий 

труда по травмобезопасности. 

20.  Реферативный обзор нормативных документов и иных источников по теме: «Расследование и 

учёт несчастных случаев на производстве». 

21.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих порядок выдачи молока и 

лечебно-профилактического питания работникам с вредными условиями труда. 

22.  Реферативный обзор нормативных документов определяющих порядок аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

23.  Производственные факторы подлежащие оценке при проведении аттестации, порядок 

проведения, анализ и оформление результатов аттестации. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/25_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/maj_2006_g_/
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24.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих показатели напряжённости 

трудового процесса по интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонности нагрузок и 

режиму работы. 

25.  Медицинские осмотры работников, их организация и порядок проведения. Порядок 

установления связи заболевания с профессией. 

26.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих показатели тяжести 

трудового процесса по физической динамической нагрузке, масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза, стереотипным рабочим движениям, рабочей позе, наклонам и перемещение в 

пространстве. 

27.  Характеристика показателей требований к условиям труда на рабочем месте: микроклимат 

производственных помещений, вредные вещества в воздухе рабочей зоны, освещённость, шум и 

вибрация, психофизиологические производственные факторы. 

28.  Реферативный обзор законодательных и нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности труда работников в России. 

29.  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. (Обзор 

нормативных документов.) 

30.  Реферативный обзор нормативных документов регламентирующих порядок приёма и 

увольнения работников. 
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Приложение 3.  

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту 

 

1. Охрана труда. Значение, цель, задачи. Основные термины и определения охраны труда.  
2. Основные методы и принципы обеспечения охраны труда. 
3. Негативные производственные факторы. Классификация негативных факторов. Понятие о 

вредных и травмирующих факторах. 

4. Нормирование негативных факторов. Понятие ПДК и ПДУ. 
5. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм деятельности человека.  
6. Классификация видов трудовой деятельности по степени тяжести и напряженности. 
7. Классификация условий трудовой деятельности. 
8. Здоровье работников. Факторы, влияющие на здоровье. 
9. Производственная санитария. Физиологическое действие метеорологических факторов на 

человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. 

10. Системы производственного освещения, нормирование освещения, влияние освещения на 
деятельность человека. 

11. Понятие о вредных и ядовитых веществах, действие на организм человека. 
12. Опасности биологического характера. 
13. Характеристика вибраций и акустических колебаний. Их влияние на здоровье человека, 

методы борьбы с ними. 

14. Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье человека, 
методы защиты от их влияния. 

15. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, нормирование 
ионизирующих излучений, методы защиты от них. 

16. Основы электробезопасности (действие тока на организм человека, факторы, 
определяющие тяжесть электротравмы, классификация помещений по степени 

электробезопасности, способы повышения электробезопасности на предприятиях). 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве (в организациях). 
18. Производственная безопасность. Характеристика наиболее травмоопасных видов 

деятельности.  

19. Основные причины травматизма на предприятиях. Учет и расследование несчастных 
случаев на производстве. 

20. Аппарат анализа опасностей (основные понятия). 
21. Качественный и количественный анализ опасностей. Понятие о риске. 
22. Организация деятельности по охране труда в гостиницах, предприятиях общественного 

питания.  

23. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие об эргономике. 
24. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда.  

25. Охрана труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов, 
подростков). 

26. Международное сотрудничество в области охраны труда. 

27. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда. 
28. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
29. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 
30. Вибрация. Способы защиты. 
31. Производственный шум. Способы защиты. 
32. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
33. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии. 

34. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 
35. Правила внутреннего трудового распорядка. 
36. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 
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37. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях. 
38. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.  
39. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
40. Обязанности работника в области охраны труда. 
41. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
42. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
43. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 
44. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий. 

45. Обучение работников рабочих профессий.  
46. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к 

самостоятельной работе рабочих. 

47. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.  
48. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.  
49. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.  
50. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.  
51. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к самостоятельной 

работе. 

52. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  
53. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на 

производстве.  

54. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 
производстве.  

55. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.  
56. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 

57. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием.  

58. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
59. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов. 
60. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.  

61. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 
62. Требования к территории предприятия. 
63. Рабочее место, его безопасная организация. 
64. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

65. Требования безопасности при работе с электроинструментом.  
66. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.  
67. Требования безопасности при работе на высоте. 
68. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.  
69. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам. 

70. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 
71. Требования безопасности при проведении временных огневых работ. 
72. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей. 
73. Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание электроустановок. 
74. Выполнение работ в электроустановках. 
75. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.  
76. Состав бригады при работе в электроустановках.  
77. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках. 
78. Защитное заземление, организация контроля.  
79. Проверка отсутствия напряжения.  
80. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 
81. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
82. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады работающей по наряду. 
83. Оформление перерывов в работе. 
84. Перевод бригады на новое место работы. 
85. Окончание работ. Закрытие наряда-допуска. 
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86. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ. 
87. Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации. 

88. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, 
разделительными трансформаторами. 

89. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. 
90. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе. 
91. Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках. 
92. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях. 
93. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей. 
94. Первая помощь при кровотечении.  
95. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.  
96. Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.  
97. Первая помощь при ожогах. 
98. Оказание первой помощи при падении с высоты. 
99. Пожар. Причины возникновения пожаров. 

100. Порядок действий при пожаре. 
101. Профилактика пожаров. 
102. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, 

электросети. 

103. Пожарная опасность электрического тока. 
104. Порошковые огнетушители, их применение.  
105. Углекислотные огнетушители. 
106. Первичные средства пожаротушения. 
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