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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема обеспечения охраны труда граждан становится 

все более актуальной. Наше общество начинает осознавать, что дальнейшее развитие 

человечества и технический прогресс требуют от каждого человека более высокого 

уровня знаний и культуры в указанной области. Постепенно формируется 

потребность в организации целенаправленного непрерывного обучения граждан 

основам безопасного поведения с целью снижения отрицательного влияния так 

называемого человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности. 

Курс лекций по дисциплине «Охрана труда» предназначен для студентов 

специальностей 26.02.02 Судостроение. Курс лекций составлен на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, занимающей место в структуре программы общепрофессиональной 

дисциплины профессионального учебного цикла вариативную часть. 

Курс лекций по дисциплине «Судостроение» направлен на: 

 углубление и расширение теоретических знаний студентов,  

 систематизацию и закрепление полученных знаний 

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

ФГОС СПО 

формирование самостоятельности мышления. 

При подготовке конспекта лекций были учтены содержание и требования 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Конституции РФ, 

Кодекса законов о труде, основ охраны труда в РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда 

и здоровья; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; возможные 

опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на 

организм человека; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; категорирование производств по 

взрывопожароопасности; основные причины возникновения пожаров и взрывов 

меры предупреждения пожаров и взрывов; профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; 

методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических    

процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; проводить анализ травматизма, 

опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать  

противопожарную технику; оказывать доврачебную медицинскую помощь. 
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Курс лекций включает в себя следующие разделы: «Управление 

безопасностью труда», «Общие правила безопасности», «Обеспечение комфортных 

условий для трудовой деятельности», «Основы пожарной безопасности», «Первая 

помощь пострадавшим». Лекционный материал сопровождается иллюстрациями и 

таблицами. В конце каждого подраздела приведен перечень вопросов для 

самоконтроля, позволяющий студенту проверить уровень освоения теоретического 

материала.  

Материалы конспекта лекций помогут студентам лучше подготовиться к 

профессиональной деятельности, важным аспектом которой является безопасное 

взаимодействие человека со средой обитания, прежде всего производственной. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

 

1.1 Правовые и нормативные основы охраны труда 

 

1.1.1Основные понятия и определения 

 

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

Труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на 

видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих 

жизненных потребностей. 

Труд (трудовая деятельность), предусматривает наличие трёх элементов: 

собственно трудовой деятельности, предмета труда и средства труда. 

Если трудовая деятельность человека осуществляется на производстве, то её 

называют производственной деятельностью. Производственная деятельность 

осуществляется в рабочей зоне. 

Рабочая зона – это пространство высотой до 2,2 м над уровнем пола или 

площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания 

работающих. 

Рабочее место – это часть рабочей зоны, в которой постоянно или временно 

находятся работающие в процессе трудовой деятельности. 

Постоянным считается рабочее место, на котором работающий находится не 

менее половины рабочего времени или более двух часов непрерывно. 

В процессе трудовой деятельности в рабочей зоне возникают негативные 

факторы, воздействующие на человека. 

Негативные факторы, возникающие в рабочей зоне – это такие факторы, 

которые отрицательно воздействуют на человека, вызывая ухудшение состояния 

здоровья, заболевания или травмы. Возникновение негативных факторов 

определяется таким свойством среды обитания (производственной среды), как 

опасность. 

Опасность – это свойство среды обитания человека, которое вызывает  

негативное действие на жизнь человека, приводя к отрицательным изменениям в 

состоянии его здоровья. 

Негативные факторы принято также называть опасными и вредными 

производственными факторами (ОВПФ). 

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется фактор, 

воздействие которого на человека приводит к травме или летальному исходу. К ОПФ 

можно отнести движущиеся машины и механизмы, различные подъёмно-
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транспортные устройства, электрический ток, отлетающие частицы обрабатываемого 

материала и др. 

Вредным производственным фактором (ВПФ),называют такой фактор, 

воздействие которого на человека приводит к ухудшению самочувствия или, при 

длительном воздействии, к заболеванию. К ВПФ можно отнести повышенную и 

пониженную температуру воздуха в рабочей зоне, повышенные уровни шума, 

вибрации, радиации, загрязненность воздуха в рабочей зоне пылью, вредными 

газами, бактериями, вирусами. 

Человеческая практика убеждает, что любая деятельность потенциально 

опасна, и достичь  абсолютной безопасности нельзя. Это позволяет сформулировать  

центральную  аксиому  безопасности – аксиому о потенциальной опасности 

жизнедеятельности, согласно которой жизнедеятельность человека потенциально 

опасна. 

Для количественной оценки опасностей применяются различные 

характеристики. Наиболее распространенной является риск. 

Риск (R) – количественная характеристика опасностей, определяется 

частотой реализации опасностей: это отношение числа случаев проявления 

опасности (n) к возможному числу случаев  проявления опасности (N):  

𝑅 =
𝑛

𝑁
, (1.1) 

 

Риск безразмерная величина, его обычно определяют на конкретный период 

времени. Например, риск гибели на производстве в течении года можно рассчитать, 

если по статическим данным известно, что на производстве в год гибнет в среднем 

7000 человек, а число занятых на производстве 70 млн. чел. 

 

𝑅 =
7×103

7×107
= 10−4,  (1.2) 

 

Различают риск индивидуальный и коллективный. 

Индивидуальный риск характеризует опасность для отдельного 

индивидуума. 

Коллективный риск (групповой) – это риск проявления опасности того или 

иного вида для коллектива, группы людей. 

Травма – это повреждение в организме человека, вызванное действием 

факторов внешней среды. 

Различают травмы:  механические – нарушение целостности тканей и 

органов, термические – ожоги и обморожения, химические – вызванные 

воздействием химических веществ, баротравмы – в связи с быстрым изменением 

давления атмосферного воздуха, электротравмы – вызванные воздействием 

электрического тока,  психические – вызванные тяжелым психическим потрясением. 

Комбинированная травма – травма, сочетающая несколько видов травм. 
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Производственная травма – травма, полученная на производстве, в 

процессе трудовой деятельности. 

Бытовая травма – повреждения в организме человека, не связанные с 

производственной работой. (Например, поездка на работу или с работы). 

Несчастный случай – неожиданное и незапланированное событие, 

сопровождающееся травмой. 

Несчастный случай на производстве – случай воздействия на работающего 

производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или задания 

руководителя работ. 

Длительное воздействие на человека вредных производственных факторов 

(ВПФ) может привести к профессиональному заболеванию. 

Профессиональное заболевание – это заболевание, причиной которого 

является воздействие на человека вредных производственных факторов в процессе 

трудовой деятельности. 

Безопасность труда – это состояние трудовой деятельности, обеспечивающее 

приемлемый уровень её риска. Для производственной деятельности применимо 

понятие производственной безопасности. 

Технические методы и средства, обеспечивающие производственную 

безопасность, называют техникой безопасности. 

Нормативно-правовые меры – это система законов, законодательных актов, 

норм, правил, регламентирующих и регулирующих безопасность и определяющих 

требования безопасности. 

Организационные меры – это организация рабочей зоны и рабочего места, 

режима труда и отдыха, продолжительности рабочего дня и т.д. 

Экономические меры – это экономические механизмы, стимулирующие 

выполнение требований безопасности – материальная ответственность за их 

несоблюдение, материальное поощрение за  организацию безопасных условий и т.д. 

Технические меры – применение технических методов и средств, 

обеспечивающих безопасность труда. 

Санитарно-гигиенические меры – это меры, направленные на обеспечение 

санитарии и гигиены. 

Лечебно-профилактические меры – это профилактические медицинские 

осмотры, лечебное и профилактическое питание, витаминизация и т.д. 

Безопасность труда обеспечивается методами и средствами производственной 

санитарии, гигиены труда и производственной безопасности. 

Производственная санитария – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие ВПФ, 

возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности (относятся 

организация освещения и вентиляции на рабочем месте, очистка воздуха в рабочей 
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зоне от вредных веществ, обеспечение микроклимата, защита от различного вида 

излучений). 

Гигиена труда – область медицины, изучающая трудовую деятельность 

человека и производственную среду с точки зрения их влияния на организм, 

разрабатывающая меры и гигиенические нормативы, направленные на оздоровление 

условий труда и предупреждение профессиональных заболеваний. 

Производственная безопасность – это система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих или уменьшающих вероятность 

воздействия на работающих ОПФ, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой 

деятельности. 

Охрана труда решает четыре основные задачи 

- идентификация опасных и вредных производственных факторов 

- разработка соответствующих технических мероприятий и средств защиты от 

опасных и вредных производственных факторов 

- разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности 

труда и управление охраной труда на предприятии 

- подготовка к действиям в условиях проявления опасностей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение безопасности и охраны труда. 

2. Каковы задачи охраны труда? 

3. Дайте определение рабочей зоны и рабочего места. 

4. В чём состоит потенциальная опасность трудовой деятельности? 

5. Дайте определение опасного и вредного производственного фактора. 

6. Дайте определение риска. Что такое индивидуальный и коллективный риск? 

7. Дайте определение травмы, несчастного случая, профессионального 

заболевания. 

 

Рекомендуемая литература:  1,  4 

 

 

1.1.2 Основные законодательные акты в области охраны труда, права и 

обязанности работников и работодателей 

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 права 

работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или 

утвержденный законодательным органом. 
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Основными законодательными актами,  регулирующими вопросы охраны 

труда в Российской Федерации, являются Конституции Российской Федерации и 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, 

Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, а также постановления, письма, положения и 

другие документы министерств и ведомств. 

 

1.1.2.1 Конституция Российской Федерации  

 право всех граждан на труд  (статья 37, п.3); 

 право на отдых  (статья 37, п.5); 

  право на охрану здоровья  (статья 41, п.1); 

 право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной 

или частичной утраты    работоспособности  (статья 39, п.1) 

 право на благоприятную окружающую среду  (статья 42) 

Статья 60. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

 

1.1.2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации 

В Кодексе нашли существенное отражение вопросы охраны труда. В нем 

говорится, 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 

«Охрана труда», в котором законодательно определены: 

Статья 210 основные направления гос. политики в области охраны труда 

  Статья 212, 214  обязанности работодателя и работника по обеспечению 

безопасных условий труда; 

  Статья 213 медицинские осмотры некоторых категорий работников 

(работающие на транспорте, пищевой промышленности, торговле и др. 

подвергающиеся воздействию ОВПФ); 

- необходимость соответствия производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда; 

  Статья 219 права работников на охрану труда и гарантии такого права; 

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

проверку знаний об охране труда; 

- несчастные случаи на производстве подлежащие расследованию, 

обязанности работодателя при несчастном случае, порядок расследования 

несчастных случаев, оформление материалов расследования.  

В Кодексе регулируется труд работников в возрасте до 18 лет 

«Устанавливаются льготы и ограничения». 
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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 (игровом 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. 

Учащиеся образовательных 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. 

 

1.1.2.3 Гарантии прав граждан на ОТ, льготы и компенсации за вредные 

условия труда  

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, 

заключаемое в письменной форме. В Трудовом договоре прописываются взаимные 

права и обязанности работодателя и работника соответственно. 

Так, в соответствии с трудовым договором работник обязуется надлежащим 

образом выполнять работу, которая соответствует его квалификации, а работодатель 

в свою очередь обязуется предоставить работу работнику, обеспечить нормальные 

условия труда, вовремя и в полном объеме осуществлять выплату заработной платы. 

Виды гарантий и компенсаций «за вредность» 

Трудовым кодексом гарантируются такие льготы и компенсации за вредные 

условия труда: 

 сокращение продолжительности рабочего дня (не более 36 часов в неделю); 

 предоставление дополнительных отпусков (от 7 календарных дней); 

 доплаты к должностному окладу, в том числе районные коэффициенты; 

 предоставление бесплатного лечения и(или) оздоровления, медосмотров 

(может предоставляться и после увольнения работника либо после выхода на 

пенсию); 

 обеспечение работника бесплатными расходными материалами 

(униформа, индивидуальные средства защиты). 

В некоторых производствах предусмотрена выдача молочной продукции (ст. 

222 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития РФ № 45н). Напомним, что стоимость 

молока для расчета компенсации за вредность определяется из расчета 0,5 литра за 

одну смену на одного сотрудника. 

https://yandex.ua/turbo/how2get.ru/s/job/rabochij-protsess/chto-takoe-sredstva-individualnoj-zashhity-kto-ih-poluchaet-i-po-kakim-normam/?parent-reqid=1605817001756182-1808380977786916046900207-production-app-host-man-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87094/
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Для пенсионеров, трудившихся на вредных или опасных производствах, 

помимо компенсаций, предусмотрено значительное сокращение минимального 

страхового стажа при выходе на пенсию. 

 Законодательно определен список лиц, которые не вправе работать на 

вредных или опасных условиях труда. 

К таковым относятся: 

 несовершеннолетние граждане; 

 работники, имеющие отклонения здоровья; 

 беременные и женщины с детьми до 1,5 лет. 

Дополнительно для женщин закреплен отдельный перечень запрещенных 

производств и профессий. 

 

1.1.2.4 Рабочее время, время отдыха. Рабочее время (СТ. 91 – 105 ТК РФ) 

Рабочее время – это время, в течение которого работник должен исполнять 

свои трудовые обязанности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора(ст. 91 ТК РФ). Так, к примеру, во время 

труда входят перерывы для обогрева и отдыха для сотрудников, работающих в 

холодное время года на открытом воздухе (ст. 109 ТК РФ). 

Нормальная продолжительность рабочего времени – это 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ).  

Cокращенная неделя  устанавливается для следующих категорий работников: 

- 16 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет; 

- 5 часов в неделю — для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 

группы; 

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

- 4 часа в неделю и более — для работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда. 

Для учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих 

в свободное от учебы время, рабочее время не может превышать половины нормы 

работника соответствующего возраста. 

Неполное рабочее время устанавливается в обязательном порядке по 

просьбе самого работника (например, беременным женщинам, одному из родителей 

ребенка в возрасте до 14 лет и т.д.) (ст. 93 ТК РФ). 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырёх часов в течение 2-х дней и 120 часов в год. 

Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня - не более 2 часов 

и не менее 30 минут. 

https://yandex.ua/turbo/how2get.ru/s/pension/dosrochnaya-pensiya-po-vrednosti-komu-polozhena-po-spiskam-1-i-2/?parent-reqid=1605817001756182-1808380977786916046900207-production-app-host-man-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ua/turbo/how2get.ru/s/pension/dosrochnaya-pensiya-po-vrednosti-komu-polozhena-po-spiskam-1-i-2/?parent-reqid=1605817001756182-1808380977786916046900207-production-app-host-man-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330790&dst=100675&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330790&dst=100766&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330790&dst=100675&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330790&dst=100687&demo=1
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Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых неотапливаемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузо-

разгрузочных работах, в необходимых случаях предоставляются специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Отпуск- не менее 28 календарных дней. 

 

1.1.2.5 Основные нормативные правовые акты по охране труда 

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 трупа, 

утвержденный уполномоченным компетентным органом. 

 

Таблица 1.1. Виды нормативных правовых актов в области охраны труда 
Наименование вида нормативного правового акта Органы, утверждающие 

нормативные правовые акты полное сокращенное 

Государственные стандарты системы стандартов 

безопасности труда 
ГОСТ ССБТ Госстандарт России 

Отраслевые стандарты системы стандартов безопасности 

труда  
ОСТ ССБТ 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

Санитарные правила СП 

Госкомсанэпиднадзор России 
Санитарные нормы СН 

Гигиенические нормативы  ГН 

Санитарные правила и нормы СанПин 

Строительные нормы и правила СНиП Госстрой России 

Правила безопасности ПБ 
Федеральные органы надзора в 

соответствии с их компетенцией 
Правила устройства и безопасной эксплуатации ПУБЭ 

Инструкции по безопасности  ИБ 

Правила по охране труда межотраслевые ПОТМ Минтруд России 

Межотраслевые организационно-методические документы 

(положения, методические указания, рекомендации) 
МУ МР 

Минтруд России, федеральные 

органы надзора 

Правила по охране труда отраслевые ПОТО 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

Типовые отраслевые инструкции по охране труда  ТОИ 

Отраслевые организационно-методические документы 

(положения, методические указания, рекомендации) 
 

 

По общности и действию законодательные и нормативные правовые акты 

подразделяются на пять уровней. 
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Единые акты, действующие на всей территории России для всех 

предприятий, организаций, учреждений и устанавливающие основные принципы и 

правила государства в области охраны труда.  

Межотраслевые акты, действующие во всех отраслях эконномики без 

исключения. К ним относятся, например, стандарты системы безопасности труда, 

санитарные нормы и правила работы с отдельными опасными и вредными 

производственными факторами, гигиенические нормативы и др.  

Акты субъектов Федерации, действующие только на территории субъекта и 

регулирующие отдельные вопросы охраны труда применительно к субъекту.  

Отраслевые акты, действующие только в той или иной отрасли 

(металлургической, химической, текстильной) и не имеющие юридической силы в 

других отраслях.  

Нормативные правовые акты предприятия, представляющие собой 

документы по охране труда, действующие только на конкретном предприятии 

(приказы, решения, инструкции). 

 

1.1.2.6 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – это одна из систем 

государственной системы стандартизации (ГСС). 

Шифр (номер) ССБТ в системе ГСС – 12 ССБТ представляет собой 

многоуровневую систему взаимосвязанных стандартов по безопасности труда. Этой 

системой стандартизированы требования безопасности, введен раздел «Требования 

безопасности» во все виды проектной документации на серийную выпускаемую 

продукцию, а также в рабочую конструктивную и технологическую документацию.      

ССБТ включает в себя несколько подсистем: 

 

Таблица 1.2. Подсистемы, системы стандартов безопасности труда 
Шифр                      

подсистем 

ССБТ 

Наименование и содержание подсистем 

0 

организационно-методические стандарты основ построения системы. 

Устанавливает структуру, задачи, цели и области распространения 

ССБТ,терминологию в области безопасности труда, классификацию ОПФ и 

ВПФ, методы оценки безопасности труда. 

1. 

стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов: 

- по обеспечению пожаро-, взрыво-, электробезопасности, 

радиационной и биологической безопасности; 

- по защите от механических колебаний (шума, звука, вибраций, 

ультразвука, инфразвука), электромагнитных полей и вредных 

веществ. 

Устанавливает предельно допустимые значения нормируемых параметров (вид, 

характер действия, методы контроля), требования безопасности при работе с 

вредными веществами. В этих стандартах рассмотрены требования к 
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Шифр                      

подсистем 

ССБТ 

Наименование и содержание подсистем 

освещению и воздушной среде. 

2. 

стандарты требований безопасности к производственному оборудованию. 

Устанавливает общие требования безопасности по всем группам 

производственного оборудования и к отдельным группам оборудования, 

обладающим повышенной опасностью (разрабатываются в первую очередь). В 

них определены требования безопасности к конструкции оборудования в целом 

и его компонентам в отдельности, а также методы контроля выполнения 

требований безопасности. 

3. 

стандарты требований безопасности к производственным процессам. 

Устанавливает общие требования к производственным процессам и конкретные 

к отдельным группам технологических процессов, к размещению оборудования 

и организации рабочих мест, режимам работы технологического оборудования, 

рабочим местам и режимам труда, системам управления, требования к 

применению защитных средств, методам контроля, за выполнением требований 

безопасности. 

4. 

стандарты требований безопасности к средствам защиты рабочих. 

Классифицирует все средства защиты и устанавливает требования безопасности 

к эксплуатационным, конструктивным и гигиеническим показателям отдельных 

классов и видов защитных устройств. В эти стандарты входят требования к 

вспомогательным устройствам, защитным и предохранительным ограждениям, 

блокировке, сигнализации, к средствам защиты рук, головы, органов дыхания. 

 
В ССБТ принята следующая система обозначений: 

ГОСТ 12. Х. ХХХ – ХХ. 

 

Таблица 1.3. Система обозначений 
ГОСТ 12 Х ХХХ ХХ 

шифр ССБТ в 

системе ГCС 

шифр подсистемы  

0; 1; 2; 3; 4; 5. 

трехзначный 

порядковый номер 

стандарта подсистемы 

от 001 до 999. 

год утверждения или 

пересмотра стандарта 

 

1.1.2.7 Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

Одной из гарантий реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда является надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда. 

К числу специально уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда и не зависящих в своей деятельности от работодателей, относятся: 

 Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция), 

 Госгортехнадзор, 

 Госатомнадзор, 
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 Госэнергонадзор, 

 Государственная экспертиза условий труда, 

 Общественный контроль. 

Рострудинспекция и подведомственные ей государственные инспекции труда 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов, районов и городов образуют единую централизованную 

систему надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и охране 

труда на предприятиях всех форм собственности. 

Решения государственных правовых инспекторов труда и государственных 

инспекторов по охране труда могут быть обжалованы у главного государственного 

инспектора труда РФ или в судебном порядке. 

Решения главного государственного инспектора труда РФ могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

Госгортехнадзор на предприятиях осуществляет надзор: 

- за эксплуатацией подъемных сооружений; котельных установок; сосудов, 

работающих под давлением; 

- трубопроводов для пара и горячей воды; газового хозяйства. 

Госатомнадзор организует и осуществляет государственное регулирование и 

надзор за безопасностью при производстве, обращении и использовании атомной 

энергии, ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе с 

целью обеспечения безопасности персонала ядерно- или радиационно-опасных 

объектов и населения; защиты окружающей среды и интересов безопасности 

Российской Федерации. 

Госэнергонадзор осуществляет контроль за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок 

потребителей электрической и технической энергии, рациональным и эффективным 

использованием ее на предприятиях независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Общественный контроль за охраной труда осуществляется 

профессиональными союзами и иными представительными органами, которые 

вправе создавать в этих целях собственные инспекции. 

Представители указанных органов имени право: 

• беспрепятственного доступа на подведомственные объекты, 

• на получение от органов исполнительной власти, местною самоуправления и 

руководства предприятий, организации к учреждений всей необходимой для их 

работы информации; 

• выдавать работодателям и должностным лицам обязательные для 

исполнения предписания: налагать на них в соответствии с установленным 

законодательством РФ об административных правонарушениях порядке штрафы; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.znaytovar.ru%2Fnew391.html
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• приостанавливать работу отдельных подразделений и оборудования, если 

имеет место угроза жизни и здоровью работников до ее устранения. 

 

1.1.2.8  Виды контроля. Профессиональные союзы 

Виды контроля условий и охраны труда могут быть выборочные, сплошные, 

аттестационные, плановые, внеплановые, целевые, комплексные. 

Внеплановые проверки осуществляются службой охраны труда в связи с 

разными отказами, авариями, происшествиями. 

Целевые проверки проводятся, как правило, в масштабах всего производства. 

При их проведении контролируется определенного вида производственное 

оборудование или средства коллективной защиты (например, вентиляция, 

освещение). 

Комплексные проверки проводятся в масштабах отдельного производственного 

участка, при этом контролируются на соответствие требованиям безопасности все 

виды оборудования, технологических процессов, средств коллективной и   

индивидуальной защиты, а также состояние строительных конструкций помещения 

(цеха). 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Назовите основные законодательные акты в области охраны труда, права и 

обязанности работников и работодателей. 

2.Какие существуют гарантии прав граждан на ОТ, льготы и компенсации за 

вредные условия труда. 

3.Что такое рабочее время, время отдыха? 

4. Перечислите основные нормативные правовые акты по охране труда. 

5. Как осуществляется надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде? 

6. Какие функции выполняет общественный контроль за охраной труда. 

Перечислите виды контроля. Профессиональные союзы – какие их цель и 

направление деятельности? 

 

Рекомендуемая литература:  5,  6, 11,  12 

 

 

1.2 Организация службы охраны труда на предприятии 

 

Важнейшим органом управления безопасностью труда являются служба 

охраны труда организациии, которая осуществляет контроль за соблюдением 

требований безопасности, определенных законодательными и нормативными 
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правовыми актами, и организует работу по улучшению условий и охране труда на 

предприятии. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют работодатель — индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги и 

области охраны труда, привлекаемые работодателем по договору. 

 

1.2.1 Комитеты (комиссии) по охране труда 

В организациях по инициативе работодателя и (или) работников создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда. В их со став на паритетной основе входят 

представители работодателей, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. Комитет (комиссия) по 

охране труда организует совместные действия работодателя и работни ков по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, проведение проверок условий и 

охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений по охране труда. 

 

1.2.2 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 

Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности 

труда. Обучение должно осуществляться при профессиональной подготовке 

специалистов, рабочих и служащих. 

Все работники, в том числе руководители организаций, к также работодатели 

— индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда 

и проверку знания требований охраны труда (статья 225 Кодекса). Порядок обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда утвержден 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 

1/29. 
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На предприятиях проводится периодическое обучение рабочих и служащих по 

вопросам охраны труда. 

Инструктажи являются важными в обеспечении безопасности труда. 

Согласно ГОСТ 12.0.004—90 предусмотрено проведение пяти видов инструктажа: 

• вводный; 

• первичный; 

• повторный; 

• внеплановый; 

• целевой. 

Вводный инструктаж проводится при поступлении на работу службой 

охраны труда предприятия. Этот инструктаж обязаны пройти все вновь 

поступающие на предприятие, а также командированные и учащиеся, прибывшие на 

практику. Цель этого инструктажа — ознакомить с общими правилами и требования-

ми охраны труда на предприятии. 

Первичный инструктаж проводится для всех принятых на предприятие 

перед первым допуском к работе (в том числе, учащиеся, прибывшие на практику), а 

также при переводе из одного подразделения в другое. Инструктаж проводится 

непосредственно на рабочем месте. Цель этого инструктажа — изучение конкретных 

требований и правил обеспечения безопасности при работе на конкретном 

оборудовании, при выполнении конкретного технологического процесса. 

Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

зависимости от характера работы и квалификации пройти в течение 2...14 смен 

стажировку под руководством лица, назначенного приказом (распоряжением) по 

цеху (участку и т. п.). Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 

стажировки, проверки знаний и приобретенных навыков безопасных способов 

работы. 

Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода, а для работ 

повышенной опасности — 1 раз в квартал. Цель этого инструктажа — 

восстановление в памяти работника правил охраны труда, а также разбор имеющих 

место нарушений требовании безопасности в практике производственного участка, 

цеха, предприятия. 

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 

• при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений и дополнений к ним; 

• при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность; 

• при перерывах в работе для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, более чем им 30 календарных дней, а для остальных — 

60.дней; 



 

 

20 

• по требованию органов надзора. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузочно-разгрузочные 

работы, разовые работы вне прел приятия, цеха, участка и т. п.); ликвидации аварий, 

катастроф м стихийных бедствий; производстве работ, на которые оформляется 

наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы; проведении 

экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися 

(спортивные мероприятия, походы и др.). 

Регистрация инструктажей. Первичный, повторный, вис плановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственным руководитель работ (мастер, инструктор 

производственного обучения, преподаватель). О проведении указанных 

инструктажей, стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее инструктаж и 

стажировку, делает запись в журнале регистрации инструктажи и (или) в личной 

карточке инструктируемого с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по 

наряду-допуску, разрешению и т. п. (предусмотрены для отдельных видов работ 

повышенной опасности), фиксируется в обязательном порядке в наряде-допуске, 

разрешении или другом документе, разрешающем производство работ. 

Проверка знаний является необходимой составляющей обучения и 

инструктажа. Проверка знаний, полученных в результате обучения и повышения 

квалификации, осуществляется в виде экзаменов, зачетов, тестов.  

Инструкция по охране труда — это нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, на 

территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где 

производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

 Инструкции могут разрабатываться: 

- для работников отдельных профессий (электросварщики, слесари, 

электромонтеры, лаборанты, уборщицы, операторы ПЭВМ и др.),  

- на отдельные виды работ (работа на высоте, ремонтные работы, наладочные 

работы, испытания и др.). 

Инструкция должна иметь наименование и номер и состоять из следующих 

разделов: 

1) Общие требования безопасности 

2) Требования безопасности перед началом работы 

3) Требования безопасности во время работы 

4) Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций 

5) Требования безопасности по окончании работы 

Плановый пересмотр инструкции проводится не реже одного раза в 5 лет и 1 

раза в три года для профессий и вводов работ, связанных с повышенной опасностью. 
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Руководители и специалисты предприятии проходят проверку знаний по ОТ не 

позднее 1 месяца после назначения на должность и в последствии не реже 1 раза в 3 

года. Ее необходимо совмещать с проверкой знаний проводимой органами 

федерального надзора. 

Комиссии по проверке знаний организуются на предприятиях или учебных 

центрах, комбинатах, институтах, имеющих специальные лицензии. При повышении 

квалификации, которая должна проводится 1 раз в 5 лет не менее 10 % учебного 

времени должно отводится ОТ. 

 

1.2.3 Виды и условия трудовой деятельности человека 

 

 
 

Рисунок 1.1. – Виды трудовой деятельности человека 

 

В соответствии с гигиенической классификацией труда условия труда 

подразделяются на 4 класса (рис. 1.1.): 

Оптимальные условия труда (обеспечивают максимальную 

производительность труда и минимальную напряженность организма человека). 

Допустимые условия труда (характеризуются такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, которые не превышают значений установленных 

гигиеническими нормами для рабочих мест). Изменение функционального состояния 

организма восстанавливается во время регламентированного отдыха. 

Вредные условия труда, характеризуются уровнями вредных 

производственных факторов, которые превышают гигиенические нормативы и 

оказывают неблагоприятное воздействие на организм работающего. 

Вредные условия труда по степени превышения нормативов подразделяются 

на 4 степени вредности: 
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— I степень — характеризуется такими отклонениями от допустимых норм, 

при которых возникают обратимые функциональные изменения и возникает риск 

развития заболевания; 

— 2 степень — характеризуется уровнями вредных факторов, которые могут 

вызвать стойкие функциональные нарушения, рост заболеваемости с временной 

потерей трудоспособности, появление начальных признаков профессиональных 

заболеваний.; 

— 3 степень — характеризуется такими уровнями вредных факторов, при 

которых, как правило, развиваются профессиональные заболевания в легких формах 

в период трудовой деятельности; 

— 4 степень — условия производственной среды, при которых могут 

возникнуть выраженные формы профессиональных заболеваний, отмечаются 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

К вредным условиям труда можно отнести условия, в которых трудятся 

металлурги, шахтеры, работающие в условиях повышенной загрязненности воздуха, 

шума, вибрации, неудовлетворительных параметров микроклимата, тепловых 

излучений; регулировщики движения на магистралях с интенсивным движением, 

находящиеся в течение всей смены в условиях высокой загазованности и 

повышенного шума. 

Например, при превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны до 3 раз создаются вредные условия труда 

1 степени; при превышении от 3 до 6 раз — 2 степени; от 6 до 10 раз — 3 степени; от 

10 до 20 раз — 4 степени; при превышении пре-дельно допустимых уровней (ПДУ) 

шума до 10 дБ (децибелл) — / степень вредных условий труда; от 10 до 25 дБ — 2 

степень; от 25 до 40 дБ— 3 степень; от 40 до 50 дБ — 4 степень. 

Экстремальные условия труда, характеризуются такими условиями 

производственных факторов, воздействие которых в течении рабочей смены, создает 

угрозу жизни, высокий риск возникновения тяжелой формы острых 

профессиональных поражений. 

Тяжесть труда количественная характеристика физического труда. Физический 

труд (работа) – вид производственной деятельности, который связан с 

существенными энергетическими затратами обеспечивающими усилия опорно-

двигательного аппарата необходимого для его функционирования. 

Виды физической работой называют: 

- локальной, если при ее выполнении используются менее 1/3 всей мышечной 

массы, если в ней участвуют мышцы обеих рук; 

- региональной, если используются от 1 до 2/3 всех мышц. Выполняется работа 

обеими руками с участием мышц туловища, а также ходьба без перемещения 

больших грузов; 
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- глобальный, если задействованы более 2/3 мышечной массы, при 

задействовании 3 или 4 конечностей с участием мышц туловища. 

Хотя технический прогресс вытесняет физический труд, около 1% 

работающих, тем не менее, заняты тяжёлым физическим трудом, а около 20–30% 

связаны с ручными немеханизированными формами труда – локальной работой. 

Поэтому основной задачей является механизация и автоматизация производственных 

процессов, уменьшение физической тяжести труда, нормирование физической 

тяжести труда в соответствии с физиологическими возможностями человеческого 

организма. 

 

1.2.4 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда, сертификация 

производственных объектов 

Аттестация рабочих мест по условиям труда является одним из 

организационных методов обеспечения безопасности труда, контроля и экспертизы 

условий труда, основой сертификации предприятия на соответствие требованиям 

охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда — это система анализа и оценки 

рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления 

работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

По результатам инструментальных измерений уровня вредных факторов на 

рабочем месте определяется класс условий труда (безопасные, вредные, опасные) и 

степень (1, 2, 3, 4 степени) вредных условий труда по гигиеническим критериям. 

По результатам обследования рабочего места на соответствие оборудования, 

инструмента, средств обучения и инструктажа требованиям нормативных и 

правовых актов определяется класс условий труда по травмобезопасности 

(оптимальные, допустимые, опасные). 

По результатам исследования характера труда определяется класс труда по 

степени тяжести (легкий, средней тяжести, тяжелый трех степеней) и напряженности 

(оптимальный, допустимый, напряженный трех степеней) трудового процесса. 

Результаты оценок оформляются актами и протоколами установленной формы. 

Результаты аттестации могут быть использованы для: 

• планирования и проведения мероприятий по охране и улучшению условий 

труда; 

• обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам (доплаты к 

тарифной сетке, выдача молока и лечебно-профилактического питания, 

продолжительность рабочей недели и отпуска, льготное пенсионное обеспечение, 

режимы труда и отдыха, периодичность медицинских осмотров, возможность 

использования труда некоторых категорий работающих — женщин, молодежи и др.); 
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• решения вопроса о связи заболевания с профессией и установления диагноза 

профзаболевания; 

• решения вопроса о прекращении эксплуатации отдельного рабочего места, 

подразделения; 

• составления статистической отчетности по охране труди; 

• применения административно-экономических санкции к должностным 

лицам, виновным в нарушении условий груди 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится 1 раз в 5 лет. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие меси! после замены 

оборудования, изменения технологического п|щ цесса, реконструкции помещения, а 

также по требованию орш нов государственной экспертизы условий труда. 

Сертификация производственных объектов  

Устанавливаются три категории сертификата безопасности 

• категория I — аттестовано не менее 90 % имеющихся рабочих мест, на 

остальные представлены документы, обеспечивающие их переаттестацию в течение 

6 месяцев после выдачи сертификата; 

• категория II — аттестовано не менее 75 % рабочих мест, на переаттестацию 

остальных отводится 1 год; 

• категория III — аттестовано не менее 50 % рабочих мест на переаттестацию 

остальных отводится 2 года. 

Для получения сертификата любой категории обязательно необходимо 

выполнить еще ряд условий, а именно: иметь службу охраны труда, программу 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и положительное заключение 

от территориальных органов надзора; регулярно проводить обучение работающих по 

охране труда. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие основные задачи службы охраны труда на предприятии? Комитеты 

(комиссии) по охране труда – кто в них входит? 

2 Как проводиться обучение, инструктаж и проверка знаний по ОТ? 

3 Назовите виды и условия трудовой деятельности человека. 

4 Когда и как проводиться аттестация рабочих мест по условиям охраны труда, 

сертификация производственных объектов? 

 

Рекомендуемая литература:  2,  5,  6 
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1.3  Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве 

 

Наиболее важными факторами с точки зрения психофизиологических 

возможностей человека, влияющих на безопасность, являются вид трудовой 

деятельности, ее тяжесть и напряженность, а также условия, в которых 

осуществляется трудовая деятельность. 

Физический труд характеризуется повышенной мышечной нагрузкой на 

опорно-двигательный аппарат, на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, 

дыхательную системы и т.д. Он развивает мышечную систему, стимулирует 

обменные процессы в организме, но в то же время может иметь и отрицательные 

последствия, например, вызывать заболевания опорно-двигательного аппарата при 

неправильной организации и чрезмерной интенсификации рабочего процесса. 

Сегодня чисто физический труд встречается редко. 

Современная классификация трудовой деятельности выделяет следующие 

формы труда. 

Механизированный труд — требует меньших затрат энергии и мышечных 

нагрузок, но характеризуется большой скоростью и монотонностью движений 

человека. 

После окончания работы восстановление функций организма до нормы происходит 

довольно быстро. При заболевании организма или при отсутствии навыков в работе 

это восстановление замедляется. 

Труд на конвейере характеризуется еще большей скоростью и однообразием 

движений, время выполнения операции строго регламентировано. В сочетании со 

значительным нервным напряжением, высокой скоростью работы и однообразием 

работа на конвейере приводит к быстрому нервному истощению и усталости. 

Работа на полуавтоматическом и автоматическом 

производстве заключается в периодическом обслуживании механизмов при 

выполнении простых операций. Она требует меньших затрат энергии и 

напряженности по сравнению с работой на конвейере. 

Умственный труд связан с приемом и переработкой информации, он требует 

напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления, характеризуется 

повышенной эмоциональной нагрузкой и снижением двигательной активности. 

Продолжительная умственная нагрузка оказывает отрицательное влияние на 

психическую деятельность — ухудшаются память, внимание, функции восприятия 

окружающей среды. 

Творческий труд (труд ученых, писателей, художников, конструкторов, 

композиторов) — наиболее сложная форма умственной деятельности, он требует 

значительного нервно-эмоционального напряжения. Решение задач охраны труда 
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немыслимо без учета физических возможностей работника, его работоспособности, 

способности работать без травм и аварий. 

Утомление — физиологическое состояние организма, характеризующееся 

рядом объективных признаков: повышением артериального давления, уменьшением 

содержания сахара в крови, снижением производительности труда, ухудшением 

субъективных ощущений (нежеланием продолжать работу, усталостью и т.п.). 

Если за время, установленное для отдыха после работы, трудоспособность 

полностью не восстанавливается, наступает переутомление. Быстрее всего 

утомление наступает при монотонной работе. 

 

1.3.1  Основные причины травматизма 

Причины производственного травматизма и заболеваний можно поделить 

на следующие группы:  

-технические,  

-организационные,  

-санитарно-гигиенические,  

-психофизиологические,  

-субъективные и экономические. 

Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки машин, 

механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность. Отсутствие, 

несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных, вентиляционных 

устройств; зануления или заземления электроустановок; подтекание ядовитых 

жидкостей, газов и т.д. 

Организационные причины — несвоевременное или некачественное 

проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих, отсутствие 

инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за выполнением требований 

охраны труда работающими, неудовлетворительное содержание рабочего места, 

недостатки в организации групповых работ, в обеспечении рабочих спецодеждой и 

другими СИЗ. Использование техники, инструментов не по назначению, нарушение 

режима труда и отдыха, технологического процесса. 

Санитарно-гигиенический причины— неблагоприятные природно-

климатические условия или микроклимат в помещениях, повышенное содержание в 

воздухе вредных веществ, высокий уровень шума, вибраций, излучений, 

нерациональное освещение, антисанитарное состояние рабочих мест и бытовых 

помещений, несоблюдение правил личной гигиены и др. 

Психофизиологические причины— монотонность, высокая напряженность 

труда, несоответствие анатомо-физиологических и психологических особенностей 

организма условиям труда, усталость, неудовлетворительная психологическая 

обстановка в коллективе и др. 
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Субъективные причины—это личная недисциплинированность работника, 

невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, в болезненном состоянии и др. 

Экономическими причинами могут быть стремление работающих обеспечить 

высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном отношении к 

вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на мероприятия по 

улучшению условий труда и др. 

Установлено, что травматизм зависит от возраста работника. Наибольший 

уровень травматизма наблюдается у молодых работников и у лиц, имеющих стаж 

более 15...20 лет. 

Наивысший уровень травматизма у молодых работником имеет место в 

первый год работы. Это связано с профессиональной неопытностью, недостатком 

знаний, неумением правильно диагностировать возникающие нарушения и опасную 

ситуацию, находить правильные решения, отсутствием выработанных до 

автоматизма навыков и действий в опасной ситуации. В немалой степени 

психологической причиной повышенного травматизма является то обстоятельство, 

что в молодом возрасте люди склонны к недооценке опасности, повышенному риску, 

необдуманным поступкам. 

Повышенный уровень травматизма у опытных работником связан со 

снижением с возрастом психологических и физиологических функций человека 

(остроты зрения, быстроты реакции, координации движений, памяти и т. д.), а также 

с привыканием к опасности. Если человек в течение длительного времени не 

подвергался воздействию опасного фактора, у него формируется представление о 

безопасности процесса. В результате привыкания снижается уровень внимания и 

контроля за работой оборудования. 

 

1.3.2 Классификация травм 

Травма- повреждение тканей организма и нарушение его функций при 

несчастных случаях, т.е. при воздействии на работающих опасных 

производственных факторов:  

-механических (ушиб, порез, перелом, вывих и др.),  

-термических (ожог, обморожение),  

-химических (химический ожог),  

-электрических (ожог, металлизация кожи, электрический удар и др.), 

-психологических (нервный стресс, испуг и др.) 

Травмы бывают: одиночные и групповые (два и более человек) 
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1.3.3 Мероприятия по предупреждению травматизма  

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение вопросов 

охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации безопасной работы 

на каждом производственном участке. 

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на: 

законодательные, организационные, технические, медико-профилактические и 

экономические. 

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности 

работающих в области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда 

женщин и молодежи, санитарные нормы на предельное содержание в рабочей зоне 

вредных веществ, возмещение ущерба пострадавшим, их пенсионное обеспечение, 

льготы и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы 

управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их инструкциями, 

создание кабинетов по охране труда, организацию контроля за соблюдением 

требований охраны труда и т.д. 

Технические мероприятия предусматривают: 

— разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации 

тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники и технологии; 

установку предохранительных, сигнализирующих, блокировочных устройств; 

— технические решения по нормализации воздушной среды, 

производственного освещения; предупреждению образования и удаления из рабочей 

зоны вредных веществ; снижению шума, вибраций, защите от вредных излучений; 

— создание изолирующих кабин для операторов, работающих во вредных 

условиях, или дистанционного управления; разработку и изготовление коллективных 

и индивидуальных средств защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают: 

- предварительные и периодические медицинские осмотры работающих в 

опасных, вредных и тяжелых условиях труда; обеспечение их лечебно-

профилактическим питанием; 

-проведение производственной гимнастики; ультрафиолетового и 

бактерицидного облучения; 

- применение хвойных, соляно-хвойных ванн, массажа и т.п. 

Экономические мероприятия включают материальное стимулирование работ 

по предупреждению травматизма и улучшению условий труда, более рациональное 

распределение средств, выделяемых на охрану труда. 
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1.3.4 Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве. 

Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок 

оформления Акта Н-1 

Критерии, позволяющие классифицировать травму как производственную 

(несчастный случай на производстве), порядок проведения расследования и учета 

несчастных случаев определены в «Положении о расследовании и учете несчастных 

на производстве», утвержденном постановлением Правительства РФ от 

11.03.1999г.№279. 

В соответствии с этим положением расследуются и подлежат учету все 

несчастные случаи на производстве, повлекшие за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо 

его смерть, если они произошли: 

 В течение рабочего времени на территории организации или вне её 

(включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения 

в порядок орудий труда, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, а 

также при выполнении работ в сверхурочное время. Выходные и праздничные дни; 

 При следовании к месту работы или с работы на предоставленном 

работодателем транспорте, или на личном транспорте при наличии 

соответствующего договора о его использовании в производственных целях; 

 При следовании к месту командировки и обратно; 

 При  следовании  на транспортном средстве, в качестве  сменщика, во 

время междусменного отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве, 

механик рефрижераторной секции, проводник в поезде и т.п. 

 При работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного 

отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ 

время; 

 При привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий 

природного и технического характера; 

 При осуществлении не входящих в трудовые обязанности  действий, но 

совершаемых в интересах работодателя или направленных на  предотвращении 

аварии или несчастного случая. 

При отсутствии указанных выше признаков несчастный случай считается 

бытовым. 

Травмы, связанные с работой оплачиваются с первого дня потери 

трудоспособности. Бытовые травмы оплачиваются с шестого дня. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошёл с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев. Поэтому работодатель обязан в течение суток сообщить о 
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несчастном случае в исполнительный орган социального страхования (по месту 

регистрации в качестве страхователя). 

 

Первоочередные меры при несчастном случае 

О несчастном случае пострадавший или очевидец сообщает 

непосредственному руководителю работ, который обязан организовать первую 

помощь, сообщить работодателю о несчастном случае, сохранить до начала 

расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если конечно, это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет 

к аварии. 

При групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течении 

суток по форме, утвержденной  Минтрудом России, обязан сообщить об этом в 

территориальное подразделение Рострудинспекции, в прокуратуру по месту 

происшествия, в орган исполнительной власти субъекта РФ, в ведомственный орган 

по принадлежности организации, в организацию, которая направила работника в 

организацию и в ряд других.  

 

Порядок расследования несчастного случая 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создаст комиссию в составе не менее 3 человек. В 

состав комиссии включаются специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда), 

представители работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (например, член комитета или комиссии по 

охране труда из числа представителей работников, уполномоченный по охране 

труда). Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. Состав 

комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, непосредственно 

отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включается. Пострадавший может принять участие в 

расследовании несчастного случая. 

Комиссия по результатам расследования в трёхдневный срок оформляет акт по 

специальной форме (форма Н-1) в двух экземплярах, а для застрахованных – в трёх. 

Акт оформляется, если травма вызвала необходимость перевода работника на 

другую работу на один день и более  или потерю трудоспособности на тот же срок. 

Акт по форме Н-1 является документом статистической отчетности, он утверждается 

руководителем и заверяется печатью. В трёхдневный срок после утверждения акта 

работодатель обязан выдать один экземпляр пострадавшему, а при смерти 

пострадавшего – родственникам  погибшего или их доверенному лицу (по 

требованию). Второй экземпляр акта хранится в течение 45 лет в организации по 
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основному (кроме совместительства) месту работы (учебы, службы) пострадавшего 

на момент несчастного случая. 

Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи расследуются в 

течение 15 дней комиссией в составе государственного инспектора по охране труда, 

представителей работодателя, органа исполнительной власти субъекта РФ и 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, а кроме акта по 

форме Н-1 на каждого пострадавшего составляется специальный акт о 

расследовании. Кроме того, государственный инспектор по охране труда пишет своё 

замечание. 

Правильно оформленный акт по форме Н-1, а также другие перечисленные 

документы являются одними из основных материалов, которые рассматриваются  

при определении размеров возмещения работодателем вреда, причиненного 

пострадавшему, установление категории инвалидности, размеров страховых выплат, 

судебных разбирательствах. 

Если при расследовании несчастного случая, произошедшего с 

застрахованным, установлено, что его возникновению или увеличению 

причиненного им вреда здоровью  способствовала грубая неосторожность 

пострадавшего, то с учетом заключения профкома или иного уполномоченного 

застрахованным  органа комиссия определяет степень его вины (в процентах). В этом 

случае размер страховых выплат соответственно снижается, но не более чем на 25%. 

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

За нарушение охраны труда работодатель и должностные лица могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной 

ответственности. 

Дисциплинарная ответственность выражается в объявлении виновному 

лицу замечания, выговора, строгого выговора или увольнения. 

Административная ответственность выражается в наложении штрафа на 

виновное должностное лицо органами Госнадзора. 

Материальная ответственность возникает, если по вине должностного 

лица предприятие понесло материальный ущерб из-за нарушений норм и требований 

охраны труда. 

Уголовная ответственность возникает, если  нарушение норм и правил 

безопасности и охраны труда  могли или повлекли за собой несчастные случаи с 

людьми или иные тяжелые последствия. Виновные могут наказываться лишением 

свободы на срок до 1 года, штрафом до 500 минимальных зарплат, увольнением с 

должности с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте классификацию условий труда по факторам производственной среды, 

по тяжести и напряженности трудового процесса. Что такое объективные и 

субъективные причины травматизма. 

2. Назовите виды производственных травм и профессиональных заболеваний в 

судостроении. 

3. Как классифицируются несчастные случаи по характеру и тяжести 

повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Какие мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма проводятся. 

4 Что нужно учитывать при расследовании, учете и анализе несчастных 

случаев на производстве. Положение о расследовании несчастных случаев на 

производстве. Расскажите о порядке оформления Акта Н-1. 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2,  5 

 

 

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Защита человека 

 

2.1.1 Стадии идентификации негативных производственных факторов. 

Классификация ОВПФ 

 

Идентификация опасностей – это распознание опасностей, установление 

причин их возникновения. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов включает ряд 

стадий: 

- выявление опасных и вредных производственных факторов, определение их 

полной номенклатуры; 

- оценка воздействия негативных факторов на человека, определение 

допустимых уровней воздействия и величин приемлемого риска; 

- определение (расчетное или инструментальное) пространственно-временных 

или количественных характеристик негативных факторов; 

- установление причин возникновения опасности; 

- оценка последствий проявления опасности. 

Идентификация опасностей может быть различного уровня: полной, 

приближённой, ориентировочной. Полностью идентифицировать опасность очень 

трудно. Причины некоторых аварий и катастроф остаются невыясненными долгое 

время. 
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Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на четыре 

группы в соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация», введенного в действие в качестве 

национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г., согласно таблице 

2.1: 

Таблица 2.1. – Опасные и вредные производственные факторы 

 
 

Физические опасные и вредные производственные факторы: движущиеся 

машины и механизмы, разрушающиеся конструкции, повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура 

воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума, вибрации, повышенное 

напряжение в электрической цепи; отсутствие или недостаток естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная яркость света и др. 

Химические опасные и вредные производственные факторы: химические 

вещества, которые по характеру воздействия на организм человека подразделяются 

на токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, 

влияющие на репродуктивную функцию. По путям проникновения в организм 

человека они делятся на проникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы: патогенные 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности. 
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Психофизиологические факторы: физические (статические и динамические) 

перегрузки, нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Воздействие вредных факторов на человека сопровождается ухудшением 

здоровья, возникновением профессиональных заболеваний, а иногда и сокращением 

продолжительности жизни.  

К наиболее опасным работам на промышленных предприятиях можно 

отнести: 

 монтаж и демонтаж тяжелого оборудования; 

 транспортирование баллонов со сжатыми газами, ёмкостей с кислотами, 

щелочами и другими опасными веществами; 

 ремонтно-строительные и монтажные работы на высоте, а также на крыше; 

 ремонтные и профилактические работы на электроустановках и 

электрических сетях, находящихся под напряжением; 

 земляные работы в зоне расположения энергетических сетей; 

 работы в колодцах, тоннелях, траншеях, дымоходах, плавильных и 

нагревательных печах, бункерах, шахтах, камерах; 

 монтаж, демонтаж и ремонт грузоподъёмных кранов; 

 пневматические испытания сосудов и ёмкостей под давлением, а также ряд 

других работ. 

К наиболее вредным можно отнести работы, связанные с применением 

вредных веществ, с выделением таких веществ в технологическом процессе, с 

применением различных видов излучений. 

Например, к подобным работам относятся: 

 Работы, в технологическом процессе которых применяется вибрация 

(работа с отбойным молотком, перфораторами и др.); 

 Работа в гальванических и травильных цехах и отделениях; 

 Работа на металлургических и химических предприятиях, угольных и 

урановых шахтах; 

 Работы, с использованием источников ионизирующих излучений и др. 

 

 

2.1.2 Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования и инструмента. Другие источники и причины 

механического травмирования 

Наиболее типичным источником механических травм являются риски, 

заусенцы, выступы на движущихся частях механизмов и инструментов. 

Существует три основные типа движений: вращательное, возвратно-

поступательное и поперечное. 
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Вращательное движение может быть опасно, даже тогда, когда оно медленное. 

Втулки, муфты, кулачки, маховики, наконечники валов, шпиндели – являются 

примерами вращательного движения. Существует дополнительная опасность, когда 

на вращающихся частях машин и механизмов имеются прорези, заусенцы, 

выступающие болты, шпонки, установочные винты. 

Возвратно-поступательное движение может быть опасно, поскольку во время 

движения взад-вперёд или вверх-вниз рабочий может получить удар или попасть 

между подвижной (движущейся) и неподвижной частью. 

Поперечное движение (движение по прямой непрерывной линии) создаёт 

опасность, т.к. рабочий может получить удар или может быть захвачен движущейся 

частью. 

Существует четыре  основные типа действий механизмов и инструмента 

технологического оборудования: резка, пробивка (удар), срезание, гибка. 

Другими причинами получения механических травм могут быть: 

 Падение на скользком полу; 

 Падение с высоты или неустойчивого основания; 

 Технологический транспорт (вагонетки, электрокары, погрузчики) 

 Промышленные роботы и манипуляторы и др. 

 

2.1.3 Подъемно-транспортное оборудование. Правила безопасной 

эксплуатации механического оборудования 

Подъёмно-транспортные машины и устройства можно разделить на две 

большие группы: транспортирующие и грузоподъёмные машины и устройства. 

Транспортирующие машины предназначены для перемещения массовых 

грузов непрерывным способом. К ним относятся: ленточные и цепные конвейеры, 

трубопроводный транспорт, подвесные дороги, рельсовый и безрельсовый 

транспорт, электрокары, вагонетки и  др. 

Грузоподъёмными машинами являются подъемные устройства циклического 

действия с возвратно-поступательным движением грузозахватного органа в 

пространстве. Их делят на подъёмники и краны. 

Подъемники поднимают груз по определенной траектории, заданной жесткими 

направляющими. К подъемникам относятся домкраты, блоки, ручные лебедки, 

лифты (грузовые и для подъема людей). 

Кран — это грузоподъемная машина, предназначенная для подъема и 

перемещения груза, подвешенного с помощью грузового крюка или другого 

грузозахватного органа. 

Основные опасности, возникающие при эксплуатации подъёмно-

транспортного оборудования: 

 Падение груза с высоты вследствие разрыва грузового каната или 

неисправности грузозахватного устройства (ГЗУ); 
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 Разрушение металлоконструкций крана; 

 Потеря устойчивости и падение стреловых самоходных кранов; 

 Спадание каната или цепи с блока; 

 Самопроизвольное опускание груза при использовании ручных лебедок, 

при этом может иметь место травмирование как самим грузом так и приводными 

рукоятками;  

 срыв винтовых, реечных и гидравлических домкратов, если они 

установлены на неустойчивом и непрочном основании или не вертикально (с 

наклоном), а также самопроизвольное опускание; 

 ручные безрельсовые тележки могут являться источником травм при 

погрузке и разгрузке крупногабаритного груза. 

 

2.1.4 Защита человека от опасности механического травмирования 

Задачей защиты человека от ОВПФ является снижение уровня вредных 

факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК), и риска появления опасных 

факторов до величин приемлемого риска. Основные методы защиты человека 

представлены на рис. 2.1. 

Основным и наиболее перспективным методом защиты является 

совершенствование конструкций машин и технологических процессов, их замена на 

более современные и прогрессивные, обладающие минимальным уровнем опасности, 

выделения вредных веществ, излучений. 

 

 

 

Рисунок 2.1. – Основные методы защиты человека от ОВПФ 

 

Если же исключить наличие ОВПФ при работе нельзя, используют следующие 

приемы защиты: 

 удаление человека на максимально возможное расстояние от источника 

ОВПФ; 

 



 

 

37 

 применение роботов, манипуляторов, дистанционного управления для 

исключения непосредственного контакта человека с источником ОВПФ; 

 применение средств защиты человека. 

Средства защиты человека подразделяются на: 

 средства коллективной защиты (СКЗ), обеспечивающие защиты всех 

работающих на предприятии рабочих и служащих; 

 средства индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечивающие защиту одного 

человека, непосредственно выполняющего работу. 

Конструкции средств защиты разнообразны и определяются видом ОВПФ. 

 

Для защиты от механического травмирования применяют следующие 

способы: 

 недоступность для человека опасных объектов; 

 применение устройств, защищающих человека от опасного объекта; 

 применение средств индивидуальной защиты. 

Защитные устройства должны удовлетворять следующим минимальным 

общим требованиям: 

предот вращат ь конт акт .  Защитное устройство должно предотвращать 

контакт рук или других частей тела человека или его одежды с опасными 

движущимися частями машины, не позволять человеку — оператору машины или 

другому рабочему — приблизить руки и другие части тела к опасным движущимся 

частям; 

обеспечиват ь безопасност ь .  Рабочие не должны иметь возможность 

снять или как-то обойти защитное устройство. Защитные устройства и устройства 

безопасности должны быть изготовлены из прочных материалов, выдерживающих 

условия нормальной эксплуатации. Их следует надежно прикреплять к машине; 

закрыват ь от  падающих предмет ов .  Защитное устройство должно 

обеспечить такое положение, при котором ни один предмет не мог бы попасть в 

движущие части машины и вывести ее тем самым из строя или срикошетить от них 

и нанести кому-нибудь травму; 

не  создават ь новых опасност ей .  Защитное устройство не выполнит 

своего предназначения, если оно само создаст хоть какую-нибудь опасность: 

режущую кромку, заусенец или шероховатость поверхности. Края защитных 

устройств, например, должны быть так загнуты или закреплены, чтобы не было 

острых кромок; 

не  создават ь помех .  Защитные устройства, которые меша ют выполнять 

работу, рабочие могут снять или игнорировать. 

Наибольшее применение для защиты от механического травмирования 

машин, механизмов, инструмента находят огради тельные, 
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предохранительные, тормозные устройства, устройств; автоматического 

контроля и сигнализации, дистанционного управления. 

Оградит ельные уст ройст ва  предназначены для предотвращения 

случайного попадания человека в опасную зону. Они при меняются для изоляции 

движущихся частей машин, зон обработки станков, прессов, ударных элементов 

машин и т. д. Оградительные устройства могут быть стационарными, подвижными и 

переносными. 

Оградительные устройства могут быть выполнены в виде защитных кожухов, 

дверц, козырьков, барьеров, экранов. Изготавливают из металла, пласт масс, дерева 

и могут быть как сплошными, так и сетчатыми. 

Существует четыре общих типа ограждений (барьеров, препятствующих 

входу в опасные зоны). 

Стационарные ограждения .  Любое стационарное заграждение является 

постоянной частью данной машины и не зависит oт движущихся частей, выполняя 

свою функцию. Оно может быть выполнено из листового металла, проволочной 

сетки, реек, пластмассовых и других материалов, достаточно прочных для того, 

чтобы выдерживать любой возможный удар и иметь долгий срок службы. 

Стационарные ограждения обычно предпочтительнее всех других типов 

ограждений, поскольку они проще и прочнее (рис. 2.2.). 

 

 
Рисунок 2.2. – Стационарные сетчатые заграждения 

 

Переносные ограждения используют как временные при ремонтных и 

наладочных работах. 

Предохранит ельные (блокирующие)  уст ройст ва  предназначены 

для автоматического отключения машин и оборудования при отклонении от 

нормального режима работы или попадания человека в опасную зону. 

Предохранительные устройства могут остановить машину, если рука или 

любая другая часть тела непредумышленно попали в опасную зону. Существуют 

следующие основные типы предохранительных устройств: устройства обнаружения 

присутствия и оттягивающие устройства (рис. 2.3.). 
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Рисунок 2.3. – Радиочастотное сенсорное устройство присутствия 

 

Устройства аварийного отключения. К ним относятся: органы ручного 

аварийного выключения, штанги, чувствительные к изменению давления; 

устройства аварийного отключения с отключающим стержнем; провода или кабели 

аварийного отключения. 

Органы ручного  аварийного  выключения  в виде штанг, реек и 

проводов, которые обеспечивают быстрое отключение машины н аварийной 

ситуации. 

Штанги,  чувствительные к  изменению давления ,  — при нажатии 

на них (рабочий падает, теряет равновесие или его затягивает в опасную зону) 

машина выключается.  

Устройства аварийного  отключения с  отключающим стерж -

нем  работают от нажатия рукой. Поскольку они должны включаться рабочим во 

время аварийной ситуации, их правильное положение очень важно.  

Провода или  кабели  аварийного отключения  располагаются по 

периметру или вблизи опасной зоны. Рабочий, для того чтобы остановить машину, 

должен иметь возможность дотянуться до провода рукой. 

Ворота являются передвижными барьерами, защищающими рабочего от 

опасной технологической зоны машины. Ворота автоматически закрываются в 

каждом машинном цикле раньше начала опасной технологической операции. 

Ограничительные предохранительные устройства — это элементы 

механизмов и машин, рассчитанные на разрушение (или несрабатывание) при 

перегрузках. К таким элементам относятся: срезные штифты и шпонки, 

соединяющие вал с приводом, фрикционные муфты, не передающие движения при 

больших крутящих моментах, и т. п. 

Тормозные устройства подразделяют по конструктивному исполнению на 

колодочные, дисковые, конические и клиновые. 

Для сигнализации должны применяться следующие цвета: 

• красный — запрещающий, сигнализирует о необходимости немедленного 

вмешательства, указывает устройство, работа которого представляет опасность; 

• желтый — предупреждающий, указывает на приближение одного из 

параметров к предельным, представляющим опасность значениям; 
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• зеленый — извещающий о нормальном режиме работы; 

• синий — сигнализирующий, используется для технической информации о 

работе оборудования и т. п. 

Уст ройст ва дист анционного  управления  наиболее надежно ре-

шают проблему обеспечения безопасности, т. к. позволяют осуществлять управление 

работой оборудования с участков за пределами опасной зоны.  

Знаки безопасност и  могут быть предупреждающими, предписывающими 

и указательными и отличаются друг от друга цветом и формой. Вид знаков строго 

регламентирован государственным стандартом. 

Обеспечение  безопасности при выполнении работ с  ручным 

инструментом.   

В обеспечении безопасности труда большое значение имеет организация 

рабочего места. При организации рабочего места необходимо обеспечить:  

- удобную конструкцию и правильную расстановку верстаков - необходим 

свободный доступ к рабочим местам, а зона вокруг рабочего места должна быть 

свободной на расстоянии не менее 1 м;  

- рациональную систему расположения на рабочем месте инструмента, 

приспособлений и вспомогательных материалов.  

Верстак целесообразно устанавливать на подставках, высота которых 

подбирается по росту работающего. При планировке рабочего места следует 

стремиться к сокращению количества движений. Для создания таких условий 

верстак или стол, приспособления, инструмент, детали должны быть размещены на 

рабочем месте с учетом следующих правил:  

- все предметы, которые берут только правой или левой рукой, кладут 

соответственно справа или слева;  

- ближе должны лежать предметы, которые требуются чаще;  

- нельзя допускать скученности предметов, их разбросанности;  

- каждый предмет должен иметь свое постоянное место;  

- нельзя класть один предмет на другой.  

    Для того, чтобы избежать травм, необходимо руководствоваться 

следующими правилами обеспечения безопасности:  

  при работе с режущими и колющими инструментами их режущие кромки 

должны быть направлены в сторону, противоположную телу работающего, чтобы 

избежать травмы при срыве инструмента с обрабатываемой поверхности;  

  пальцы рук, удерживающие обрабатываемый предмет, должны находиться 

на безопасном удалении от режущих кромок, а сам предмет должен быть надежно 

закреплен в тисках или каком-либо другом зажимном приспособлении;  

  на рабочем месте режущие и колющие предметы должны располагаться на 

видном месте, а само рабочее место должно быть освобождено от посторонних и 

ненужных предметов и инструментов, о которые можно зацепиться и споткнуться;  
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  положение тела работающего должно быть устойчивым, нельзя находиться 

на неустойчивом и колеблющемся основании;  

  при работе с инструментом, имеющим электрический или какой-либо 

другой механический привод (электродрели, электропилы, электрорубанки), нужно 

быть особенно осторожными строго соблюдать требования техники безопасности, т. 

к. механизированный инструмент является источником тяжелейших травм из-за его 

высокой скорости, для которой быстрота реакции человека недостаточна, чтобы в 

момент аварии вовремя отключить привод;  

  рабочий должен быть одет так, чтобы исключить попадание частей одежды 

по режущую кромку или на движущие части инструмента (особенно важно, чтобы 

рукава одежды были застегнутыми), т. к. в противном случае рука может быть 

затянута под режущий инструмент;  

  механизированный инструмент включают только после того, как 

подготовлено рабочее место, обрабатываемая поверхность, а человек занял 

устойчивое положение, после завершения операции обработки инструмент должен 

быть отключен;  

  при обработке хрупких материалов образуется факел частиц, вылетающих с 

высокой скоростью из-под режущего инструмента. Частицы, обладающие большой 

кинетической энергией, могут нанести травму, особенно опасно повреждение глаз. 

Поэтому, если на инструменте отсутствуют специальные защитные экраны, лицо 

человека должно быть защищено маской, глаза - очками, рабочая одежда должна 

быть изготовлена из плотного материла;  

  при обработке вязкого материала образуется стружка (особенно опасна 

металлическая), она наворачивается на вращающийся инструмент, а затем под 

действием центробежной силы может отлететь и нанести травму. Поэтому 

образующуюся ленточную стружку нужно своевременно удалять с инструмента, 

предварительно остановив его.  

Ручной инструмент может быть снабжен дополнительными приспособлениями 

для повышения безопасности его использования. 

Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования 

Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортного Оборудования и 

машин (ПТМ) обеспечивается следующими методами: 

•  определение размера опасной зоны ПТМ; 

•  применение средств защиты от механического травмирования 

механизмами ПТМ; 

•  расчет на прочность канатов и грузозахватных устройств (ГЗУ); 

•  определение устойчивости кранов; 

•  применение специальных устройств обеспечения безопасности; 

•  регистрация, техническое освидетельствование и испытание ПТМ и ГЗУ. 

Для защиты от травмирования человека механизмами приводов ПТМ 

(зубчатые, цепные, червячные предачи, валы механизмов ПТМ, соединительные 

муфты, барабаны, ходовые колеса и т. п.) применяются средства, аналогичные 



 

 

42 

средствам защиты, используемым для технологического оборудования, прежде всего 

ограждения 

К устройствам, обеспечивающим безопасные весовые и нагрузочные 

характеристики, относятся тормоза и остановы, ограничители грузоподъемности и 

грузового момента, противоугонные устройства. 

Находящиеся в эксплуатации грузоподъемные машины должны подвергаться 

периодическому частичному освидетельствованию через каждые 12 месяцев, а 

полному — через 3 года. Редко используемые машины (например, краны, 

обслуживающие производственные помещения только при ремонте) подвергаются 

полному техническому освидетельствованию через 5 лет. 

 

2.1.5 Физические негативные факторы: виброакустические 

колебания. Защита от вибрации, шума 

Виброаккустические колебания 

Виброаккустические колебания – это упругие колебания твердых тел, газов и 

жидкостей, возникающие в рабочей зоне при работе технологического оборудования. 

Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в упругих 

телах. 

Источниками вибрации являются: 

 Возвратно-поступательные движущиеся системы – кривошипно-шатунные 

механизмы, перфораторы, виброформовочные машины и др. 

 Неуравновешенные вращающиеся массы; 

 Ударное взаимодействие сопрягаемых деталей. 

Вибрация характеризуется скоростью (V, м/с), ускорением (а, м/с2). Важной 

характеристикой является частота (f, Гц, 1/с) количество колебаний в секунду. 

Частота производных вибраций: от 0,5 до 8000 Гц. 

Время, в течении которого происходит одно колебание, называется периодом 

колебания (Т, с): 

Т =
1

𝑓
 

Амплитуда виброперемещения А (м) – максимальное расстояние, на которое 

перемещается любая точка вибрирующего тела. 

Вибрация относится к вредным факторам, обладающим высокой 

биологической активностью. 

Собственная частота внутренних органов f=3…6 Гц. Собственная частота 

головы человека относительно плечевого пояса 25…30 Гц, относительно основания, 

на котором находится человек. 

При совпадении собственных частот внутренних органов человека и 

отдельных частей его тела с частотой вынужденной вибрации возникает явление 
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резонанса. При очень высоких уровнях вибрации – это может привести к травмам, 

разрывам связок и артерий. 

При частотах вибрации более 16 Гц у человека возникает подавленное 

состояние, чувство страха, тревоги, угнетается центральная нервная система (ЦНС). 

При длительном воздействии вибрации может возникнуть: виброболезнь, 

спазмы переферических сосудов, общемозговые сосудистые нарушения. 

Виброболезнь регистрируется у водителей транспорта, операторов 

транспортно-технологических машин и агрегатов, работающих с ручным 

виброинструментом, бурильщиков, заточников, рихтовщиков. 

Механические колебания частотой до 12 Гц воспринимаются телом 

человека как отдельные толчки, свыше 8000 Гц —как тепловые ощущения.  

Вибрация подразделяется на: 

общую, которая передается через опорные поверхности на тело стоящего или 

сидящего человека; 

локальную, передающуюся через руки работающего. 

Общая вибрация частотой менее 0,7 Гц не опасна для человека. Тело 

человека двигается при этом как единое целое, не испытывая относительных 

перемещений внутренних органов. Наиболее часто виброболезнь развивается при 

воздействии локальной вибрации, создаваемой ручными пневматическими ин-

струментами ударного действия — рубочными и клепальными молотками, 

шлифовальными и другими машинами. 

Виды и нормирование вибрации. ГОСТ 12.1.012—04 устанавливает 

классификацию и гигиенические нормы вибрации, а также требования к 

вибрационным характеристикам производственного оборудования. Общая вибрация 

разделяется на ряд категорий. 

К категории 1 относят транспортную вибрацию, воздействующую на 

работающих на тракторах и грузовых автомобилях, строительно-дорожных машинах 

и снегоочистителях;  

к категории 2 —транспортно-технологическую вибрацию, возникающую при 

работе на кранах и рельсовом транспорте.  

категория 3—технологическая вибрация, которая включает четыре группы:  

За — воздействующую на работающих в производственных помещениях 

предприятий и машинных отделениях судов;  

36 — типичную для служебных помещений судов (рулевые, штурманские и ра-

диорубки);  

Зв-—воздействующую на работающих в производственных помещениях, где 

нет машин, генерирующих вибрацию (склады, бытовые помещения, столовые), 

Зг — воздействующую на работников умственного труда в конструкторских 

бюро, лабораториях, вычислительных центрах. 

По частотному составу локальная вибрация подразделяется на: 
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низкочастотную с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах  

8 и 16 Гц;  

среднечастотную (31,5 и 63 Гц);  

высокочастотную (125, 250, 500 и 1000 Гц). 

 

Защита от вибрации 

Для защиты от вибрации необходимо применять следующие методы: 

Снижение виброактивности машин.  Это достигается применением машин с 

такими кинетическими схемами, при которых динамические процессы, вызываемые 

ударами, резкими ускорениями и т.п. были бы исключены  или предельно снижены. 

Отстройка от резонансных частот  заключается в изменении режимов 

работы машины и соответственно частоты возмущающей вибрации, собственной 

частоты колебаний путём изменения жесткости системы и её массы. 

Вибродемпфирование – это метод снижения вибрации. Осуществляется 

нанесением на вибрирующие поверхности слоя упруговязких материалов, мягких 

покрытий, а также амортизаторы и рессоры. 

Виброгашение – осуществляется путём установки агрегатов на массивный 

фундамент 

Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от источника 

возбуждения защищаемому объекту, при помощи устройств, помещаемых между 

ними (пружины, виброизоляторы). 

Виброзащитные подставки применяются при работе стоя, виброзащитные 

сидения, виброзащитные рукоядки, виброзащитные кабины. 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):  

для рук — виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки; 

отличаются от обычных рукавиц тем, что на их ладонной части или в накладке 

закреплен упругодемпфирующий элемент. Этот элемент выполняется из поролона, 

однако более эффективно использование пеноэласта, губчатой резины. 

для ног — виброизолирующая обувь, стельки, подметки отличается от 

обычной обуви наличием подошвы или вкладыша из упругодемпфирующего 

материала. 

 

Аккустические колебания (шум) 

Аккустическими колебаниями  называют колебания упругой среды. 

Аккустические колебания в диапазоне частот 16…20 Гц, называют звуковыми; 

с частотой  менее 16 Гц – инфразвуковыми; свыше 20 Гц – ультразвуковыми. 

Шум – это всякий неблагоприятно воспринимаемый человеком звук. Шум 

является одним из наиболее существенных негативных факторов производственной 

среды. 
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Шум характеризуется колебательной скоростью V, м/с, интенсивностью I, 

Вт/м2(дБ), частотой f, Гц. 

Шум на производстве приводит к снижению внимания и увеличению ошибок. 

В результате снижается производительность труда, замедляется реакция человека, 

что приводит к возникновению несчастных случаев. 

Шум с уровнем звукового давления: 

 до 30…45 дБ - привычен для человека; 

 40-70 дБ- создаёт дополнительную нагрузку на нервную систему, ухудшает 

самочувствие; 

 свыше 80 дБ- может привести к ухудшению слуха, профессиональной 

тугоухости.  

 свыше 130 дБ - возможен разрыв барабанных перепонок, контузия,  

 свыше 160 дБ – вероятен смертельный исход. 

Шум влияет на весь организм человека. Он угнетает центральную нервную 

систему (ЦНС), вызывает изменения в скорости дыхания и пульса, возникают 

головные боли, звон в ушах и голове, появляется чувство страха, угнетенное 

состояние, появляется сонливость, нарушается речь. 

Прибор для измерения громкости звука – шумомер. 

 

Защита от шума 

Для защиты от акустических колебаний (шума, инфра- и ультразвука) можно 

использовать следующие методы: 

 Снижение звуковой мощности источника шума. 

 Изменения направленности излучения шума. 

 Удаление рабочих мест от источника звука. 

 Акустическая обработка помещений – это мероприятие, снижающее 

интенсивность отраженного от поверхностей помещения (стен, потолка, пола) звука. 

Это применение звукопоглощающих материалов. 

 Звукоизоляция достигается установкой ограждений и перегородок. 

 Экранирование источников шума или рабочих мест. 

 Применение глушителей. 

 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ): ушные вкладыши, 

наушники, шлемы. 

 

Ультразвук — упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости 

человека (20 кГц), распространяющиеся в виде волны в газах, жидкостях и твердых 

телах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. 

Источники ультразвука — все виды ультразвукового технологического 

оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного и 

медицинского назначения. 
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Нормируемыми параметрами контактного ультразвука в соответствии с СН 

9—87 РБ 98 являются уровни звукового давления с частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 

31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц. 

Запрещается непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью 

источника ультразвука и с контактной средой во время возбуждения в ней 

ультразвука. Рекомендуется применять дистанционное управление; блокировки, 

обеспечивающие автоматическое отключение в случае открытия звукоизолирующих 

устройств. 

Для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактного 

ультразвука в твердых и жидких средах, а также от контактных смазок необходимо 

применять нарукавники, рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние 

хлопчатобумажные). В качестве СИЗ применяются противошумы (ГОСТ 12.4.051—

87 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические 

требования и методы испытаний»). 

К работе с источниками ультразвука допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие обучение и инструктаж по 

технике безопасности. 

Для локализации ультразвука обязательным является применение 

звукоизолирующих кожухов, полукожухов, экранов. Если эти меры не дают 

положительного эффекта, то ультразвуковые установки нужно размещать в 

отдельных помещениях и кабинах, облицованных звукопоглощающими 

материалами. 

Инфразвук — область акустических колебаний в диапазоне частот ниже 20 

Гц. В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным 

шумом, в ряде случаев — с низкочастотной вибрацией. В воздухе инфразвук мало 

поглощается и поэтому способен распространяться на большие расстояния. 

В производственных условиях инфразвук образуется, главным образом, при 

работе тихоходных крупногабаритных машин и механизмов (компрессоров, 

дизельных двигателей, электровозов, вентиляторов, турбин, реактивных двигателей 

и др.), совершающих вращательное или возвратно-поступательное движение с 

повторением цикла менее чем 20 раз в секунду (инфразвук механического 

происхождения) 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных 

процессах в потоках газов или жидкостей. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10—35—2002 нормируемыми 

параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц. 

ПДУ инфразвука на рабочих местах, дифференцированных для различных 

видов работ, а также допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных 
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помещениях и на территории жилой застройки устанавливаются согласно прил. 1 к 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10—35—2002. 

Инфразвук оказывает неблагоприятное воздействие на весь организм человека, 

в том числе и на орган слуха, понижая слуховую чувствительность на всех частотах. 

Длительное воздействие инфразвуковых колебаний на организм человека 

воспринимается как физическая нагрузка и приводит к появлению утомляемости, 

головной боли, вестибулярных нарушений, нарушений сна, психическим 

расстройствам, нарушению функций центральной нервной системы и т.д. 

Низкочастотные колебания с уровнем инфразвукового давления свыше 150 дБ 

совершенно не переносятся человеком. 

Меры по ограничению неблагоприятного влияния инфразвука на 

работающих (СанПиН 11—12—94) включают в себя:  

 ослабление инфразвука в его источнике,  

 устранение причин воздействия;  

 изоляцию инфразвука;  

 поглощение инфразвука, постановку глушителей; 

 индивидуальные средства защиты;  

 медицинскую профилактику. 

Защита 

Наиболее целесообразно уменьшать интенсивность инфразвуковых колебаний 

на стадии проектирования машин или агрегатов. Первостепенное значение в борьбе с 

инфразвуком имеют методы, снижающие его возникновение и ослабление в 

источнике, так как методы, использующие звукоизоляцию и звукопоглощение, 

малоэффективны. 

Измерение инфразвука производится с использованием шумомеров (ШВК-1) и 

фильтров (ФЭ-2). 

 

2.1.6 Электромагнитные поля и ионизирующие излучения. Защита. 

Радиационная безопасность 

Электромагнитные поля и  излучения 

К источникам электромагнитных полей на производстве относятся две 

большие группы источников: 

 Источники, которые специально созданы для излучения 

электромагнитной энергии: радио-телевизионные вещательные станции, 

радиолокационные установки и т.д. 

 Устройства, не предназначенные для излучения электромагнитной 

энергии в производство, но в которых при работе протекает ток: линии 

электропередач, трансформаторы, компьютеры и т.д. 

Электромагнитные поля биологически активны. Длительное воздействие на 

человека электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) приводит к 
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расстройствам, жалобам на головную боль в височной и затылочной области, 

вялость, расстройство сна,  снижение памяти, боли в сердце, нарушение сердечного 

ритма, выпадение волос, облучение глаз может привести к ожогам роговицы, 

помутнению хрусталика. 

Защита от электромагнитных полей и излучений 

Общими методами защиты от электромагнитных полей и излучений являются 

следующие: 

 Уменьшение мощности излучения правильным подбором генератора. 

 Увеличение расстояния от источника излучения (дистанционное 

управление). 

 Уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием излучения. 

 Экранирование излучения. Экраны бывают отражающие и поглощающие. 

 Применение поглотителей мощности со вставками из графита, 

углеродистых материалов, специальных диэлектриков. 

 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ): радиоактивные 

костюмы, комбинезоны, фартуки, очки, маски из хлопчатобумажной ткани, 

вытканной вместе с микропроводом. 

Наиболее эффективным методом защиты  от лазерного излучения является 

экранирование. 

 

Защита от инфракрасного (теплового) излучения 

Средства защиты от теплового излучения должны обеспечивать тепловую 

облученность  на рабочих местах не более 0.35кВт/м2, температуру поверхности 

оборудования не более 35⁰С при температуре внутри источника теплоты до 100⁰С и 

45⁰С при температуре внутри источника теплоты более 100⁰С. 

Теплоизоляция горячих поверхностей снижает температуру излучающей 

поверхности и уменьшает общее выделение  теплоты. Для теплоизоляции применяют 

материалы с низкой теплопроводностью: мастичная изоляция – изоляционной 

мастикой; оберточная изоляция – асбестовой тканью, минеральной ватой, войлоком; 

засыпная – керамзитом; штучная – кирпичом, матами, плитами; комбинированная – 

1-ый слой - штучная, 2-ой слой – мастичные и оберточные материалы. 

Теплозащитные экраны – теплоотражающие, теплопоглощающие и 

теплоотводящие. По конструктивному исполнению экраны выполняются 

непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные. 

Воздушное душирование представляет собой подачу на рабочее место 

придаточного прохладного воздуха в виде воздушной струи, создаваемой 

вентилятором (рис. 2.3.). Струя может подаваться сверху, сбоку, снизу и веером. 
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Рисунок 2.3 – Устройства воздушного душирования: а — стационарные; б — 

передвижные 

 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ): одежда из 

хлопчатобумажной ткани, льняной, грубодисперсного сукна. 

Для защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют 

отражающие ткани, на поверхности которых нанесен тонкий слой металла. Для 

работы в экстремальных условиях (тушение пожаров и др.) используются костюмы с 

повышенными теплозащитными свойствами (рис. 2.4.). 

 
Рисунок 2.4. – Теплозащитные костюмы и комплекты 

 

Ионизирующее излучение 

Ионизирующим называется излучение, которое проходя через среду вызывает 

ионизацию или возбуждение молекул среды. 

Это излучение особенно опасно, потому что не воспринимается организмом 

человека. Ионизирующее излучение иначе называется радиацией. 

Радиоактивное излучение бывает различного вида, но чаще всего испускаются 

частицы: альфа-частицы (α-излучение), бета-частицы (β-излучение) и гамма-частицы 

(γ-излучение, рентгеновское излучение). 
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Альфа-частицы обладают сравнительно большой массой, имеют низкую 

проникающую способность и высокую удельную ионизацию. 

Бета-излучение — поток отрицательно заряженных электронов или 

положительно заряженных позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. 

Энергия бета-частиц не превышает нескольких МэВ. 

Ионизирующая способность бета-частиц ниже, а проникающая способность 

выше, чем альфа-частиц, так как они обладают значительно меньшей массой и при 

одинаковой с альфа-частицами энергии имеют меньший заряд. 

Нейтроны (поток которых образует нейтронное излучение) преобразуют свою 

энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов; при неупругих 

взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из 

заряженных частиц, так и из гамма-квантов (гамма-излучение). При упругих 

взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая способность 

нейтронов существенно зависит от их энергии и состава атомов вещества, с которым 

они взаимодействуют. 

Гамма-излучение — электромагнитное (фотонное) излучение с очень короткой 

длиной волны (менее 0,1 нм), испускаемое при ядерных превращениях или 

взаимодействии частиц. 

Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью и малым 

ионизирующим действием. Энергия его находится в пределах 0,01...3МэВ. 

Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник бета-

излучения, в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т.п. и представляет 

совокупность тормозного и характеристического излучения, энергия фотонов 

которых составляет не более 1 МэВ. 

Как и гамма-излучение, рентгеновское излучение обладает малой 

ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения. 

В организме человека радиация вызывает обратимый и необратимый процесс. 

Ионизирующее излучение вызывает ломку хромосом, что приводит к изменению 

генного аппарата человека. Стойкое изменение хромосом приводит к мутации, 

которое отрицательно влияет на потомство. 

При большой полученной дозе появляется лучевая болезнь, которая бывает 

разных степеней. Четвертая стадия самая тяжёлая, полученная доза облучения более 

600 бер, часто приводит к смертельному исходу. 
 

Защита от радиации 

Для защиты от ионизирующих излучений применяют следующие методы и 

средства: 

 Снижение активности (количества) радиоизотопа, с которым работает 

человек. 

 Увеличение расстояния от источника излучения. 
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 Экранирование излучения с помощью экранов и биологических защит. 

 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Для защиты от альфа-излучения достаточно 10 см слоя воздуха. При близком 

расположении от альфа-источника применяют экраны из органического стекла. 

Для защиты от бета-излучения рекомендуется использовать материалы с малой 

атомной массой (алюминий, плексиглас, карболит). Для комплексной защиты от 

бета- и тормозного гамма-излучения применяют комбинированные двух- и 

многослойные экраны, у которых со стороны источника излучения устанавливают 

экран из материала с малой атомной массой, а за ним — с большой атомной массой 

(свинец, сталь и т.д.). 

Для защиты от гамма- и рентгеновского излучения, обладающих очень 

высокой проникающей способностью, применяют материалы с большой атомной 

массой и плотностью (свинец, вольфрам и др.), а также сталь, железо, бетон, чугун, 

кирпич. Однако чем меньше атомная масса вещества экрана и чем меньше плотность 

защитного материала, тем для требуемой кратности ослабления требуется большая 

толщина экрана. 

Для защиты от нейтронного излучения применяют водородо-содержащие 

вещества: воду, парафин, полиэтилен. Кроме того, нейтронное излучение хорошо 

поглощается бором, бериллием, кадмием, графитом. Поскольку нейтронные 

излучения сопровождаются гамма-излучениями, необходимо применять 

многослойные экраны из различных материалов: свинец—полиэтилен, сталь—вода и 

водные растворы гидроокисей тяжелых металлов. 

Средства индивидуальной защиты.  

Для защиты человека от внутреннего облучения при попадании радиоизотопов 

внутрь организма с вдыхаемым воздухом применяют респираторы (для защиты от 

радиоактивной пыли), противогазы (для защиты от радиоактивных газов). 

При работе с радиоактивными изотопами применяют халаты, комбинезоны, 

полукомбинезоны из неокрашенной хлопчатобумажной ткани, а также 

хлопчатобумажные шапочки. При опасности значительного загрязнения помещения 

радиоактивными изотопами поверх хлопчатобумажной одежды надевают пленочную 

(нарукавники, брюки, фартук, халат, костюм), покрывающую все тело или места 

возможного наибольшего загрязнения. В качестве материалов для пленочной одежды 

применяют пластики, резину и другие материалы, которые легко очищаются от 

радиоактивных загрязнений. При использовании пленочной одежды в ее 

конструкции предусматривается принудительная подача воздуха под костюм и 

нарукавники. 

При работе с радиоактивными изотопами высокой активности используют 

перчатки из просвинцованной резины. 

При высоких уровнях радиоактивного загрязнения применяют пневмокостюмы 

из пластических материалов с принудительной подачей чистого воздуха под костюм.  
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Для защиты глаз применяют очки закрытого типа со стеклами, содержащими 

фосфат вольфрама или свинец. При работе с альфа- и бета-препаратами для защиты 

лица и глаз используют защитные щитки из оргстекла. 

На ноги надевают пленочные туфли или бахилы и чехлы, снимаемые при 

выходе из загрязненной зоны. 

 

2.1.7 Химические негативные факторы, их классификация и 

нормирование. ПДК токсичных веществ для рабочей зоны. СИЗ 

Химические негативные факторы (химические вещества), при воздействии на 

человека могут вызвать отравление и травмы, т.е. изменение состояния здоровья. 

Химические вещества классифицируются на:  

 промышленные яды — используемые в производстве органические 

растворители (например, дихлорэтан), топливо (например, пропан, бутан), красители 

(например, анилин) и др.; 

 ядохимикаты — используемые в сельском хозяйстве пестициды и др.; 

 лекарственные средства; 

 бытовые химикаты — применяемые в виде пищевых добавок (например, 

уксус), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.; 

 биологические растительные и животные яды, которые содержатся в 

растениях, грибах, у животных и насекомых; 

 отравляющие вещества (ОВ) — зарин, иприт, фосген и др.  

В организм человек вредные химические вещества могут проникать через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы. 

Вредное действие химических веществ на организм человека изучает 

специальная наука – токсикология. 

Токсичность – это способность вещества оказывать вредное действие на 

живые организмы. Основным критерием токсичности вещества является ПДК – 

предельно-допустимая концентрация (мг/м3). Он определяет опасность вещества. 

По степени опасности вредные вещества разделяют на четыре класса 

(по ГОСТ 12.1.007—76) 

Показатель 

токсичности 

Класс опасности вещества и его название 

1 

Чрезвычайно 

опасные 

2 

Высокооопасные 

3 

Умеренно 

опасные 

4 

Малоопасные 

ПДК в воздухе 

рабочей зоны, 

мг/м3 

Менее 0,1 0,1…1,0 1,0…10,0 Более 10,0 

 

  



 

 

53 

По характеру воздействия на человека вредные вещества 

подразделяются: 

общетоксические — вызывающие отравление всего организма или 

поражающие отдельные системы: центральную нервную систему, кроветворные 

органы, печень, почки (углеводороды, спирты, анилин, толуол, сероводород, 

синильная кислота и ее соли, соли ртути, хлорированные углеводороды, оксид 

углерода и др.); 

раздражающие  — вызывающие раздражение слизистых оболочек, 

дыхательных путей, глаз, легких, кожи (хлор, аммиак, сероводород, озон.); 

сенсибилизирующие  — действующие как аллергены (формальдегид 

растворители, лаки); 

мут агенные  — приводящие к нарушению генетического кода, изменению 

наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы и др.); 

канцерогенные  — вызывающие злокачественные опухоли (хром, никель, 

асбест, бенз(а)пирен, ароматические амины и пр.) 

влияющие на репродуктивную (детородную) функцию — вызывающие 

возникновение врожденных пороков, отклонений от нормального развития детей, 

влияющие на нормальное развитие плода (ртуть, свинец, стирол, радиоактивные 

изотопы, борная кислота, никотин и др.). 

Три последних вида вредных веществ характеризуются отдаленными 

последствиями их влияния на организм. Их действие может наступить спустя годы и 

даже десятилетия. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит 

систематическому контролю для предупреждения возможности превышения 

предельно допустимых концентраций – максимально разовых рабочей зоны 

(ПДКмр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДКсс.рз). 

Профилактика профессиональных отравлений сводится к предотвращению 

воздействия ядовитых веществ на организм человека в результате разработки новых 

технологических процессов, когда вредные вещества заменяются безвредными. Если 

это невозможно, то используют технические меры: герметизацию оборудования, 

работу под вакуумом, местную и общеобменную вентиляцию и т.п. 

Производственная пыль, токсические газы достаточно распространенный 

опасный и вредный производственный фактор. Высокие концентрации пыли 

характерны для горнодобывающей промышленности, машиностроения, 

судостроения, металлургии, текстильной промышленности, сельского хозяйства. 

Пыль может оказывать на человека фиброгенное воздействие, при котором в 

легких происходит разрастание соединительных тканей, которое нарушает 

нормальное строение и функцию органа. Вредность производственной пыли 

обусловлена ее способностью вызывать профессиональные заболевания легких, в 

первую очередь пневмокониозы. 
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Существенное значение имеют также индивидуальные особенности организма 

человека. В связи с этим для работников, которые работают во вредных условиях 

проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (1 раз на 3, 6, 12 и 24 месяца, в зависимости от токсичности веществ) 

медицинские осмотры. 

 

2.1.8 Вентиляция. Защита от загрязнений воздушной и водной среды 

Вентиляция и системы вентиляции 

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, 

обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. удаление из помещения 

загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в помещение свежего, чистого 

воздуха (рис. 2.5.). 

 
 

Рисунок 2.5. – Классификация вентиляционных систем 

 

Вентиляция классифицируется по таким признакам: 

по способу перемещения воздуха: естественная, искусственная (механическая) 

и совмещенная (естественная и искусственная одновременно); 

по направлению потока воздуха:  приточная, вытяжная, приточно-вытяжная; 

по месту действия: общеобменная, местная, комбинированная. 

При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется благодаря 

возникающей разнице давления снаружи и внутри здания из-за перепада температур. 

Достоинством естественной вентиляции является отсутствие затрать энергии на 

передвижение масс воздуха в помещении и из него. Недостатком – малая 

эффективность в загрязненных помещениях воздухом (рис. 2.6.). 
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Рисунок 2.6. – Схема естественной приточно-вытяжной вентиляции 

помещений 

 

Для увеличения естественной тяги за счет энергии ветра над вытяжным 

каналом часто устанавливают специальную насадку, которая получила название 

дефлектор (рис.). Действие дефлектора основано на том, что при его обтекании 

ветром приблизительно на 5/7 поверхности насадки образуется разрежение, 

вследствие чего в вытяжном канале увеличивается тяга. 

Дефлекторы необходимо располагать на наивысших участках кровли, 

выше конька крыши в зоне эффективного действия ветра (рис. 2.7.). 

 

 
Рисунок 2.7. – Схема дефлектора: 1 — козырек защиты от осадков; 2 — 

цилиндрический патрубок; 3 — крепление патрубка; 4 — вентиляционная труба 

 

Преимуществом естественной вентиляции является ее дешевизна и простота 

эксплуатации. Основной ее недостаток в том, что воздух поступает в помещение без 

предварительной очистки, а удаляемый отработанный воздух также не очищается и 

загрязняет окружающую среду. 

Механическая вентиляция -воздух подается в помещения и (или) удаляется 

из них по системам вентиляционных каналов с использованием специальных 

механических побудителей — вентиляторов.  

Механическая вентиляция может быть: 

приточной, при которой воздух вентилятором подается в помещение;  

вытяжной, при которой воздух удаляется из помещения,  
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приточно-вытяжной, при которой свежий воздух подается в помещение, а 

загрязненный воздух удаляется из помещения (рис. 2.8.). 

 
Рисунок 2.8 – Схема механической приточно-вытяжной вентиляции цеха: I 

— шахи для забора приточного воздуха; 2 — подогреватель приточного воздуха 

(калорифер); 3 — приточный вентилятор; 4 — воздуховоды; 5, 6 — разводка воздуха 

на рабочие места; 7 — вытяжные воздуховоды; 8 — вытяжной вентилятор; 9 — ycт-

ройство очистки вытяжного воздуха 

 

Если воздух снаружи помещения слишком загрязнен, то в приточную или 

вытяжную систему встраиваются очистные устройства (по нормативным 

требованиям концентрация вредного вещества г приточном воздухе не должна 

превышать 30 % от ПДКрз) 

По зоне действия вентиляция бывает общеобменная и местная.  

Общеобменная – это вентиляция, при которой воздухообмен охватывает всё 

помещение. 

Местная – это вентиляция, при которой обмен воздуха осуществляется на 

ограниченном участке помещения. Устройства местной вытяжной вентиляции очень 

разнообразны и зависят от метода удаления (отсоса) загрязненного воздуха из зоны 

загрязнения. 

Отсосы могут быть в виде вытяжных зонтов, вытяжных панелей, вытяжных 

камер, защитно-обеспылевающих кожухов, пылестружкоприемников и т.д. (рис. 2.9.) 
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Рисунок 2.9. –  Классификация местных отсосов 

 

Отсосы открытого типа — это отсосы, находящиеся на некотором удалении 

от зоны образования вредных веществ. Такие отсосы могут быть расположены 

соосно с источником выделения вредных веществ и сбоку от него. (вытяжные 

зонты, вытяжные (всасывающие) панели) (рис. 2.10.) широко применяют на 

участках сварки, пайки.  

 

 
 

Рисунок 2.10. –Вытяжная панель 

 

 
Рисунок 2.11. – Сварочная горелка с отсосом: 1,2— коническая и цилинд-

рическая части отсоса 

 

Бортовые отсосы -применяют в технологических процессах нанесения на 

изделия покрытий для улавливания вредных выделений с поверхности 

гальванических, травильных, закалочных растворов их выполняют в виде щелей 

вдоль бортов ванны с растворами (рис. 2.12.).  
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Рисунок 2.12. – Схема бортового, бокового отсоса 

 

Активированные отсосы. В активированных отсосах приточная струя воздуха 

отделяет зону выделения вредных веществ от незагрязненного объема воздуха, 

сдувает поток вредных веществ и направляет его в сторону действия отсоса. 

Местные отсосы от полных укрытий. Наиболее эффективно для удаления 

вредных веществ полное укрытие источника. В этом случае надежно гарантируется 

непопадание вредного вещества в незагрязненную зону помещения и обеспечивается 

минимальная производительность вытяжной вентиляции, т. к. нет подсоса воздуха с 

других участков помещения. Однако по конструктивным и технологическим 

соображениям не всегда можно сделать укрытие полностью герметичным. Примером 

местного отсоса с укрытием являются вытяжные шкафы, вытяжные камеры, 

фасонные укрытия. 

Вытяжные шкафы находят широкое применение при различных операциях, 

связанных с выделением вредных веществ, как правило паров и газов. Вытяжной 

шкаф представляет собой колпак необходимого объема; внутри него выполняется 

технологическая операция с выделением вредных веществ, которые собираются и 

поступают во всасывающий воздуховод (рис. 2.13.).  

 
Рисунок 2.13. – Вытяжной шкаф 

 

Вытяжные камеры. При выполнении ряда технологических процессов 

(например, окраски, пескоструйной обработки, плазменной резки и т. д.) источник 

выделения или всю установку помещают в камеру на время процесса. Камера 
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снабжается отсосом, через который образующиеся вещества удаляются местной 

вытяжной вентиляцией в течение технологического процесса и некоторое время 

спустя до полной очистки камеры перед ее открытием. 

Фасонные укрытия. На абразивных станках (заточных, шлифовальных и др.), 

обработка деталей на которых выполняется абразивными кругами, что 

сопровождается пылевыделениями и отлетанием крупных частиц, которые могут 

нанести травму, устанавливают кожухи-воздухоприемники (защитно-

обеспыливающие кожухи). 

Технологическое оборудование, в частности металлообрабатывающие станки, 

снабжаются пылестружкоприемниками; Пылестружкоприемники могут 

встраиваться в державки инструмента или сам режущий инструмент (рис. 2.14.). 

Широко распространено встраивание воздухоприемников в сварочные горелки. 

  

 
 

Рисунок 2.14. – Пылестружкоприемник для горизонтально-фрезерных 

станков: 1 — корпус приемника; 2 — отводящий патрубок; 3 — съемная крышка; 

4 — подвеска; 5 — направляющая пластина 

 

Основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ 

Пылеуловители 

Для очистки отходящих газов от пыли имеется широкий выбор аппаратов, 

которые можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые (скрубберы) – 

орошаемые водой. 

Наиболее широкое распространение в практике пылеулавливания получили 

циклоны, которые могут быть одиночные, групповые, батарейные. 

Высокую эффективность улавливания мелких частиц обеспечивают фильтры. 

Процесс очистки заключается в пропускании очищаемого воздуха  через пористую 

перегородку или слой пористого материала. Перегородка работает как сито, не 

пропуская частицы с размером большим диаметра пор. Частицы же меньшего 

диаметра проникают внутрь перегородки и задерживаются в ней. 

По типу фильтрованного материала фильтры разделяются на тканевые, 

волокнистые и зернистые (засыпные). Тканевые  рукавные фильтры  получили 
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наибольшее распространение в технике очистки промышленных выбросов. 

Электрофильтры используют для очистки больших объёмов воздуха с высокой 

эффективностью. Основным элементом электрофильтров является пара электродов, 

один из которых коронирующий, а другой осадительный. На электроды подается 

постоянное высокое напряжение (14…100 кВ). Отрицательно заряженные частицы 

пыли перемещаются к положительному осадительному электроду и прилипают к 

нему. 

Пылеуловители мокрого типа (скрубберы) применяют для очистки 

высокотемпературных газов, улавливания пожаровзрывоопасных пылей. Иначе их 

называют промывателями газов, скрубберами. 

 

Газоуловители 

Для удаления из отходящего воздуха вредных газовых примесей применяют 

следующие методы: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, термическое дожигание, 

каталитическая нейтрализация. 

Абсорбция – это явление растворения вредной газовой примеси сорбентом, как 

правило, водой. Этим методом можно улавливать только хорошо растворимые 

газовые примеси и пары. Например, аммиак, хлористый водород, фтористый 

водород, пары кислот и щелочей. 

Для газовых примесей нерастворимых или плохо растворимых в воде 

применяют метод  хемосорбции, который заключается в орошении очищаемого 

воздуха растворами реагентов, вступающих в реакцию с вредными примесями. 

Метод адсорбции заключается в улавливании микропористой поверхностью 

адсорбента (активированный уголь, цеолиты, селикагель) молекул вредных веществ. 

Термическое  дожигание – это процесс окисления вредных веществ 

кислородом воздуха при высоких температурах (900-1200⁰С). 

Каталитическая  нейтрализация  позволяет снизить энергетический порог для 

начала окислительных реакций до 250-400⁰С. Это достигается применением 

катализаторов – металлов, которые ускоряют протекание реакций или делают их 

возможным при значительно более низких температурах. В качестве  катализаторов 

используют – платину, палладий в виде тонкостенных напылений на металлические 

или керамические носители, кроме этого применяют двуокись титана, пятиокись 

ванадия и т.д. Для этого используют каталитический реактор. 

 

Защита от загрязнения водной среды. Методы и средства очистки воды 

Образующиеся на промышленных предприятиях сточные воды должны перед 

сбросом в водоёмы или городскую канализацию очищаться до нормального качества. 

Методы очистки сточных вод можно  подразделить на механические, физико-

химические и биологические. 
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Для очистки сточных вод механическим методом применяют 

процеживание, отстаивание, фильтрование и флотацию. 

Процеживание применяют для удаления из сточных вод крупных, 

волокнистых включений в решётках и волокноуловителях в виде ленточных и 

барабанных сит. 

Отстаивание основано на свободном оседании (всплытии) примесей с 

плотностью большей (меньшей) плотности воды в отстойниках. 

Фильтрование используют для очистки сточных вод  от мелкодисперстных 

примесей на начальной и конечной стадии очистки и производят с помощью песка, 

шлака, гравия, антрацита. 

Метод  флотации  заключается в адсорбировании примесей мелкими 

пузырьками воздуха, подаваемого в сточную воду, и поднятии их на поверхность, 

где образуется  слой пены, который удаляют. 

К физико-химическим методам относятся: электрофлотация, коагуляция, 

реагентный метод, электрохимический, электродиализный, ионообменный. 

Электрофлотация  осуществляется  путём пропускания электрического тока 

через сточную воду, между парами электродов. В результате электролиза воды 

образуются пузырьки газа, которые способствуют всплытию частиц. 

Коагуляция  устраняет мутность воды. При этом в сточную воду добавляют 

сульфат алюминия, хлорное железо и т.п. 

Сущность  реагентного  метода заключается в обработке  сточных вод 

химическими веществами – реагентами, которые вступая в реакцию с примесями, 

образуют нетоксичные соединения. 

Сущность ионнобоменной  очистки сточных вод заключается в пропускании 

сточных вод  через ионообменные смолы. В результате происходит сорбирование 

токсичных ионов смолой. 

В электрокоагуляционных установках может быть реализован  метод 

электрохимической очистки сточных вод. 

Электродиализный метод очистки используют с целью выделения из сточных 

вод ценных продуктов для последующего использования (соли). 

Биологичекая очистка сточных вод основана на способности 

микроорганизмов использовать органические соединения в качестве питания. 

Бактерии находятся в активном иле, через который пропускается сточная вода. 

 

Обеспечение качества питьевой воды 

Требования к качеству питьевой воды определяются СанПиН 2.1.4.1074—01 

 

Методы обеззараживания воды 

Наиболее распространенным методом является обработка воды хлором 

(хлорирование воды). Хлор обладает широким спектром антимикробного действия. 
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Для хлорирования применяется либо газообразный хлор, который подается в 

обеззараживаемую воду, либо твердые хлорсодержащие вещества, например 

гипохлорит натрия. Хотя хлорирование воды — наиболее распространенный и 

дешевый способ ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков. 

Во-первых, хлор — сильное токсическое вещество, и его хранение в больших 

количествах в газообразном (или сжиженном) виде на станциях подготовки питьевой 

воды представляет серьезную опасность и требует особых мер обеспечения 

безопасности. 

Во-вторых, избыточный хлор, введенный в воду, в свободном состоянии сам 

представляет серьезную опасность для человека. Он также может вступать в 

реакцию с оставшимися в воде микропримесями органических соединений с 

образованием крайне Токсичных веществ, например хлороформа, который обладает 

канцерогенным действием (вызывает раковые заболевания) Подобные реакции 

ускоряются при нагреве и кипячении воды. Поэтому перехлорирование воды 

представляет опасность и, чтобы се уменьшить, необходимо перед кипячением воды 

ее отстаивать в приоткрытой емкости для удаления растворенного в ней избыточного 

хлора. 

Озонирование. Применение озона (Оэ) в качестве дезинфеканта воды лишено 

указанных недостатков, связанных с использованием хлора. Кроме обеззараживания 

озон устраняет запахи, обесцвечивает воду и улучшает ее вкусовые качества. Кроме 

того, введение озона в воду не изменяет ее минеральный состав, щелочность, 

содержание свободной углекислоты. Такое действие озона связано с его 

исключительно высоким окислительным потенциалом. Переозонирование воды в 

отличие oт перехлорирования не представляет опасности, т. к. озон нестабилен и 

быстро распадается с образованием кислорода. Однако следует заметить, что в 

последние годы стали говорить и о недос татках озонирования, связанного с тем, что 

при содержании к воде ионов брома он может окисляться озоном с образовани ем 

окислов брома (бромат-ионов), которые токсичны. Поэтому в настоящее время для 

избежания образования броматов вводят более жесткие технологические режимы 

озонирования. Озонирование — более дорогой метод обеззараживания воды, но в 

целом более эффективный.  

В последнее большее распространение получают безреагентным методы, к 

которым можно отнести обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. 

Бакцерицидным действием обладаем ультрафиолетовое излучение с длиной волны 

200—295 нм (нм - нанометр — 10 -9 м). Ультрафиолетовое излучение указанного 

диапазона приводит к уничтожению бактерий, вирусов, водорослей и других 

микроорганизмов, присутствующих в воде.  

Сорбционная очистка питьевой воды. Под сорбционной очисткой 

понимают улавливание загрязнений поверхностью высокопористого твердого 

материала. Наиболее распространенным адсорбентом являются активированные 
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угли. Чаше всего применяют активированные древесные угли (АУ). Кроме 

улавливания вредных примесей с высокой эффективностью АУ дехлорируют воду 

при ее избыточном хлорировании 

Опреснение и обессоливание воды применяются для удаления из воды 

солей, например опреснение морской воды. Наиболее распространенные методы: 

дистилляция, обратный осмос, ионный обмен, электродиализ. 

 

2.1.9 Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов 

СИЗ органов дыхания подразделяются на два основных класса: фильтрующие 

и изолирующие. 

Фильтрующие СИЗ наиболее просты, надежны и не ограничивают 

работающему свободу передвижения. К фильтрующим СИЗ относятся: респираторы, 

противогазы, фильтрующие самоспасатели. 

Условия применения фильтрующих СИЗ ограничены. Запрещается их 

использование в следующих случаях: 

• объемная доля кислорода в воздухе менее 18 %; 

• в воздухе содержатся вещества, защита от которых не предусмотрена 

инструкцией по эксплуатации; 

• концентрация вредных веществ в воздухе превышает максимальные 

значения, предусмотренные инструкцией по эксплуатации; 

• в воздухе содержатся неизвестные вредные вещества, а также 

низкокипящие и плохо сорбирующиеся органические вещества, такие как, метан, 

этан, бутан, этилен, ацетилен и пр. 

Выбор СИЗ фильтрующего действия в значительной степени зависит от 

условий, в которых они должны эксплуатироваться, агрегатного состояния вредных 

веществ в воздухе, их концентрации. 

Вредные вещества могут присутствовать в воздухе в паро-, газообразном 

состоянии и виде аэрозолей — пыли, дыма и тумана. В технической характеристике 

любого СИЗ приводятся данные, по которым осуществляется выбор и использование 

средства.  

Респираторы. Респираторы могут быть разнообразных видов и зависимости от 

состава вредных веществ, их концентрации и требуемой степени защиты. Наиболее 

широкое распространение получили противопылевые респираторы. 

Противопылевые респираторы не защищают органы дыхания от газов, паров и 

легковоспламеняющихся веществ. При необходимости защиты органов дыхания от 

вредных газов и паров применяются респираторы, состоящие из резиновой 

полумаски и поглощающих газы патронов и предназначенные для защиты от 

вредных веществ при концентрациях, не превышающих 10... 15 ПДК. 
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Промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, 

лица и глаз от вредных веществ, присутствующих и воздухе. В зависимости от 

применяемых коробок противогаз может защищать от газов (паров) вредных веществ 

(с поглощающими коробками), от аэрозолей вредных веществ (с фильтрующими 

коробками) и одновременно от газов (паров) и аэрозолем вредных веществ (с 

фильтрующе-поглощающими коробками). 

Изолирующие противогазы и самоспасатели. Действие изолирующих 

противогазов и самоспасателей основано на использовании химически связанного 

кислорода. Они имеют замкнутую маятниковую схему дыхания: выдыхаемый 

человеком воздух подает в регенеративный патрон, в котором поглощаются 

выделенный человеком углекислый газ и пары воды, а взамен выделяется кислород. 

Затем дыхательная смесь попадает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь 

из дыхательного мешка снова проходит через регенеративный патрон, 

дополнительно очищается и поступает для дыхания. Изолирующие противогазы  

обеспечивают более длительное время работы в них. 

При выделении вредных веществ и микроорганизмов (вирусов, бактерий и т. 

д.), которые могут проникать (заражать) человека через кожные покровы, 

применяются изолирующие комплекты. Такие комплекты состоят из комбинезона с 

капюшоном, рукавиц,  и снабжаются дыхательным аппаратом 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте классификацию опасных и вредных производственных факторов. 

2. Перечислите наиболее типичные источники ОВПФ на производстве. 

3. Какие виды работ относятся к наиболее опасным и вредным? Дайте краткую 

характеристику ОВПФ этих видов работ? 

4. Назовите основные источники и причины получения механических травм на 

производстве. 

5. Какие движения и действия технологического оборудования и инструмента 

являются наиболее опасными? 

6. Каковы основные опасности подъёмно-транспортных машин и устройств? 

7. Дайте определение вибрации и шума. Перечислите основные источники 

вибрации и шума на производстве. 

8. Какими параметрами характеризуется вибрация? Как воздействует вибрация 

на человека? 

9. Какими параметрами характеризуется шум? 

10. Каковы основные методы защиты от шума и вибрации? 

11. Какие СКЗ и СИЗ применяются для защиты от вибрации? 

12. Какие СИЗ применяются для защиты от шума?  

13. Назовите источники электромагнитных полей и излучений. Как 

воздействуют электромагнитные поля и излучения на человека? 
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14. В чем особенность борьбы с инфра- и ультразвуком? Каковы основные 

методы их снижения на рабочих местах? 

15. Каковы общие методы защиты от электромагнитных полей и излучений? 

16. Какие СИЗ применяются для защиты от ЭМИ радиочастотного диапазона? 

17. Укажите основные виды ионизирующих излучений. 

18. Каковы методы и средства защиты от лазерного излучения? 

19. Какие методы применяются для защиты воздушной среды рабочей зоны? 

20. Какие системы вентиляции используются на производстве? 

21. Как устроена естественная и механическая вентиляция? 

22. Какие методы и аппараты применяются для очистки воздуха от пыли?  

23. Какие методы и средства применяются для очистки воздуха от вред¬ных 

газов?  

24. Какие методы и средства применяются для очистки воды? 

25. Какие устройства применяются для очистки питьевой воды? 

26. Какие методы очистки и обеззараживания питьевой воды наиболее 

распространены? 

27. Какие СИЗ применяются для защиты органов дыхания человека? Область 

применения респираторов и противогазов, их виды? 

28. Что такое самоспасатели и в чем их отличие от противогазов? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2,  4,11, 12  

 

 

2.2 Электробезопасность 

 

2.2.1 Параметры эл.тока, действие тока на организм человека. Виды 

поражающих токов, их пороговые значения. Электротравмы 

Электробезопасность — система организационных и технических 

мероприятий и средств, которые обеспечивают 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»). 

Электрический ток - направленное (упорядоченное) движение заряженных 

частиц.  

Основными параметрами электрического тока являются частота 

электрического тока f/(Гц), электрическое напряжение в сети U/(В), сила 

электрического тока I / (А). 

Электрический ток подразделяется на постоянный и непостоянный 

(переменный). Токи промышленной частоты имеют частоту 50 Гц. Однако для 

питания ряда технических устройств, электроинструмента применяются токи и более 
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высоких частот, например 400 Гц. По напряжению электрический ток 

подразделяется на низковольтный и высоковольтный. Высоковольтным считается 

напряжеие свыше 1000 В. 

Допустимым следует считать ток, при котором человек может самостоятельно 

освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости прохождения 

тока через тело человека: при длительности действия более 10 с - 2 мА, а при 120 с и 

менее - 6 мА. 

Безопасным напряжением считают 36 В (для светильников местного 

стационарного освещения, переносных светильников и т. д.) и 12 В (для переносных 

светильников при работе внутри металлических резервуаров, котлов). Но при 

определенных ситуациях и такие напряжения могут представлять опасность. 

Поражение человека электрическим током возможно только при 

замыкании электрической цепи через тело человека. Это возможно при: 

• прикосновении к открытым токоведущим частям оборудования и проводам; 

• прикосновении к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под 

напряжением (повреждение изоляции); 

• шаговом напряжении; 

• освобождении человека, находящегося под напряжением; 

• действии электрической дуги; 

• воздействии атмосферного электричества во время грозовых разрядов. 

Основными факторами, определяющими степень поражения электрическим 

током, являются: сила тока, протекающего через человека, частота тока, время 

воздействия и путь протекания тока через тело человека. 

Человек начинает ощущать силу тока от 0,6… 1,5 мА. Сила тока величиной 

100мА, является для человека смертельной. 

Наиболее опасен ток промышленной частоты 50 Гц. Постоянный ток и ток 

больших частот менее опасен. 

Электрическое сопротивление тела человека при  сухой, чистой и 

неповрежденной коже составляет от 3 до 100 кОм (1кОм = 1000 Ом). 

Факторы влияющие на исход поражения электрическим током. 

Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, зависят 

от ряда факторов, основными из которых являются: величина электрического тока и 

длительность его воздействия на организм; величина напряжения, воздействующего 

на организм; род и частота тока; путь протекания тока в теле человека; 

электрическое сопротивление тела человека; психофизиологическое состояние 

организма, его индивидуальные свойства; состояние и характеристика окружающей 

среды (температура воздуха, влажность, загазованность, запыленность) и др. 

Сила тока. Протекающий через организм переменный ток промышленной 

частоты (50 Гц) человек начинает ощущать с малых значений, с увеличением силы 

тока растет его отрицательное действие на организм: 



 

 

67 

 

Таблица 2.2. – Характеристика воздействия на человека электрического тока 

различной силы 
Сила     
тока, мА 

переменный ток 50 — 60 Гц постоянный ток 

0,6 — 1,5 Легкое дрожание пальцев рук Не ощущается 

2 — 3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 

5 — 7 Судороги вруках Зуд. Ощущение нагревания 

8 — 10 Руки с трудом, но еще можно 

оторвать от электродов. Сильные 

боли в руках, особенно в кистях и 

пальцах 

Усиление нагревания 

20 — 25 Руки парализуются немедленно, 

оторвать их от электродов 

невозможно. Очень сильные боли. 

Затрудняется дыхание 

Еще   большее   усиление 

нагревания, незначительное 

сокращение мышц рук 

50 — 80 Паралич дыхания. Начало 

трепетания желудочков сердца 

Сильное       ощущение     

нагревания. Сокращение    мышц   

рук.  Судороги. Затруднение 

дыхания 

90 — 100 Паралич дыхания и сердца при 

воздействии более 0,1 с. 

Паралич дыхания 

 

Минимальная сила тока, которую способен почувствовать человеческий 

организм составляет 1 мА. При повышении тока более 1 мА человек начинает 

чувствовать себя некомфортно, возникают болезненные сокращения мышц, при 

увеличении тока до 12-15 мА возникает судорожное сокращение мышц. 

Контролировать свою мышечную систему человек уже не в состоянии и 

собственными силами не может разорвать контакт с источником тока. Этот ток 

называется неотпускаемым. Действие электрического тока более 25 мА приводит к 

параличу мышц органов дыхания, в результате чего человек может просто-напросто 

задохнуться. При дальнейшем увеличении тока возникает фибрилляция сердца. 

По степени воздействия на человека различают три пороговых значения 

тока: 

ощутимый - электрический ток, который при прохождении через организм 

вызывает ощутимое раздражение (минимальная величина, которую начинает 

ощущать человек при переменном токе с частотой 50 Гц, составляет 0,6–1,5 мА); 

неотпускающий -ток, при котором непреодолимые судорожные сокращения 

мышц руки, ноги или других частей тела не позволяют пострадавшему 

самостоятельно оторваться от токоведущих частей (10,0–15,0 мА); 
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фибрилляционный -ток, вызывающий при прохождении через организм 

фибрилляцию сердца — быстрые хаотические и разновременные сокращения 

волокон сердечной мышцы, приводящие к его остановке (90,0–100,0 мА). Через 

несколько секунд происходит остановка дыхания. Чаще всего смертельные исходы 

наступают от напряжения 220 В и ниже. Именно низкое напряжение заставляет 

беспорядочно сокращаться сердечные волокна и приводит к моментальному сбою в 

работе желудочков сердца. 

Путь прохождения тока по телу человека. Наиболее опасными считаются 

пути прохождения через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг), 

т.е. голова — рука, голова — ноги, рука — рука, руки — ноги (рис. 2.15.). 

 

 
 

Рисунок 2.15. – Характерные пути протекания тока через тело человека 

 

Частота тока. Наиболее опасен ток промышленной частоты — 50 Гц. Посто-

янный ток и ток больших частот менее опасен, и пороговые значения для него 

больше. 

При напряжении до 500 В более опасен переменный ток. Это подтверждается 

тем, что одинаковые с постоянным током воздействия на организм человека он 

вызывает при силе тока в 4—5 раз меньшей. При напряжении свыше 500 В более 

опасен постоянный ток. 

Время воздействия электрического тока. С увеличением длительности 

воздействия тока растет вероятность тяжелого или смертельного исхода. Наиболее 

опасная продолжительность действия тока— 1 с и более, т.е. не менее периода 

сердечного цикла (0,75...1 с). 
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Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов и 

неодинакова в различных ситуациях. Известны случаи гибели людей от слабых токов 

при напряжении 12 В и благополучного исхода при действии напряжением 1000 В и 

более. Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. 

Для женщин, например, пороговые значения силы тока примерно в 1,5 раза ниже, 

чем для мужчин. 

Сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших 

пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной 

около 0,2 мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток. Общее электрическое со-

противление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, измеренное 

при напряжении 15...20 В, находится примерно в пределах 3...1000кОм и больше; 

сопротивление внутренних тканей тела — 300...500 Ом. Поэтому люди с нежной, 

влажной и потной кожей, а также с повреждениями и ссадинами на коже более 

уязвимы для электрического тока. 

При различных расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности и 

расследованием электротравм, сопротивление тела человека принимают равным 

1000 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции проводников тока, если она не 

повреждена, составляет, как правило, 100 кОм и более. 

Электрическое сопротивление обуви и основания (пола) зависит от 

материала, из которого сделано основание и подошва обуви, и их состояния — сухие 

или мокрые. Например, сухая подошва из кожи имеет сопротивление примерно 100 

кОм, влажная подошва — 0,5 кОм; из резины — соответственно 500 и 1,5 кОм. 

Сухой асфальтовый пол имеет сопротивление около 2000 кОм, мокрый — 0,8 кОм; 

бетонный — соответственно 2000 и 0,1 кОм; деревянный— 30 и 0,3 кОм; земляной— 

20 и 0,3 кОм; из керамической плитки— 25 и 0,3 кОм. Очевидно, что при влажных и 

мокрых основаниях и обуви значительно возрастает электробезопасность. 

Напряжение прикосновения U , В — разность электрических потенциалов 

между двумя точками тела человека, возникающая при его прикосновении к 

токоведущим частям, корпусу электроустановки или нетоковедущим частям, 

оказавшимся под напряжением. 

Напряжение шага возникает, когда человек находится в зоне растекания 

электрического тока в основании или земле (рис. 6.5). Если ноги человека удалены 

на различное расстояние от точки стекания тока (как правило на размер шага), то они 

будут находиться под разными потенциалами. В результате возникает напряжение 

шага, равное разности потенциалов, между точками земли или другой поверхности 

на которой стоит человек обеими ногами (рис. 2.16.). 
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Рисунок 2.16. – Схема формирования натяжения шага 

 

Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитическое, 

биологическое и механическое воздействие. Действие электрического тока приводит 

к травмам или гибели людей. 

Электротравмы разделяются на общие (электроудары) и местные 

электротравмы. Наибольшую опасность представляют электрические удары. 

Электрический удар – это возбуждение живых тканей проходящим через 

человека электрическим  током, сопровождающееся судорожными сокращениями 

мышц. (Различают четыре степени электроударов). 

Местные электрические травмы – это местное нарушение целостности тканей 

организма. К местным электротравмам относятся: электрический ожёг, электрознаки, 

металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения. 

Электрический удар (общие травмы)- ведет к возбуждению живых тканей 

человека, вызванное проникающим через них током. 

 В зависимости от патологических процессов, вызываемых поражением 

электротоком, принята следующая классификация тяжести электротравм при 

электрическом ударе: 

- электротравма I степени — судорожное сокращение мышц без потери 

сознания; 

- электротравма II степени — судорожное сокращение мышц с потерей 

сознания; 

- электротравма III степени — потеря сознания и нарушение функций 

сердечной деятельности или дыхания (не исключено и то и другое); 

- электротравма IV степени — клиническая смерть. 

Электрический ожог различных степеней (местные) — следствие коротких 

замыканий в электроустановках и пребывания тела (как правило, рук) в сфере 

светового (ультрафиолетового) и теплового (инфракрасного) влияния электрической 

дуги; ожоги III и IV степени с тяжелым исходом — при соприкосновении человека 

(непосредственно или через электрическую дугу) с токоведущими частями 

напряжением свыше 1000 В. 
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Электрический знак (отметка тока) — специфические поражения, 

вызванные механическим, химическим или их совместным воздействием тока. 

Пораженный участок кожи практически безболезнен,(пятна желто-серого цвета, d=1-

5мм) вокруг него отсутствуют воспалительные процессы. Со временем он 

затвердевает, и поверхностные ткани отмирают. Электрознаки обычно быстро 

излечиваются. 

Металлизация кожи — так называемое пропитывание кожи мельчайшими 

парообразными или расплавленными частицами металла под влиянием 

механического или химического воздействия тока. Пораженный участок кожи 

приобретает жесткую поверхность и своеобразную окраску. В большинстве случаев 

металлизация излечивается, не оставляя на коже следов.(поражение глаз, ухудшение 

зрения) 

Электроофтальмия — поражение глаз ультрафиолетовыми лучами, 

источником которых является вольтова дуга. ( покалывание в глазах, рези. 

«Зайчики»).  В результате электроофтальмии через несколько часов наступает 

воспалительный процесс, который проходит, если приняты необходимые меры 

лечения 

Механические повреждения проявляются под действием тока 

непроизвольным судорожным сокращением мышц. Это может привести к разрыву 

кожи, кровеносных сосудов и нервных тканей. Такие травмы возникают при 

контакте с напряжением ниже 380 В, когда человек не теряет сознания и пытается 

самостоятельно освободиться от источника тока. 

 

2.2.2 Классификация помещений и электроустановок по степени 

опасности поражения электрическим током 

Окружающая среда оказывает существенное влияние на электробезопасность.  

Потому помещения в отношении опасности поражения электрическим током 

различают: 

без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность; 

 с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из 

следующих признаков: 

•   относительной влажностью, длительно превышающей 75 %; 

•   токопроводящей пыли; 

•   токопроводящих полов (земляных, металлических, железобетонных, 

кирпичных)      

•   высокой температуры, длительно превышающей +35 0С; 

•   возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с   землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, с 

одной стороны, и к металлическим корпусам оборудования – с другой; 
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с особой опасностью, в которых возможны: 

• особая сырость (влажность близкая к 100 %); 

• химически активная (агрессивная) среда (выделение кислотных паров, 

разрушающих изоляцию); 

• наличие одновременно двух или более признаков условий повышенной 

опасности. 

Территорию размещения наружных электроустановок (на открытом воздухе) 

относят к особо опасным помещениям. Выделяют работы в особо неблагоприятных 

условиях (в сосудах, котлах с ограниченным перемещением оператора). Условия 

производства работ предъявляют определенные требования к питанию таких 

потребителей, как электроинструмент, переносные светильники, светильники 

местного освещения, в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью они 

питаются напряжением не более 50 В, а в особо неблагоприятных условиях - не 

более 12 В. Для уменьшения номинала напряжения используют понижающие 

трансформаторы. Автотрансформаторы использовать категорически запрещено. 

 

2.2.3  Методы и средства обеспечения электрической безопасности 

Для защиты от напряжения электрическим током применяются следующие 

технические меры защиты: 

 Применение малых напряжений. Малое напряжение – это напряжение не 

более 42В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим 

током. На практике применение малых напряжений ограничено шахтерскими 

лампами (2,5В). На производстве для повышения безопасности применяют 

напряжения 12В и 36В. 

 Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают 

поверхность токоведущих элементов. На практике применяют следующие виды 

изоляции: рабочая изоляция, дополнительная изоляция, двойная изоляция, усиленная 

изоляция. 

 Контроль и профилактика поврежденной изоляции – это важнейший 

элемент обеспечения электробезопасности. Контроль сопротивления изоляции 

осуществляет электротехнический персонал с помощью мегоомметров.  

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок.  Это 

достигается посредством ограждения и расположения токоведущих частей на 

недоступной высоте или в недоступном месте. Ограждения применяют сплошные и 

сетчатые. Входные двери ограждений, защитные кожухи могут снабжаться 

блокировками различного типа. 

Защитное заземление. Это преднамеренное электрическое соединение 

оборудования с землей с помощью заземлителей ( вертикально забитые в землю 

отрезки угловой стали или труб L=2,5-3м, круглой стали d=12-14мм. L до 5м Оно 

выполняется с целью снижения напряжения до безопасного. Согласно Правилам 
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сопротивление защитного заземления не должно превышать 4Ом. В установках до 

1000В. ( контроль 1 раз в год) (рис. 2.17.) 

 

 
Рисунок 2.17. – Принципиальные схемы защитного заземления: a — в сети с 

изолированной нейтралью до 1000 В и выше; б — в сети с заземленной нейтралью 

выше 1000 В; 1 — заземленное оборудование; 2 — заземлитель защитного 

заземления; 3 — заземлитель рабочего заземления; R3, Rо, Rф — сопротивления 

соответственно защитного, рабочего заземлений, изоляции фаз; I3 — ток замыкания 

на землю/ 

 

Защитное зануление- это  присоединение подлежащего защите объекта к 

нулевому проводу сети.. Зануление — защитная, мера, применяемая только в сетях с, 

заземленной нейтралью напряжением до 380/220 В. Оно, как и заземление, 

предназначено для защиты людей, если они прикоснутся к «пробитому» на корпус 

оборудованию (рис. 2.18.). 

 
 

Рисунок 2.18. – Принципиальная схема зануления: 1 — корпус; 2 — аппараты 

для за шиты от токов короткого замыкания (плавкие предохранители, 

автоматические выключатели и т. п.); 3 — нулевой защитный проводник; 4 — 

повторное заземление; R0 — сопротивления заземления нейтрали источника тока; Rn 

— сопротивление повторного заземления нулевого защитного проводника; Iк — ток 

короткого замыкания; Uф — фазное напряжение 

 

Защитное отключение. Защитным отключением называется автоматическое 

отключение электроустановок при однофазном прикосновении к частям, 

находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при 
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возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего 

заданные значения. 

Назначение защитного отключения – обеспечение электробезопасности, что 

достигается за счет ограничения времени воздействия опасного тока на человека. 

Защита осуществляется специальным устройством защитного отключения (УЗО), 

которое, обеспечивает электробезопасность при прикосновении человека к 

токоведущим частям оборудования, позволяет осуществлять постоянный контроль 

изоляции, отключает установку при замыкании токоведущих частей на землю. 

Принцип работы УЗО состоит в том, что оно постоянно контролирует входной 

сигнал и сравнивает его с заданной величиной. Если входной сигнал превышает эту 

величину, то устройство отключает защищенную электроустановку от сети. В 

качестве входных сигналов устройств защитного отключения используют различные 

параметры электрических сетей, которые несут в себе информацию об условиях 

поражения человека электрическим током. 

УЗО реагирует на «ток утечки» и в течение сотых долей секунды отключает 

электричество, защищая человека от поражения электрическим током, оно 

улавливает малейшую утечку тока и размыкает контакты. 

Средства индивидуальной защиты 

К индивидуальным средствам защиты от поражения электрическим током 

относятся изолирующие средства, которые делятся на основные и дополнительные 

(рис. 2.19.). 

Основные электрозащитные средства (ЭЗС) – это средства защиты, изоляция 

которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, что 

позволяет с помощью их прикасаться к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением. 

К основным СИЗ относятся изолирующие штанги, изолирующие и 

электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный 

инструмент с изолированными рукоятками, указатели напряжения. 

 
                                         основные 
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Рисунок 2.19. – Электрозашитные средства для работы на электроустановках: 

основные: 1 — клещи для вставки предохранителей; 2 — гаечный ключ; 3 — 

отвертка; 4. 6. 10 — указатель напряжения; 5 — пассатижи; 7 — резиновый коврик и 

дорожка; 8 — изолирующая подставка; 9 — токоизмерительные клещи; 

дополнительные: 1 — перчатки резиновые диэлектрические; 2, 3 — галоши и боты 

ди электрические; 4 — туфли антистатические; 5 — сапоги диэлектрические 

 

Дополнительные  СИЗ – это средства защиты, изоляция которых не может 

длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок. К ним относятся (до 

1000В) диэлектрические калоши, коврики, изолирующие подставки; свыше 1000В – 

диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие подставки. 

ЭЗС (СИЗ) должны иметь маркировку с указанием напряжения, на которое они 

рассчитаны, их изолирующие свойства подлежат периодической проверке в 

установленные нормативами сроки. 

 

2.2.4. Статическое электричество 

Статическое электричество — совокупность явлений, связанных с 

возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на 

поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов 

изделий или на изолированных проводниках. 
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Электрический потенциал образуется в технологических процессах, 

сопровождающихся трением, измельчением, разбрызгиванием, распылением, 

фильтрованием и просеиванием веществ, на самих материалах и на оборудовании. 

Наиболее опасное проявление статического электричества — возникновение 

искрового разряда и высоких потенциалов. 

Перекачка диэлектрических жидкостей (бензина, керосина, бензола, толуола и 

др.) по трубопроводам и перевозка в емкостях сопровождаются значительной 

электризацией. Она особенно опасна при транспортировании 

легковоспламеняющихся жидкостей с удельным сопротивлением более 1010 Ом.м. 

Диэлектрические жидкости обычно содержат примеси, являющиеся носителями 

электрического заряда. Интенсивность образования зарядов возрастает с 

увеличением скорости движения жидкости, ее удельного сопротивления и площади 

контакта с твердой поверхностью. 

Статическое электричество на производстве может вызывать пожары и 

взрывы, вероятность их возникновения зависит от концентрации горючей смеси и 

зажигающей способности электрических разрядов. В промышленности вредное и 

опасное проявление статического электричества наблюдается при монтаже и сборке 

радиоэлектронного оборудования, изготовлении, испытании, транспортировке и 

хранении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, при 

переливании растворителей, нанесении покрытий распылением и ряде других 

процессов, где применяются диэлектрические материалы. 

Воздействие статического электричества на человека может проявляться в 

виде слабого длительно протекающего тока или в форме кратковременного разряда, 

проходящего через его тело. Такой разряд вызывает у человека рефлекторное 

движение, что в ряде случаев может привести к попаданию работающего в опасную 

зону производственного оборудования и закончиться несчастным случаем. 

На теле человека статическое электричество может накапливаться при 

ношении обуви с непроводящими электричество подошвами, одежды и белья из 

шерсти, шелка и искусственных волокон и при выполнении ряда ручных операций с 

веществами-диэлектриками. 

Защита от статического электричества 

Сведения о способах защиты от статического электричества обобщены в 

Правилах защиты от статического электричества в производствах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и ГОСТ 12.4.124—83 

ССБТ «Средства защиты от статического электричества. Общие технические 

требования». 

Основными способами уменьшения напряженности ЭСП в рабочей зоне 

являются; 

 экранирование источника поля или рабочего места; 

 применение нейтрализаторов статического электричества; 
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 применение антистатических препаратов или увлажнениеэлектризующихся 

материалов; 

 замена легкоэлектризующихся материалов и изделий на неэлектризующиеся; 

 подбор контактирующих поверхностей, исходя из условийнаименьшей 

электризации; уменьшение скорости переработки и транспортировки материалов; 

 поддержание оптимальной относительной влажности (не ниже 60%) ионного 

состава воздуха рабочих помещений; 

 удаление зон пребывания обслуживающего персонала от ис-точников 

электростатических полей. 

Заземление работающих обеспечивается применением антистатических 

заземляющих браслетов, антистатической одежды и обуви. 

Для обеспечения непрерывного отвода зарядов статического электричества в 

землю полы во взрывоопасных помещениях выполняют из бетона, антистатического 

линолеума и т.п. 

К средствам коллективной защиты от статического электричества относят: 

заземляющие устройства; антиэлектростатические вещества; увлажняющие 

устройства; нейтрализаторы; экранирующие вещества (ГОСТ 12.4.124—83). 

В качестве индивидуальных средств защиты следует применять 

антистатические обувь, халаты и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите источники электрической опасности на производстве? 

2. Как воздействует электрический ток на человека? Перечислите и 

охарактеризуйте виды электротравм. 

3 Какие категории помещений по степени электробезопасности бывают? 

4. Какие технические меры используются для защиты от поражения 

электрическим током? 

5. Как устроено и работает заземление? Какие виды заземления применяются и 

когда? 

6. Как выполняется зануление и принцип его действия? 

7. Устройства защитного отключения и принцип их действия. 

8. Какие СИЗ используются для защиты от поражения электрическим током? 

 

Рекомендуемая литература:  3,  14 
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2.3 Безопасность производственного оборудования. Основы безопасности 

технологических процессов 

 

2.3.1 Безопасность труда при корпусных работах 

Корпусные работы (сборочные, сварочные, газорезательные, рубочные и 

другие) включают несколько этапов:  

 -изготовление деталей судового корпуса, изготовление узлов, секций и 

других корпусных конструкций;  

 формирование корпуса и судовых надстроек;  

 достроечные работы по оборудованию судовых помещений.  

Рабочие места при этих работах могут быть:  

-постоянными (стационарные, цеховые) при изготовлении деталей судового 

корпуса;  

-временными, связанными с передвижениями работающих на построечных 

местах;  

-в корпусе судна при его формировании и оборудовании судовых помещений.  

Условия труда складываются под воздействием большого числа ОВПФ, 

различных по своей природе и формам проявления, а также характеру действия на 

человека. Тем не менее можно выделить основные из них, типичные для работ по 

корпусу судна: 

- необходимость работать при постоянно изменяющихся метеорологических 

условиях — температуре, влажности, подвижности воздуха — и теплоизлучениях 

от окружающих предметов, что характерно для работ на открытом воздухе на 

построечных местах и при достройке судов, а также для цеховых работ при 

больших размерах современных корпусных цехов. Это вызывает перегревание и 

переохлаждение тела работающих, частые простудные и иные заболевания; 

- повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 

повышенный уровень шума и вибраций, вредные излучения — радиоактивные, 

электромагнитные и др. Такие факторы приводят к профессиональным болезням, 

например, к заболеваниям легких (пневмокониозы, силикозы, интоксикации 

марганцем, другими сварочными газами), к виброболезни и заболеваниям органов 

слуха; 

- вынужденно неудобная рабочая поза в тесных и труднодоступных отсеках и 

помещениях строящихся судов, наличие острых кромок, заусенцев и шероховатости 

на поверхностях деталей и узлов. Это может привести при физическом 

переутомлении к потере внимания и бдительности, производственным травмам; 

- движущееся подъемно-транспортное оборудование, перемещаемые листы и 

корпусные конструкции различных массы и размеров. Здесь возможны падения 

деталей и конструкций, ушибы и ранения от ударов о них, другие повреждения тела 

работающих; 
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- расположение рабочих мест на значительной высоте при работах на палубах 

и платформах, имеющих люки и вырезы, а также при работах с лесов и подмостей. 

Опасно падение с большой высоты как самих работающих, так и различных 

предметов на работающих внизу. 

Вырезы, люки, горловины на палубах, платформах и в судовых помещениях 

должны быть закрыты или иметь ограждения. По бортам судна и наружным частям 

секций и блоков устанавливают ограждения высотой не менее 1,2 м с бортовой 

(нижней) доской высотой не менее 150 мм. Это требование распространяется на 

рабочие места, расположенные выше 1,5 м от уровня земли или любого сплошного 

перекрытия. 

Содержание в воздухе рабочей зоны вредных примесей необходимо 

постоянно контролировать силами и средствами ДЗЛ, так же как и уровни 

производственного шума, вибраций, всех видов вредных излучений. Если 

обеспечить допустимые уровни вредных факторов техническими и 

организационными мерами невозможно, работающие должны быть снабжены 

средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

Постоянные рабочие места нельзя располагать непосредственно вблизи 

сосудов, находящихся под давлением, а также под трубопроводами и 

оборудованием, из которых возможны протечки. Недопустимо также размещать 

рабочие места под движущимися грузами, вблизи оборудования с избыточным 

теплом и другими вредными излучениями.  

 

2.3.2 Корпусообрабатывающее производство 

В корпусообрабатывающих цехах необходимо выполнять следующие 

требования безопасности:  

-Передвижение людей, а также перемещение листового и профильного 

проката, деталей корпуса и заготовок разрешены только по проходам, 

обозначенным знаками безопасности.  

-Вращающиеся и перемещающиеся части станков и оборудования должны 

иметь ограждения или другие защитные устройства.  

-Газорезательные машины и установки оборудуют средствами местной 

вытяжной вентиляции.  

-Освещенность производственных помещений и рабочих мест должна быть не 

меньше, чем указано в СНиП. Световые проемы и светильники искусственного 

освещения необходимо содержать в чистоте.  

-К работе на станках и машинах допускаются только рабочие, прошедшие 

специальное обучение. Устранять неисправности и ремонтировать станки могут 

только слесари-ремонтники.  
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-Необходимо постоянно контролировать средства электробезопасности — 

защитное заземление (зануление) оборудования, изоляцию токоведущих частей — и 

устранять все неисправности силами только цеховых энергетиков. 

Основные меры безопасности при резке листов металла и деталей с 

использованием станочного оборудования.  

Резку листов на гильотинных ножницах следует вести с помощью 

грузоподъемных средств, надежно удерживающих разрезаемый лист, и строго по 

технологической инструкции под руководством бригадира.  

Гильотинные ножницы должны иметь ограждения ножей, исправно 

действующие прижимы и столы с рольгангами для размещения листов. Небольшие 

по размерам листы и полосы металла можно резать на прессе только в том случае, 

если рабочий обучен методам и приемам работы на нем. Короткие полосы и мелкие 

детали небольшой толщины разрешается резать ручными ножницами, обязательно 

поддерживая материал клещами. 

 

2.3.3 Сборочно-сварочные работы 

Габаритные размеры секций и блок-секций должны соответствовать ширине 

пролетов цеха, а их масса — грузоподъемности кранов и транспортных тележек. 

Выполнять сборочно-сварочные работы на корпусных конструкциях разрешается 

только после того, как данная конструкция будет установлена и закреплена на 

сборочном стенде или постели. Поддерживать собираемые узлы и секции кранами 

запрещено. Нельзя производить сборочные работы в проходах и проездах цеха и его 

пролетах. Гидравлические и другие силовые элементы при установке и сборке 

конструкций следует проверять на соответствие технических характеристик 

элементов прилагаемым нагрузкам. Обухи и рамы на секциях и блок-секциях для их 

подъема, кантовки и транспортировки должны соответствовать чертежам и быть 

приняты отделом технического контроля. Кантовать и перемещать изготовленные 

секции и блоки разрешается только рабочим-такелажникам во главе с мастером, 

который руководствуется специально разработанными инструкциями. 

Состояние воздушной среды постоянно поддерживается безопасными 

средствами местной и общеобменной вентиляции, а допустимые уровни 

производственного шума и вибрации — мерами и средствами, принятыми в данном 

цехе. 

Секционная сборка и сварка корпусных конструкций производятся, как 

правило, на поточных механизированных и автоматизированных линиях. Это линии 

сборки и сварки тавровых балок, плоских и криволинейных полотнищ, секций 

корпуса с набором и др.  

Механизированное и автоматизированное оборудование, входящее в состав 

поточных линий, включает станки и агрегаты для выполнения основных 

технологических операций сборки и сварки, а также транспортные и 
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грузоподъемные средства для перемещения заготовок и узлов по позициям 

поточной линии. Таким образом, к опасным и вредным производственным 

факторам, характерным для работы основного и вспомогательного оборудования 

линий, здесь добавляются опасные факторы при поточно-позиционной организации 

производства, а именно — постоянное перемещение изделий с принудительным 

ритмом и максимально возможным сокращением путей их транспортировки. При 

этом площади для хранения заготовок выделяют в зоне работы соответствующих 

агрегатов линий, а участки узловой сборки размещают вблизи линий — 

потребителей узлов. Это приводит к значительному увеличению производственных 

площадей сборочно-сварочных цехов, когда опасными, по существу, становятся 

каждый участок площади, каждая производственная зона. Здесь велика роль 

блокировочных и оградительных устройств, а также предохранительных и 

сигнальных устройств. 

На поточных механизированных линиях вредным и опасным 

производственным фактором является статичное положение тела работающих, 

которые выполняют иногда только повторяющиеся операции с загрузкой 

мышечных групп кистей рук и предплечий. Статические нагрузки приводят к 

ухудшению работы сердца и кровеносной системы, могут вызвать атеросклероз у 

молодых людей и другие производственно обусловленные заболевания. Такова 

оборотная сторона механизации и автоматизации производственных процессов, о 

которой необходимо помнить и принимать меры профилактики: движение, 

рациональный режим труда с периодическими перерывами для физкультурных 

упражнений и максимальной амплитудой движений. 

Работы по формированию корпуса. На построечных местах — в доках, на 

горизонтальных и наклонных стапелях — резко возрастает опасность, связанная с 

работами на высоте, с лесов и подмостей, а также с перемещением 

крупногабаритных конструкций. Кроме того, значительно ухудшаются условия 

труда в тесных и замкнутых отсеках и помещениях корпуса, возрастают электро- и 

пожароопасность при сварке и газопламенной резке. Опасные и вредные факторы 

появляются при использовании переносного ручного и механизированного 

инструмента и приспособлений с подачей к ним электроэнергии, сжатого воздуха, 

воды и масла. Люди испытывают одновременное воздействие нескольких опасных и 

вредных факторов, отчего степень этого воздействия усиливается, и даже 

соблюдение отдельных норм и требований не обеспечивает безопасности 

работающих. 

В условиях повышенной опасности руководитель работ должен обратить 

внимание на тщательный и подробный инструктаж каждого работника по 

предстоящей работе, безопасным приемам ее выполнения и общим требованиям 

безопасности при работах на судне. При поручении рабочему новой, ранее 

незнакомой, работы необходимо дополнительно обучить его безопасному способу 
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ее выполнения. Рабочие должны выполнять только порученную им работу на 

установленном месте; использование ручного механизированного инструмента, 

газорезательной и сварочной аппаратуры разрешается только лицам, имеющим 

допуск после специального обучения. 

Требования к лесам. Леса, подмости и другие приспособления для работ на 

высоте более 4 м следует сооружать только по типовым и утвержденным проектам. 

Все инвентарные леса, подмости и люльки должны иметь паспорта завода-

изготовителя. Использовать неинвентарные леса допускается в исключительных 

случаях с разрешения главного инженера завода. 

Эксплуатировать леса можно только после их монтажа, испытаний и приемки 

комиссией, назначенной приказом руководителя предприятия. Все леса, подмости, 

стропы, лестницы и люльки могут сооружать и разбирать только 

квалифицированные плотники под руководством ответственного за эту работу 

мастера. Мастер, руководящий работами на высоте, должен проверять их состояние 

ежедневно перед началом смены. Настилы лесов необходимо очищать от мусора и 

обрезков материалов, а в зимнее время — от снега и льда. 

Не допускаются перегрузка настилов за счет скопления людей и 

складирования материалов, а также загромождение мест работы и проходов. Под 

люльками и подвесными лесами не должно быть проходов. Отверстия в настилах 

лесов для трапов закрывают либо ограждают, при этом ширина настилов должна, 

быть не менее 1 м, а высота между ярусами лесов — не менее 2 м. Доски настилов 

примыкают вплотную к наружной обшивке; в отдельных случаях допускается зазор 

не более 100 мм с установкой перил. 

Подвесные леса и люльки допускаются к эксплуатации после испытания на 

статическую нагрузку, превышающую расчетную на 25 %; об этом должен быть 

составлен акт. Люльки испытывают на равномерные подъем и опускание с грузом, 

вес которого превышает расчетный на 10 %. 

Исключительную опасность представляет неправильное сооружение и 

использование мостиков для перехода людей на строящееся судно со стенки сухих 

и плавучих доков. Падение со значительной высоты может привести к тяжелым и 

даже смертельным травмам, часто групповым. Поэтому к конструкции, 

грузоподъемности и к правильной эксплуатации переходных мостиков доков 

должно быть приковано особое внимание руководителей работ. Ни в коем случае 

нельзя разрешать сооружать самодельные мостики даже небольшой длины; 

пользоваться можно только штатными проверенными мостиками с бирками, где 

указана их грузоподъемность. Настилы подвесных лесов и мостиков должны быть 

ограждены перилами или металлической сеткой высотой не менее 1,2 м. Перила 

состоят из поручня, промежуточной и бортовой досок высотой не менее 150 мм. 

При невозможности или нецелесообразности устройства лесов и 

необходимости провести отдельные работы на высоте более 1,5 м от земли или 
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сплошного перекрытия (палубы) работающие обязаны применять 

предохранительные пояса с наплечными лямками. Перед началом работы 

предохранительные пояса и страхующие канаты должны быть испытаны и 

осмотрены. 

Люди, работающие на высоте, должны пройти предварительное медицинское 

освидетельствование как рабочие-верхолазы. К организации работ на высоте 

предъявляют ряд требований безопасности: 

– необходимо по возможности исключать расстановку работающих друг над 

другом по одной вертикали; 

– работать с лесов во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более 

запрещено; 

– перемещение передвижных лесов при ветре более 3 баллов запрещено; 

– подъем кранами люлек с находящимися в них людьми не разрешается; 

– спуск и подъем по переносной лестнице разрешается только одному 

человеку без инструментов и материалов в руках; 

– для переноски инструментов и деталей рабочие должны быть обеспечены 

инструментальными ящиками или сумками. 

При разборке лесов отдельные их узлы и конструкции нужно опускать только 

при помощи кранов и лебедок, надежно застропливая. В районе разборки лесов все 

работы, не связанные с разборкой, должны быть прекращены и вывешены 

предупредительные надписи «Опасная зона». 

Работы в замкнутых и труднодоступных отсеках и в помещениях 

корпуса. Замкнутыми считают помещения, ограниченные со всех сторон и 

имеющие лазы с размерами, препятствующими свободному проходу. К 

труднодоступным относят судовые помещения с малыми размерами, в которых 

затруднено выполнение работ, а естественный воздухообмен недостаточен. 

Перечень таких помещений составляется для судов каждого типа и утверждается 

главным инженером предприятия. Работа в этих помещениях проводится только по 

наряду-допуску в присутствии наблюдающего. Перед началом работы мастер 

(бригадир) обязан ознакомить наблюдающего с его обязанностями и указать пост 

наблюдения. Наблюдающий должен знать возможные опасные и вредные 

производственные факторы, меры по их предупреждению и устранению, а также 

способы оказания экстренной помощи при несчастных случаях. Наблюдающего 

следует проинструктировать о способах эвакуации работающих из замкнутых и 

труднодоступных помещений и обеспечить средствами связи на случай 

необходимости. 

На период проведения работ помещения должны быть оборудованы не менее 

чем двумя люками (лазами), один из которых служит только для прохода 

работающих, а второй — для прокладки временных коммуникаций 

(электропроводов, шлангов сжатого воздуха, кислорода и ацетилена). При 
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отсутствии штатных люков вырезают временные (технологические) лазы. На случай 

быстрой эвакуации все люки и лазы должны быть открыты, а подходы к ним 

свободны. 

Работающий в замкнутом или труднодоступном помещении пользуется 

предохранительным поясом с тросом, свободный конец которого находится у 

наблюдающего. Последний обязан поддерживать постоянную связь с работающим в 

помещении визуально или с помощью установленных сигналов. Без разрешения 

мастера наблюдающий не имеет права оставлять свой пост даже на самое короткое 

время. При необходимости отлучиться и отсутствии мастера наблюдающий подает 

сигнал и ждет, пока все работающие покинут охраняемое помещение. 

Особо опасны сварочные и газопламенные работы. Мастер обязан проверить, 

имеют ли работающие огнестойкую одежду. Горючие газы следует подводить из 

безопасного места вне рабочего помещения. Необходимо также убедиться в 

исправности шлангов и газовых резаков, надежности их соединения. Должна быть 

обеспечена бесперебойная работа вентиляции; работа в плохо вентилируемых 

труднодоступных помещениях может быть разрешена только в аварийных случаях 

и на короткое 'время. При этом рабочим необходимо выдать индивидуальные 

защитные средства, которые полностью исключат возможность вдыхания вредных 

газов. Меры обеспечения электробезопасности — исправность изоляции сварочных 

проводов и их соединений, работа только заземленным электроинструментом с 

напряжением не выше 36 В, использование индивидуальных защитных средств от 

поражения током. 

По окончании работ наблюдающий должен убедиться что все работающие 

вышли из помещения, провода и шланги убраны, сварочные посты обесточены. 

Наблюдающий докладывает об этом мастеру и получает разрешение оставить свой 

пост.  

Испытания корпуса. Гидравлические и воздушные испытания отсеков и 

помещений судов проводят ИТР и рабочие, происшедшие специальную подготовку 

и получившие допуск. Перед испытаниями все монтажные работы по данной 

конструкции должны быть закончены. В ходе испытаний следует применять только 

оснастку, приспособления и инструмент, предусмотренные технологическими 

инструкциями. 

В зоне испытаний не должно быть посторонних: для этого вывешивают 

предупреждающие плакаты и назначают наблюдающих. Перед задраиванием 

дверей, крышек люков и горловин руководитель должен лично убедиться, что 

внутри отсека не остались случайно люди. Если в данном или соседних отсеках и 

цистернах ранее находились горючие материалы (топливо, масла и т.п.), то эти 

помещения необходимо пропарить и провентилировать. 

Насосы, трубопроводы, запорная и измерительная аппаратура, используемые 

при испытаниях, должны отвечать требованиям технической документации и 
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находиться в исправном состоянии. Следует проверить также, свободен и безопасен 

ли доступ ко всем конструкциям, осматриваемым в ходе испытаний. 

Отсек заполняют водой или воздухом постепенно без резкого увеличения 

давления. В это время запрещено подходить к отсеку, подающему трубопроводу и 

осматривать их. Во время нахождения отсека под давлением нельзя устранять 

дефекты в сварных Швах, заклепочных и иных соединениях. Осматривать 

наружный контур отсека разрешается только после выдержки давления в течение 

времени, предусмотренного инструкцией. 

Все обнаруженные в ходе испытаний нарушения герметичности отсека 

устраняют, когда давление испытательной среды снизится до нуля. После 

устранения дефектов отсек (цистерну, помещение) заполняют водой или воздухом и 

вновь поднимают давление. В течение всего периода испытаний давлением 

конструкций и объемов судна обязательна присутствие инженера, непосредственно 

руководящего этими работами. 

Спуск судна на воду. При спуске возникают опасные факторы для людей как 

непосредственно участвующих в этой операции, так и находящихся в зоне 

спусковых работ. Ответственными за проведение работ являются строители судна, а 

также начальники участков и мастера корпусного (стапельного), плотничного, 

механомонтажного цехов и капитанской части предприятия. Они назначаются 

специальным приказом по заводу и подчиняются во время подготовки и проведения 

спусковых работ командующему спуском, обычно — старшему строителю судна. 

Безопасность при спуске обеспечивается полной готовностью судна к спуску, 

качеством проведения работ по монтажу спусковых устройств, тщательной 

проверкой прилегающего водного района, а также соблюдением всех мер 

безопасности при разборке и уборке лесов и спусковых устройств. 

Корпус судна перед спуском должен быть испытан на водонепроницаемость, 

а имеющиеся забортные отверстия заглушены. Забортную арматуру закрывают и 

пломбируют. Механизмы и оборудование судна, а также другие предметы, которые 

могут сдвинуться с мест в момент спуска, должны быть закреплены. В районе 

якорных и швартовных устройств верхнюю палубу освобождают от всех 

посторонних предметов, грязи и мусора. На спускаемом судне должны быть 

предусмотрены аварийно-спасательные средства, в том числе пожарные, а также 

средства оказания первой медицинской помощи. Все работающие на судне обязаны 

находиться на определенных расписанием местах, а командующий спуском должен 

иметь оформленный акт о готовности судна к спуску. Составляют аналогичный акт 

о готовности спускового устройства. Во время спуска у стапеля должны находиться 

работники пожарной охраны предприятия. Следует приготовить необходимые 

противопожарные средства. 

Непосредственно перед спуском отключают и разъединяют все магистрали 

временного энергоснабжения (трубы, шланги, электрокабели). Проверяют, есть ли 
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зазоры между корпусом судна и лесами и достаточны ли они для свободного и 

безопасного прохода судна. Необходимо проверить также, не будут ли задевать 

детали и узлы спусковых устройств за кильблоки под корпусом судна. Спусковые 

дорожки по всей длине очищают от посторонних предметов, а район расположения 

цепных стопоров на берегу и места под висящими на судне якорями ограждают и 

держат под наблюдением. 

Дно акватории в подводной части стапеля перед спуском проверяют 

водолазы. На время водолазных работ прекращают палубные и забортные работы во 

избежание падения инструментов или других предметов. О времени спуска должна 

быть предупреждена администрация прилегающего к стапелю водного района с 

тем, чтобы освободить этот район от посторонних плавсредств и установить 

необходимые предупредительные сигналы. Спуск судна производится только в 

светлое время суток. Во время спуска обеспечивается четкая слышимость 

распоряжений командующего спуском; вся другая громкоговорящая связь 

отключается. 

Когда перед спуском судна разбирают временные леса и части опорных 

устройств, другие работы запрещены. Леса, клетки, кильблоки, упор и подстав 

разбирают плотники под наблюдением и руководством плотничного мастера, 

ответственного за безопасность работ. Мастер контролирует отсутствие 

посторонних лиц. Материалы разбираемых лесов и опорных устройств убирают со 

стапеля с помощью кранов под наблюдением и руководством мастера такелажных 

работ. Убранные материалы аккуратно укладывают в штабеля так, чтобы они не 

мешали передвижению людей. 

Достройка судна на плаву. К опасным факторам, действующим при этих 

работах, относятся: 

— сосредоточение в ограниченном объеме помещения рабочих разных цехов 

и специальностей с большим количеством инструментов и приспособлений, 

проводов и шлангов; 

— к привычным загрязнителям воздуха в рабочей зоне прибавляются пары 

растворителей и клеев при окрасочных, изоляционных и отделочных работах; 

— в ряде случаев ухудшается освещенность помещений и рабочих мест, 

особенно при использовании переносных светильников; 

— повышенная пожаро- и взрывоопасность, связанная с широким 

применением основных и технологических жидких и твердых горючих материалов, 

сварки и газовой резки; 

— возможность возникновения зарядов статического электричества от трения 

синтетических материалов, перемещения легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих паров и газов; 

— опасность повреждения временных систем энергоснабжения их большой 

протяженности с берега на судно и по самому судну; 
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— опасность падения людей в воду при работе с плотов и других плавсредств 

за бортом судна. 

Чтобы уменьшить степень воздействия этих и других опасных и вредных 

производственных факторов, стремятся большую часть достроечных работ 

перенести на заготовительные участки цехов, а корпусно-монтажные работы 

выполнить на этапах предварительной и стапельной сборки. Кроме того, мастера и 

бригадиры корпусного производства должны требовать от строителя судна четкого 

и продуманного графика работ в каждом судовом помещении для улучшения 

условий труда и сокращения переделок. У трапов и мостиков, ведущих с берега на 

судно, следует поместить схему путей эвакуации людей в аварийных ситуациях. 

При работах, выполнение которых связано с опасностью падения людей в воду, 

рабочие места оборудуют спасательными средствами, а рабочие должны 

пользоваться предохранительными поясами. 

 

2.3.4 Безопасность труда при сварке и газовой резке 

К вредным производственным факторам при сварке и резке относятся: 

— повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

— ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения сварочной дуги; 

—  электромагнитные поля и ионизирующие излучения; 

— шум, в том числе от сварочных преобразователей и работающей при 

сварке вентиляции; 

—  статическая нагрузка на руку сварщика. 

При выборе технологического процесса предпочтение следует отдавать 

такому, при котором безопасность труда и сохранение здоровья работающих будут 

обеспечены в наибольшей степени. Нужно учитывать, какие сварочные материалы 

— электроды, проволока, флюсы, защитные газы — выделяют меньше вредных 

веществ; Нельзя использовать сварочные материалы, не прошедшие гигиенической 

оценки. О требованиях безопасности нужно помнить при назначении характеристик 

сварочного тока: увеличение производительности труда (объема наплавленного 

металла) не должно сопровождаться снижением работоспособности и ухудшением 

здоровья людей. 

При ручной дуговой сварке и наплавке сварочные токоведущие кабели и 

шланги, подводящие защитный газ, защищают от механических повреждений. К 

сварочным работам в замкнутых и труднодоступных судовых отсеках и 

помещениях можно допускать только мужчин не моложе 20 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний; при этом обязателен и контроль наблюдающего. 

Отсеки должны быть оборудованы местной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Температура внутренних поверхностей отсеков не должна превышать 35 °С. 

При ручной дуговой сварке нагретых конструкций покрытыми электродами 

частота пульса доходит до 115 ударов в минуту, а температура тела повышается до 
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37,1°С, т.е. нарушается тепловое равновесие организма. При температуре воздуха 

свыше 40°С применяют специальные меры и средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Для изоляции от свариваемого металла используют 

диэлектрические маты и коврики, шлемы и рукавицы из диэлектрического 

материала. Обязателен периодический анализ воздушной среды. Если вентиляция 

не обеспечивает ПДК вредных веществ в рабочей зоне, необходимо устраивать 

перерывы в работе с выходом работающих из отсека для его интенсивной 

вентиляции. Даже нетоксичная пыль от сгорания обмазки электродов весьма вредна 

из-за частиц малых размеров, которые не фильтруются в носоглотке человека, а 

почти полностью попадают в легкие и оседают там, вызывая профессиональные 

заболевания. 

Для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом следует 

предусмотреть механизированную засыпку флюса в сварочную ванну и флюсоотсос 

с бункером-накопителем для сбора неиспользованного флюса. Это предотвращает 

запыление воздуха рабочей зоны. Нельзя допускать попадания жидкого аргона на 

кожу человека из-за опасности обмораживания. При эксплуатации контейнеров со 

сжиженным углекислым газом его рабочее давление должно, автоматически 

поддерживаться в пределах 0,8—1,2 МПа. 

Режимы сварки нужно выбирать так, чтобы условия труда на рабочем месте 

не приводили к ущербу для здоровья. 

Покажем, как воздействует на самочувствие работающих сварка в среде 

углекислого газа на повышенных режимах (ток —500 А). Производительность 

труда (объем наплавленного металла) увеличивается, но при этом объем легочной 

вентиляции возрастает к концу работы вдвое (от 8—9 до 18,5 л/мин), частота 

дыхания повышается от 16—18 до 19—26 вдохов в минуту. В связи с этим сварка в 

среде углекислого газа при токе более 250 А в замкнутых и труднодоступных 

отсеках запрещена. 

При полуавтоматической и автоматической дуговой сварке в защитных 

газах вредными и опасными производственными факторами являются: вредные 

вещества в воздухе рабочей зоны; ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное 

излучения; электрический ток; искры и брызги расплавленного металла; баллоны и 

трубопроводы высокого давления. Руководитель работ должен проверить: 

– обеспечены ли работающие специальной одеждой, обувью и касками, а 

также средствами индивидуальной защиты (щиток или маска, очки, респиратор); 

– исправны ли электрооборудование, его заземление и газовая аппаратура (нет 

ли утечки газа в резьбовых соединениях горелки и шлангов, в редукторах); 

– правильно ли на рабочем месте установлены газовые баллоны (только 

вертикально), как они закреплены и укрыты от солнца и осадков; 

– при работе на открытых местах — ограждены ли рабочие места щитами 

(ширмами) для предохранения окружающих от излучений сварочной дуги; 
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– оборудованы ли рабочие места сварщиков противопожарными средствами 

— огнетушителями, ящиками с песком и др. 

В процессе контактной точечной сварки возможны поражения 

электрическим током и ожоги от брызг расплавленного металла, выделения 

вредных веществ в воздух и излучения от сварочной дуги, травмы от движущихся 

механизмов контактных машин и свариваемых изделий. 

Перед началом работ руководитель должен осмотреть контактную машину, 

вывесив на включателях и разъединителях плакаты: «Не включать — работают 

люди». Необходимо проверить также наличие и исправность заземления педальных 

пусковых кнопок, корпуса сварочной машины, шкафа управления и станции 

питания. 

Включив рубильник, проверяют правильность работы машины на холостом 

ходу, а при замене или зачистке электродов обязательно отключают машину от 

источников питания электрическим током, водой и сжатым воздухом. Дверцы 

сварочной машины и шкафы управления должны быть закрыты для обеспечения 

электробезопасности и исключения воздействия тиратронных и игнитронных ламп. 

Изделия, подготовленные к сварке, особенно места сварки, должны быть 

тщательно очищены от окалины, ржавчины, масла и грязи. Нельзя вести сварку во 

время обезжиривания свариваемых кромок ацетоном или другими растворителями. 

Устранять неисправности заземления, электропроводки, или 

электроаппаратуру (реле времени, пускового прибора) может только цеховой 

энергетик. По окончании работы сварочную машину следует обесточить, а воду и 

сжатый воздух перекрыть. 

Повышенные требования безопасности предъявляются к новым видам сварки: 

электронно-лучевой, диффузионной, плазменной. Установки для этих видов 

сварки размещают в отдельных помещениях или на специально отведенных 

участках. Здесь необходимы приточно-вытяжная вентиляция с 5—15-кратным 

воздухообменом в зависимости от вида сварки, повышенная чистота помещений и 

выполнение ряда специфических требований производственной безопасности. То 

же можно сказать об электрошлаковой и ультразвуковой сварке, сварке трением 

и токами повышенной частоты, применяемым в судостроении сравнительно 

редко. 

При постройке судов используются газовая сварка и резка металлов. 

Опасность представляют здесь неправильное хранение и использование карбида 

кальция. На рабочих местах его следует хранить сухим, в плотно закрывающихся 

емкостях. Образовавшийся при работе ацетиленовых генераторов карбидный ил 

помещают в специальные огороженные ямы, около которых вывешивают плакаты о 

запрещении курить и разводить огонь. Ацетилен — горючий и взрывоопасный газ 

тяжелее воздуха; он взрывоопасен в широком диапазоне концентраций — от 1,5 до 
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82 %. Переносные ацетиленовые генераторы можно использовать в цеховых 

условиях в помещениях объемом не менее 300 м3 на каждый аппарат. 

Вентили газовых баллонов, редукторы, горелки и резаки предохраняют от 

попадания масел. Во время отбора растворенного ацетилена из баллонов следует 

оставлять в них давление газа 0,05 МПа при температуре воздуха ниже — 5°С и 0,3 

МПа при температуре +25°С и выше. Газовые сварочные шланги, горелки и резаки 

периодически проверяют на герметичность, а перед началом работы проверяют 

герметичность присоединения редуктора к вентилю баллона. 

Не реже 3 раз в смену проверяют уровень жидкости в водяном затворе; он 

должен поддерживаться на высоте контрольного краника. При отрицательных 

температурах наружного воздуха затворы заливают незамерзающими жидкостями. 

Электрогазовая резка сопровождается повышенными в сравнении с 

электрической сваркой и газокислородной резкой ультрафиолетовым и 

инфракрасным излучениями, выделением в воздух вредных веществ, а также брызг 

расплавленного металла и металлической пыли; газовая аппаратура используется 

при высоком давлении и опасном напряжении тока. При электрогазовой резке 

применяют плазмообразующие и защитные газы: азот, аргон, аммиак, кислород, 

которые образуют в рабочей зоне неблагоприятную воздушную среду. Аргон и озон 

накапливаются в нижней части помещений; аммиак, азот и его окислы — в верхней. 

Это может привести к поражению органов дыхания, а также вызвать удушье 

работающих. Кислород маслоопасен, поэтому необходимо устранить возможность 

попадания даже незначительного количества масла на затворы кислородных 

баллонов во избежание самовозгорания и взрыва. На газовые баллоны должны быть 

плотно навинчены колпаки, а сами баллоны должны быть при работе надежно 

закреплены. На время замены сопла, регулировки электрода, проверки газовых и 

водяных коммуникаций установку отключают. По окончании работы отключают 

установку от сети, закрывают газовые баллоны и отключают систему охлаждения. 

Общие требования безопасности при всех видах газопламенной обработки 

металлов изложены в ГОСТ 12.3.036—84. Опасными и вредными 

производственными факторами являются: 

— повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 

высокочастотный шум, повышенная температура поверхностей газорезательного 

оборудования и разрезаемых материалов, а также повышенная яркость света 

(физические факторы); 

— токсические и раздражающие вещества при резке материалов, содержащих 

цинк, медь и т.п проникающие в организм человека через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки (химические 

факторы); 

— физические и нервно-психические перегрузки (психофизиологические 

факторы). 
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В связи с этим основные требования к технологическим процессам 

следующие: механизация и автоматизация резки, рациональная организация 

рабочего места, предотвращение или очистка выбросов вредных веществ в воздух 

рабочей зоны, снижение уровней шума. Наиболее эффективны местные вытяжные 

пылегазоприемники, в том числе подвижные, встроенные в газорезательные 

машины и устройства. При автоматизации процессов резки целесообразно 

дистанционное управление, а при резке в труднодоступных местах следует 

предусматривать конкретные меры по обеспечению безопасности работающих в 

данной производственной обстановке. 

Поверхности разрезаемых листов и профилей должны быть сухими, 

очищенными от смазки, окалины и других загрязнений, а кромки деталей и 

заготовок не должны иметь заусенцев. 

Рабочие места газорезчиков (постоянные и временные) оборудуют 

средствами коллективной защиты от шума, теплового излучения и брызг 

расплавленного металла экранами и ширмами из негорючих материалов. На каждое 

постоянное рабочее место должно быть отведено не менее 4 м2, помимо площади, 

занимаемой оборудованием и проходами. Проходы имеют ширину не менее 1 м. 

Для защиты работающих от возможного перегрева служат экраны, воздушное 

душирование; высокодисперсное распыление воды. 

К газопламенной обработке металлов (в том числе к газовой резке) 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение и 

имеющие квалификационное удостоверение.  

К средствам индивидуальной защиты работающих относятся защитные очки 

со светофильтрами, вкладыши в уши и рукавицы для защиты рук. Персонал на 

участках газовой резки должен быть обучен способам оказания первой помощи при 

острых отравлениях, ожогах кожи и слизистых оболочек. 

 

  Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите требования к устройству и содержанию лесов и подмостей. 

2. Каковы требования безопасности к работам на высоте? 

3. Как организовать и провести работы в замкнутых, труднодоступных отсеках? 

4. Назовите меры безопасности при испытаниях корпуса судна. 

5. Назовите меры безопасности при спуске судов на воду. 

6. Каковы условия труда и как обеспечить безопасность при сварочных 

работах? 

 

Рекомендуемая литература:  13,  14 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Микроклимат помещений 

 

3.1.1Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой 

Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей 

средой. Наилучшее тепловое самочувствие человека будет тогда, когда 

тепловыделения (Qтв) организма человека полностью отдаются окружающей среде 

(Qто), то есть имеет место тепловой баланс  Qтв = Qто. Превышение тепловыделения 

организма  над теплоотдачей в окружающую среду (Qтв > Qто) приводит к нагреву 

организма и к повышению его температуры – человеку становится жарко. Наоборот, 

превышение теплоотдачи над тепловыделением (Qтв <  Qто) приводит к охлаждению 

организма и его температуры – человеку становится холодно. 

Средняя температура тела человека +36,6 °С. Даже незначительные 

отклонения от этой температуры в ту или другую сторону приводят к ухудшению 

самочувствия человека. 

Передача теплоты осуществляется за счет: 

теплопроводности (Qт). Теплота может передаваться только от тела с более 

высокой температурой к телу с менее высокой температурой; 

конвективного теплообмена (Qк), через воздух, окружающий человека. 

испарение, то есть когда человек потеет. Интенсивность испарения зависит 

от относительной влажности. 

теплота выдыхаемого воздуха (Qв). 

излучение (Qиз). Причем лучистый поток может исходить от человека, если 

температура окружающих предметов ниже температуры человека и наоборот, если 

окружающие предметы более нагреты. 

 

3.1.2 Влияние климата на здоровье человека 

Параметры климата оказывают существенное влияние на самочувствие 

человека, состояние здоровья и работоспособности человека. Наилучшее условие – 

когда выделение теплоты человеком равняется ее отводу от человека, то есть при 

наличии теплового баланса. Такие условия называются комфортными, а параметры 

микроклимата оптимальными. Отклонение параметров климата (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) от комфортных  условий 

приводит к нарушению теплового баланса. 

Воздействие высокой температуры может привести к тепловому удару, а 

низкой  - к переохлаждению. Изменение температуры выше и ниже допустимого 

предела называется гипотермией. 
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Кроме температуры, влажности и скорости движения воздуха на самочувствие 

человека оказывает барометрическое давление. Особенно чувствительны к 

изменению давления люди с заболеваниями сердечнососудистой системы и 

гипертонией. От давления существенным образом зависит дыхание человека, а 

точнее, поступление кислорода в организм  человека. С изменением высоты 

изменяется барометрической давление, так на высоте 3 км оно равно 70 мм. рт. ст., а 

на высоте 4 км – 60 мм.рт.ст., то есть наступает кислородное голодание – гипоксия 

(головная боль, головокружение). 

Терморегуляция организма человека 

Метеорологические параметры, такие как температуры, скорость движения 

воздуха и относительная влажность определяют теплообмен человека с 

окружающей средой и, следовательно, самочувствие человека. Совокупность 

указанных параметров называется микроклиматом. В условиях теплового баланса 

имеет место комфортное тепловое самочувствие человек. Нарушение теплового 

баланса в ту или иную сторону вызывает в организме человека реакцию, 

способствующую восстановлению баланса. Процессы регулирования 

тепловыделений для поддержания нормальной (36,6 °С) температуры называются 

терморегуляцией.  

Терморегуляция изменением интенсивности кровообращения заключается в 

способности организма регулировать объем подаваемой крови. Регулирование 

объема тока крови осуществляется в организм за счет сужения или расширения 

кровеносных сосудов. Кровоснабжение может изменятся в 30 раз, а в пальцах в 600 

раз. 

Терморегуляция изменением интенсивности выделения пота заключается в 

изменении  за счет испарения. Так, при температуре окружающей среды 360С  отвод 

тепла от человека в окружающую среду осуществляется практически только за счет 

испарения пота. 

 

3.1.3. Параметры микроклимата 

Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата 

установлено системой стандартов безопасности труда (ГОСТ 12.1.005-88, а также 

СанПиН 2.2.4.584-96). 

Нормируются оптимальные и допустимые параметры микроклимата – 

температура, относительная влажность и скорость движения воздуха. Значения 

параметров микроклимата устанавливаются в зависимости от способности 

человеческого организма к акклиматизации в разное время года и категории работ по 

уровню энергозатрат. При нормировании различают теплый и холодный период 

года. Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше + 10°С; холодный период года – равный +10°С и ниже. 



 

 

94 

При нормировании параметров микроклимата категорирование работ по 

тяжести выполнено разграничением на основе общих затрат энергии организмом в 

единицу времени, которое измеряется в ваттах. 

Различают следующие категории работ: 

• - легкие физические работы (категории 1а и 1б); ) — все виды деятельности с 

расходом энергии не более 174 Вт. К категории 1а (до 139 Вт) относятся работы, 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением 

— ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, 

швейной производстве, в сфере управления. К категории 1б (140... 174 Вт) относятся 

работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением, — ряд профессий в полиграфической 

промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах 

производства ; 

- физические работы средней тяжести (категории 2а и 2б); виды деятельности с 

расходом энергии 175-.290 Вт. К категории IIа (175...232 Вт) относятся работы, 

связанные с постоянной ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) изделий, — рад 

профессий в механосборочной цехах, прядильно-ткацком производстве. К категории 

II6 (233...290 Вт) относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 

10 кг, — ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, 

сварочных цехах и т. п.; 

- тяжелые физические работы (категория III) — виды деятельности с расходом 

энергии более 290 Вт — работы, связанные с систематическим физическим 

напряжением, в частности с постояннным передвижением и переносом значительных 

(свыше 10 кг) тяжестей (ряд профессий в кузнечных, литейных цехах с ручным 

трудом и т. п.). Труд  учащихся и студентов относится к категории 1а, а учебные 

занятия в основном приходятся в холодный период года. 

 
Таблица 3.1. –Оптимальные параметры микроклимата 

Период года 
Категория 

работ 

Температура, 
0С 

Относительная 

влажность,% 

Скорость 

движения, м/с, 

не более 

Холодный 

Iа 22…24 

40…60 

0,1 

Iб 21…23 0,1 

III 16…18 0,3 

Тёплый 

Iа 23…25 

40…60 

0,1 

Iб 22…24 0,2 

III 18…20 0,4 

 
3.1.4 Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях 

Для  обеспечения комфортных условий необходимо поддерживать тепловой 

баланс между выделениями теплоты организмом человека и отдачей тепла 
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окружающей среде. Обеспечить тепловой баланс можно, регулируя значения 

параметров микроклимата в помещении(температура, относительная влажность, 

скорость движения воздуха). 

Основным методом обеспечения требуемых параметров микроклимата и 

состава воздушной среды является применение систем вентиляции, отопления и 

кондиционирования воздуха. 

Хорошая вентиляция помещения способствует улучшению самочувствия 

человека. Наоборот, плохая вентиляция приводит к повышенной утомляемости, 

снижению работоспособности. 

Наибольшее распространение для обеспечения оптимальных параметров 

микроклимата получила общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. 

Применяется как механическая, так и естественная вентиляция. 

В жаркое время года, а также в горячих цехах на рабочих местах, 

подвергаемых интенсивному воздействию тепловых потоков от печей, раскаленных 

отливок и других источников тепла, дополнительно применяют воздушное 

душирование, заключающееся в обдуве работающего потоком воздуха с целью 

увеличения интенсивности теплообмена и отвода теплоты за счет испарения. 

Скорость обдува составляет 1 ... 3,5 м/с. 

Воздушные оазисы позволяют улучшить метеорологические условия на 

ограниченном участке помещения, для чего этот участок со всех сторон отделяется 

перегородками и заполняется воздухом более прохладным и чистым, чем воздух в 

остальном помещении. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраивают для защиты людей от 

охлаждения проникающим через ворота или двери холодным воздухом. Завесы 

бывают двух типов: воздушные с подачей воздуха без подогрева и воздушно-

тепловые с подогревом подаваемого воздуха в калориферах. Воздух для завесы 

подается к дверным проемам через специальную цель и выходит с большой 

скоростью (10 … 15 м/с) под углом навстречу поступающему снаружи холодному 

воздуху (в дверях магазинов, метро, учреждений). 

Для создания оптимальных метеорологических условий в помещениях 

применяют кондиционирование воздуха. Кондиционирование воздуха называется 

автоматическое поддержание в помещениях заданных оптимальных параметров 

микроклимата и чистоты воздуха независимо от изменения наружных условий и 

режимов внутри помещения. Создание таких параметров воздуха (температуры, 

относительной влажности, скорости и чистоты) осуществляется специальными 

устройствами, называемыми кондиционерами. Они бывают: 

 местными – для обслуживания отдельных помещений, комнат; 

 центральными – для обслуживания групп помещений, цехов и т. д. 

В холодное время года для поддержания в помещении оптимальной 

температуры воздуха применяется отопление. Оно может быть: 
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 водяным; 

 паровым; 

 электрическим. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит выделение теплоты в организме человека? Что нужно 

делать, если вам холодно или жарко? 

2. Какие параметры характеризуют микроклима? 

3.  Как влияют параметры микроклимата на самочувствие человека? 

4. Как влияет температура, влажность и движение воздуха на самочувствие 

человека? 

5.  Что такое оптимальные и допустимые параметры микроклимата? 

6. Что такое кондиционирование воздуха и как устроены системы 

кондиционирования воздуха? 

7. Объясните, почему для тяжелой физической работы оптимальные и 

допустимые значения температуры ниже, а скорость движения воздуха больше, чем 

для легкой физической работы? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2 

 

3.2 Освещение 

3.2.1 Характеристики освещения и световой среды 

Среди факторов внешней среды, влияющих на организм человека в процессе 

труда, освещение занимает одно из первых мест.  Известно, что почти 90% всей 

информации человек получает через органы зрения. Утомление глаз, в основном, 

зависит от напряженности процессов, которые сопровождают зрительное 

восприятие:  

Адаптация — приспособление глаза к изменению условий освещения (уровня      

освещенности). 

Аккомодация — приспособление глаза к отчетливому видению предметов, 

которые находятся от него на неодинаковом расстоянии, посредством изменения 

кривизны хрусталика. 

Конвергенция — способность глаза при рассматривании близких предметов 

занимать положение, при котором зрительные оси обоих глаз пересекаются на 

предмете. 

Свет – это ключевой элемент н6ашей способности видеть, оценивать форму, 

цвет и перспективу окружающих нас предметов. 

Существуют два источника света – солнце и искусственные источники, 

созданные человеком. Это электрические источники, прежде всего лампы 
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накаливания и газоразрядные лампы. Источники света излучают энергию в виде 

электромагнитных волн, имеющих различную длину. Человек воспринимает 

электромагнитные волны как свет, только в диапазоне от 0,38 до 0,76 мкм. 

Освещение и световая среда характеризуется следующими параметрами. 

Световой поток (Ф) – часть электромагнитной энергии, которая излучается 

источником в видимом диапазоне (лм – люмен). 

Сила света (I) – отношение величины светового потока Ф, 

распространяющегося от источника света в некотором телесном угле ω 

(стерадианы), к величине этого телесного угла,  (кд – Кандела) 

I = Ф / ω, (3.1) 

Яркость (L) – сила света, излучаемая поверхностью, отнесенная к площади 

этой поверхности, ( нт- нит, или кд/м2) 

L = I / S, (кд/м²) (3.2) 

Освещенность (Е) – это отношение падающего на поверхность светового 

потока к величине площади этой поверхности 

Е = Фпад / S, (лк – люкс)  (3.3) 

1лк = 1лм /м². 

Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различия, на 

которой он рассматривается. Фон характеризуется коэффициентом отражения 

поверхности р, представляющим собой отношение светового потока, отраженного 

от поверхности, к световому потоку, падающему на нее. Фон считается светлым при  

r>0,4, средним — при r = 0,2—0,4 и темным, если  r <0,2. 

 

Контраст между объектом и фоном (k)  характеризуется соотношением 

яркостей рассматриваемого объекта (точка, линия, знак и другие элементы, которые 

требуется различить в процессе работы) и фона. Контраст между объектом и фоном 

определяется по формуле: 

k= 
𝐿𝑜−𝐿ф

𝐿о
, (3.4) 

где L0 и Lф — соответственно яркости объекта и фона, нт. 

Контраст считается большим при  k>0,5, средним — при k=0,2— 0,5 

и малым — при k<0,2. 

Видимость (v)  характеризует способность глаза воспринимать объект. 

Видимость зависит от освещенности, размера объекта различия, его яркости, 

контраста между объектом и фоном, длительности экспозиции: 

v = 
𝑘

𝑘пор
, (3.5) 
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где k — контраст между объектом и фоном; 

kпор - пороговый контраст, то есть наименьший контраст, различимый глазом 

при данных условиях 

Для измерения светлотехнических величин применяют люксметры, фотометры, 

измерители видимости и другие приборы. 

В производственных условиях для контроля освещенности рабочих мест и 

общей освещенности помещений чаще всего используют люксметры типов Ю-116, 

Ю-117 и универсальный портативный цифровой люксметр-яркомер TЭC 0693. 

Работа этих приборов основана на явлении фотоэффекта — превращении световой 

энергии в электрическую. 

 

3.2.2 Виды освещения и его нормирование 

В зависимости от источника света производственное освещение может 

быть:  

- естественным, создаваемым прямыми солнечными лучами и рассеянным 

светом небосвода;  

- искусственным, создаваемым электрическими источниками света 

- совмещенным, при котором недостаточное по нормам естественное 

освещение дополняется искусственным (рис. 3.1.). 

 
Рисунок 3.1. – Классификация видов производственного освещения 
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Естественное освещение подразделяется на:  

- боковое (одно- или двухстороннее), которое осуществляемое через световые 

проемы (окна) в наружных стенах;  

- верхнее, осуществляемое через фонари и световые проемы в крышах и 

перекрытиях;  

- комбинированное — сочетание верхнего и бокового освещения 

Естественное освещение зависит от времени года, времени суток и 

метеорологических условий. Естественный свет лучше по своему спектральному 

составу, чем искусственный, создаваемый любыми источниками света. Для оценки 

использования естественного света введено понятие коэффициента естественной 

освещенности (КЕО) и установлены минимальные допустимые значения КЕО (для 

аудиторий КЕО = 1,5%). 

КЕО = (Евнутр / Ен) · 100%, (3.6) 

 

Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: чем 

выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО. 

Размер объекта различения-это минимальный размер наблюдаемого объекта 

(предмета), который необходимо различать при выполнении работы. Он определяет 

характеристику работы и её разряд. Всего разрядов работ - восемь. Например, для I 

разряда работы (наивысшей точности) при боковом естественном освещении 

минимально допустимое значение КЕО равно 2 %, при верхнем — 6 %, а для III 

разряда работы (высокой точности) соответственно 1,2 % и 3 %. По характеристике 

зрительской работы труд учащихся можно отнести ко второму разряду работы, и при 

боковом естественном освещении в аудитории, лаборатории на рабочих столах и 

партах должен обеспечиваться КЕО = 1,5 %. 

При недостатке освещенности от естественного света используют 

искусственное освещение. Оно может быть общим, общим локализованным и 

комбинированным. 

При общем освещении все места в помещении получают свет от общей 

осветительной установки. 

Общая локализованная система освещения предназначена для увеличения 

освещения посредством размещения ламп ближе к рабочим поверхностям. 

Комбинированное освещение  наряду с общим включает местное освещение 

(местный светильник). 

При одновременном использовании естественного и искусственного 

освещения получаем совмещенное освещение. 

По функциональному назначению искусственное освещение 

подразделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное. 
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Рабочее освещение предназначено для обеспечения производственного 

процесса, перемещения людей, движения транспорта и является обязательным для 

всех производственных помещений 

Аварийное освещение используется для продолжения работы в случаях, когда 

внезапное отключение рабочего освещения, и связанное с ним нарушение 

нормального обслуживания оборудования может вызвать взрыв, пожар, отравление 

людей, нарушение технологического процесса. Минимальная освещенность рабочих 

поверхностей при аварийном освещении должна составлять 5% освещенности 

нормируемой для рабочего освещения, но не меньше 2 лк. 

Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей 

из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Его необходимо 

устраивать в местах, опасных для прохода людей; в помещениях вспомогательных 

зданий, где могут одновременно находиться больше 100 человек; в проходах; на 

лестничных клетках, в производственных помещениях, где работает больше 50 

человек. Минимальная освещенность на полу основных проходов и на выходах при 

эвакуационном освещении должна быть не меньше 0,5 лк, а на открытых площадках 

— не меньше 0,2 лк. 

Охранное освещение устраивается вдоль границ территории, охраняемой в 

ночное время специальным персоналом. Наименьшая освещенность должна быть 0,5 

лк на уровне земли. 

Дежурное освещение предусматривается в нерабочее время, при этом, как 

правило, используют часть светильников других видов искусственного освещения. 

Для создания благоприятных условий зрительной работы, исключающих 

быстрое утомление глаз, возникновение профессиональных заболеваний, несчастных 

случаев и содействующих повышению производительности труда и качества 

продукции, производственное освещение должно отвечать следующим 

требованиям: 

- создавать на рабочей поверхности освещенность, соответствующую 

характеру зрительной работы, не ниже установленных норм; 

- обеспечить достаточную равномерность и постоянство уровня 

освещенности в производственных помещениях, во избежание частой переадаптации 

органов зрения; 

- не создавать ослепляющего действия как от самих источников освещения, 

так и от других предметов, находящихся в поле зрения (отсутствие блеска, 

мерцания); 

- не создавать на рабочей поверхности резких и глубоких теней (особенно 

подвижных); 

- обеспечить достаточный для различия деталей контраст освещаемых 

поверхностей; 
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- не создавать опасных и вредных производственных факторов (шум, 

тепловые излучения, опасность поражения током, пожаро- и взрывоопасность 

светильников); 

- должно быть надежным и простым в эксплуатации, экономичным и 

эстетичным. 

 

3.2.3 Искусственные источники света и светильники 

Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов – 

лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). 

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. 

Видимое излучение (свет) в них получается  в результате нагрева электрическим 

током вольфрамовой нити. Их недостатки: низкая светоотдача, небольшой срок 

службы (до 2500 часов), неестественный свет. Они маркируются следующим 

образом: В – вакуумная, Г – газонаполненная, К – с криптовым наполнителем, Б – 

биспиральная. 

В газоразрядных лампах  видимое излучение возникает в результате 

электрического разряда в атмосфере инертных газов или паров металла, которыми 

заполняется колба лампы. Изнутри колбы покрыты люминофором, который светится 

(люминисцентные лампы). Люминисцентные лампы – лампы низкого давления. 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся: Дуговые ртутные, 

ксеноновые, металлогалогенные. Газоразрядные лампы получили широкое 

распространение  на предприятиях и для освещения улиц. Их преимущества: высокая 

светоотдача ( в 5…6 раз выше), большой срок службы (8000…12000 часов), свет, 

излучаемый такими лампами близок к естественному. 

Для более эффективного использования светового потока и ограничения 

ослепления электрические лампы устанавливают в осветительной арматуре. 

Арматура с лампой называется светильником. Для регулирования светового потока в 

осветительной арматуре используют следующие методы: 1) ограничение светового 

потока, 2) Отражение светового потока, 3) рассеяние светового потока, 4) Рефракция 

светового потока (искривление лучей призмы). 

Светильник — это световой прибор, состоящий из источника света (лампы) и 

осветительной арматуры. Осветительная арматура перераспределяет световой поток 

лампы в пространстве, или преобразует ее свойства (изменяет спектральный состав 

излучения), предохраняет глаза работающих от ослепляющего действия ламп. Кроме 

того, она защищает источник света от влияния окружающей пожаро- и 

взрывоопасной, химически- активной среды, механических повреждений, пыли, 

грязи, атмосферных осадков. 

По конструктивному исполнению светильники подразделяют на: 

- открытые (лампа не отделена от внешней среды),  
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-защищенные (лампа отделена оболочкой, допускающей свободный проход 

воздуха), -закрытые (оболочка защищает от проникновения внутрь светильника 

крупной пыли), -пыленепроницаемые, влагозащищенные, взрывобезопасные и 

повышенной надежности против взрыва (рис. 3.2.).  

По назначению светильники могут быть общего и местного освещения. 

 

Рисунок 3.2. – Типы светильников: а — лампы накаливания; б — 

люминесцентные лампы 

3.2.4 Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий 

Кроме требований хорошей освещенности рабочее место должно иметь 

равномерную освещенность. Письменный стол должен располагаться в хорошо 

освещенном месте, желательно у окна. Человек за письменным столом должен 

располагаться  лицом или левым боком к окну ( для левшей – правым боком). 

Светильник должен располагаться вне запретного угла, равного 45°. Кроме того, 

конструкция светильника должна исключать ослепление человека лучами, 

отраженными от рабочей поверхности. Сильное различие в освещенности отдельных 

участков помещения или различных помещений может привести к травме (адаптация 

глаз). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные характеристики освещения и световой среды и 

единицы их измерения? 

2. Какие виды освещения применяются на производстве? 
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3. Какие искусственные источники света применяются на производстве? 

Расскажите об их достоинствах и недостатках. 

4. Как должно быть организованно рабочее место и как расположены 

светильники для обеспечения комфортных зрительных условий? 

5. Каково назначение светильников и как они выполняются? 

6. Как осуществляется расчет искусственного освещения? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2,  4 

 

4. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1 Пожарная безопасность технологических процессов. Тушение пожара 

 

4.1.1 Нормативные документы пожарной безопасности 

Основными документами являются: 

 - Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены 

Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; 

- Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

 

4.1.2 Причины возникновения пожаров и взрывов. ОВПФ пожаров и 

взрывов 

Пожар — это неконтролируемое горение вне специального очага, 

развивающееся во времени и пространстве. 

Основными причинами пожаров на производстве являются: 

-неосторожное обращение с огнем; 

-неудовлетворительное состояние электротехнических устройств и нарушение 

правил их монтажа и эксплуатации; 

-нарушение режимов технологических процессов; 

 -неисправность отопительных приборов и нарушение правил их 

эксплуатации; 

-невыполнение требований нормативных документов по вопросам пожарной 

безопасности. 

Когда человек пребывает в зоне пожара, то он может попасть под 

воздействие следующих опасных и вредных факторов:  

-токсические продукты сгорания;  
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-огонь; повышенная температура среды;  

-дым; недостаток кислорода;  

-разрушение строительных конструкций;  

-взрывы, вытекание опасных веществ;  

-паника. 

Токсические продукты сгорания представляют наибольшую угрозу для 

жизни человека, особенно при пожарах в зданиях. Так при горении пенополиуретана 

и капрона образуется цианистый водород (синильная кислота), винипласта — 

хлористый водород и окись углерода, линолеума — сероводород и сернистый газ. 

Наиболее часто при пожарах отмечается высокое содержание в воздухе окиси 

углерода. Так, в подвалах, шахтах, тоннелях, складах его содержимое может 

составлять от 0,15 до 1,5%, а в помещениях — 0,1—0,6%. Следует отметить, что 

окись углерода — это ядовитый газ и вдыхание воздуха, в котором его содержимое 

составляет 0,4% — смертельно. 

Огонь — чрезвычайно опасный фактор пожара, однако случаи его 

непосредственного воздействия на людей довольно редки. Во время пожара 

температура пламени может достигать 1200—1400°С и у людей, находящихся в зоне 

пожара излучения пламени могут вызывать ожоги и болевые ощущения. 

Минимальное безопасное расстояние (в метрах), на котором человек еще может 

находиться от пламени приблизительно составляет           R = 1,6Н, где Н — средняя 

высота факела пламени (в-метрах). Например, при пожаре деревянного дома, 

высотой конька крыши 8 м, это расстояние составляет около 13 м. 

Опасность повышенной температуры среды заключается в том, что 

вдыхание разогретого воздуха вместе с продуктами сгорания может привести к 

поражению органов дыхания и смерти. В условиях пожара повышение температуры 

среды до 60 °С уже является опасной для жизни человека. 

Дым представляет собой большое количество наиболее мелких частичек 

несгоревших веществ, которые находятся в воздухе. Он вызывает интенсивное 

раздражение органов дыхания и слизистых оболочек (сильный кашель, 

слезотечение). В задымленных помещениях при плохой видимости замедляется 

эвакуация людей, а иногда провести ее вовсе невозможно. Так, при значительной 

задымленности помещения видимость предметов, освещаемых лампочкой 

мощностью 20 Вт, составляет не более 2,5 м. 

Недостаток кислорода обусловлен тем, что в процессе горения происходит 

химическая реакция окисления горящих веществ и материалов. Опасной для жизни 

человека считается, когда содержание кислорода в воздухе снижается до 14% 

(норма 21%). При этом теряется координация движений, появляется слабость, 

головокружение, затормаживается сознание. 

Взрывы, вытекание опасных веществ могут произойти в результате 

разгерметизации емкостей и трубопроводов с опасными жидкостями и газами или 
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их нагреве во время пожара. Взрывы увеличивают площадь горения и могут 

привести к образованию новых очагов. Люди, находящиеся поблизости, могут 

попасть под воздействие взрывной волны, поражаться разлетающимися обломками. 

Разрушение строительных конструкций происходит вследствие потери ими 

несущей способности под воздействием высоких температур и взрывов. При этом 

люди могут получить значительные механические травмы, оказаться под обломками 

завалившихся конструкций. К тому же, эвакуация может быть просто невозможна, 

вследствие разрушения путей эвакуации. 

Паника, в основном, возникает в результате быстрых изменений психического 

состояния человека, как правило, депрессивного характера в условиях экстремальной 

ситуации (пожара).При этом люди теряют рассудительность, их действия становятся 

неконтролируемыми и неадекватными возникшей ситуации. Паника — это очень 

опасное явление, способное привести к массовой гибели людей. 

 

4.1.3 Характеристики горючих веществ. Воспламенение, горение, взрыв, 

самовозгорание 

Горючесть – это способность веществ или материала к горению под 

воздействием источника зажигания. 

По горючести (возгораемости) материалы подразделяются на три 

группы: 

Негорючие — вещества и материалы не способны к горению на воздухе 

обычного состава. Это неорганические материалы, металлы, гипсовые конструкции.  

Трудногорючие — это вещества и материалы, которые могут возгораться и 

гореть при наличии источника зажигания, однако после его удаления не способны к 

самостоятельному горению (асфальтобетон, фибролит). 

Горючие — вещества и материалы, способные к самовозгоранию, а также 

возгоранию от источника зажигания и самостоятельному горению даже после его 

удаления. К ним относятся все органические материалы. В свою очередь горючие 

материалы подразделяют на легковоспламеняющиеся, т.е такие, которые 

возгораются от источника зажигания незначительной энергии (спичка, искра) без 

предварительного нагрева и трудновоспламеняющиеся, которые возгораются от 

сравнительно мощного источника зажигания. 

Разновидности горения. 

Горение – окислительный процесс, возникающий при контакте горючего 

вещества, окислителя и источника зажигания. 

Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов: вспышка, 

возгорание, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв, детонация, 

тление.  
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Вспышка – процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, вызванный непосредственным воздействием источника 

воспламенения. 

Возгорание – явление возникновения горения под действием источника 

зажигания. 

Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени. При 

этом вся остальная масса горючего вещества остаётся относительно холодной. 

Самовозгорание – явление резкого увеличения скорости экзотермических 

реакций в веществе, приводящее к возникновению горения при отсутствии 

источника зажигания. 

Самовоспламенение – это самовозгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 

Взрыв – быстрое химическое превращение вещества (взрывное горение), 

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных 

производить механическую работу. 

Тление – беспламенное горение твердого вещества, поверхность которого 

раскалена и излучает свет и тепло. 

 

4.1.4 Категории помещений и зданий по степени пожаро- и 

взрывоопасности 

Согласно НПБ 105-95, предусматривается категорирование промышленных и 

складских помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Категории помещений по взрывопожарной опасности: 

А – взрывопожароопасные. 

Б – взрывопожароопасные. 

В – пожароопасные. 

Г и Д . 

Предусматриваемые при проектировании зданий и установок 

противопожарные мероприятия зависят прежде всего от пожарной или взрывной 

опасности размещенных в них производств и отдельных помещений. Помещения и 

здания в целом делятся по степени пожаро- или взрывоопасности на пять категорий в 

соответствии с ОНТП-24.  

Категория А - характеризуются применением или образованием в 

производственном процессе: горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей с 

температурой вспышки паров Твсп до 28 ºC в таком количестве, что указанные газы и 

жидкости могут образовать взрывоопасные смеси, при воспламенении которых 

развивается давление более 5 кПа, а также веществ, способных взрываться и гореть 

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом (помещение 
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электролизных установок, закрытых складов ЛВЖ, склады для баллонов с горючими 

газами и др.). 

Категория Б -  характеризуются наличием: горючих и пылей или волокон, 

ЛВЖ и горючих жидкостей с Твсп = 28 ... 61 ºC, при условии, что указанные жидкости 

и пыли могут образовывать взрывоопасные смеси с избыточным давлением 

превышающем 5 кПа (закрытые склады диз.топлива, цистерны с мазутом и т.п.) 

Категория В - характеризуются наличием: легковоспламеняющихся, трудно 

горючих и горючих жидкостей, твердых трудно горючих и горючих веществ, а также 

материалов способных гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом. 

Категория Г - это помещения, в которых сжигают топливо, в том числе газ, 

или обрабатывают несгораемые вещества в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии (котельные, кузницы, машинные залы дизельных 

электростанций). 

Категория Д - это помещения, в которых негорючие вещества находятся в 

практически холодном состоянии (насосные оросительные станции; теплицы, кроме 

отапливаемых газом, цехи по переработке овощей, молока, рыбы, мяса). 

Категории производств по пожарной опасности в большой степени определяют 

требования к конструктивным и планировочным решениям зданий и сооружений, а 

также другим вопросам обеспечения пожаро- и взрывобезопасности. Они отвечают 

нормам технологического проектирования или специальным перечням, 

утверждаемым министерствами (ведомствами). Руководством при этом могут 

служить "Указания по определению категории производств по взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности" (СН 463-74) и "Методика категорирования 

производств химической промышленности по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности".  

 

4.1.5 Методы пожарной безопасности при выполнении огневых работ, при 

хранении и перевозке легковоспламеняющихся жидкостей 

Огневыми работами считают производственные операции, связанные с 

использованием открытого огня, искрообразованием и нагревом деталей, 

оборудования, конструкций до температур, способных вызывать воспламенение 

горючих веществ и материалов, паров легковоспламеняющихся жидкосте. К огневым 

работам относят: 

-газо- и электросварку, 

-бензино- и газорезку,  

-паяльные работы,  

-варку битума и смолы,  

-механическую обработку металла с образованием искр. 
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В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования 

пожарной безопасности: 

- шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими 

проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными 

материалами.; 

- перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия 

вентиля; 

- во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует 

периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 

- емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, 

разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки; 

- запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем 

аппарата сосудов и трубопроводов под давлением; 

- запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 

ацетилена без кислорода; 

- свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от 

краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и 

загрязнения воздуха испарениями газа; 

- разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 метров от 

кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям запрещается. 

- размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне емкостей; 

- провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах 

возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ; 

- не допускать одновременно производства газопламенных и 

электросварочных работ. 

- в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция, 

тушить огонь следует сухим песком или углекислотными огнетушителями; 

При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять 

следующие требования пожарной безопасности: 

- хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться 

лицами, прошедшими обучение. Перемещение баллонов с газом следует 

осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках, 

контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения 

баллонов; 

- хранить газовые баллоны – в сухих и проветриваемых помещениях, 

исключающих доступ посторонних лиц; 

- производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого 

остаточного давления - 0,5 кгс/см2; отбор ацетилена (в зависимости от температуры 

наружного воздуха) до остаточного давления 0,5 - З  кгс/см2; 
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- применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а 

ацетиленовые - в белый. 

Запрещено снимать колпак или открывать вентиль искрообразующим 

инструментом 

Спецодежда сварщика должна быть чистой, без следов масла и жиров. 

Попадание масла на штуцер баллона с кислородом может вызвать взрыв или 

возгорание 

Перемещать баллоны в пределах рабочего места разрешается кантованием в 

слегка наклоненном положении. Запрещено переносить баллоны вручную 

Хранение и перевозка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

На складах при ручной укладке барабаны с ЛВЖ и ГЖ должны 

устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке 

барабанов с ГЖ - не более 5, а ЛВЖ - не более 3 рядов. Ширина штабеля должна 

быть не более 2 барабанов. Ширину главных проходов для транспортирования 

барабанов следует предусматривать не менее 1,8 м, а между штабелями - не менее    

1 м.  

ЛВЖ в стеклянной таре (бутылях) емкостью более 30 л должны храниться на 

полу в один ярус. Устанавливать их на стеллажах или в штабель запрещается. На 

территорию складов ЛВЖ, ГЖ, ГГ, а также эстакады данных складов не допускается 

въезд тракторов, автомобилей, тепловозов и другого механизированного транспорта 

с двигателями внутреннего сгорания без искрогасителей на системах удаления 

отработанных газов и не укомплектованных первичными средствами 

пожаротушения. 

ЛВЖ и ГЖ в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки 

(деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного 

пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, 

исключающими разгерметизацию тары. Стенки ящиков и обрешеток должны быть 

выше закупоренных бутылей и банок на 5 см. 

Подача ЛВЖ и ГЖ к рабочим местам должна осуществляться 

централизованно. При работе с ЛВЖ, ГЖ и ГГ не допускается использование 

спецодежды из синтетических тканей. 

Пролитые ЛВЖ и ГЖ должны быть немедленно убраны при помощи 

сорбирующих материалов (опилок, песка) или других пожаробезопасных средств и 

удалены из помещений и территории наружных установок. Для ликвидации 

аварийного разлива ЛВЖ и ГЖ на объекте должен быть аварийный запас сорбента. 

При утечке ЛВЖ, ГЖ, ГГ следует: 

- прекратить все технологические операции, а также движение транспортных 

средств, не относящихся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, 

устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и т.п.); 
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- вызвать на место пожарные аварийно-спасательные подразделения. При 

возникновении аварийной ситуации или загорании пролитых ЛВЖ, ГЖ, ГГ на 

территории объекта, имеющего железнодорожные подъездные пути, необходимо 

незамедлительно сообщить об этом дежурному по железнодорожной станции. 

Сообщение должно включать в себя описание характера пожароопасной ситуации 

или пожара, сведения о наименовании ЛВЖ, ГЖ, ГГ, транспортируемого в вагонах-

цистернах, его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара). 

 

4.1.6 Средства и способы огнетушения 

4.1.6.1 Пассивные и активные меры защиты 

Меры противопожарной защиты делятся на активные и пассивные. 

Пассивные меры  сводятся к архитектурно-планировочным решениям. При 

проектировании здания необходимо предусмотреть удобство подхода и 

проникновения пожарных подразделений в помещение, снижение опасности 

распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями, 

конструктивные меры, обеспечивающие не задымленность зданий, 

противопожарные разрывы и т.д. 

Активные меры заключаются в создании автоматической пожарной 

сигнализации, установке систем автоматического пожаротушения, снабжении 

помещений первичными средствами пожаротушения. 

Пассивные меры  сводятся  к архитектурно-планировочным решениям. Они 

заключаются в зонировании территории предприятия и установлении между  

отдельными зданиями  противопожарных разрывов. 

Зонирование территории предприятия осуществляется исходя из 

технологической связи и характера пожарных опасностей. Здания, сооружения, 

склады с повышенной пожарной опасностью располагают с подветренной стороны. 

Противопожарные разрывы делают для предупреждения распространения 

пожара с одного здания на другое. 

Для ограничения распространения пожара внутри здания предусматриваются 

специальные конструктивные мероприятия. 

Противопожарные стены (брандмауэры) применяют для разделения цеха на 

противопожарные отсеки. Противопожарные стены опираются на фундаменты и 

возводятся на всю высоту здания.  

Противопожарные зоны – это разделительные зоны для ограничения 

распространения пожара в здании. Обычно это пролёт здания, отделяемый стенами и 

покрытиями, который разделяет здание на пожарные отсеки с разной пожарной 

опасностью. 

Противопожарные перекрытия исключают распространение пожара по 

вертикали здания, они выполняются без проёмов и отверстий и примыкают к глухим 

участкам наружных стен. 
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Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) обеспечивают снижение нагрузки на 

конструкции здания при взрывном горении. В качестве ЛСК используют остекление 

зданий, двери, распашные ворота, поворотные панели, сбрасываемые участки 

крыши. 

Противодымная защита снижает задымление здания при пожаре.  Это 

создание незадымленных лестниц, использование оконных проёмов, фонарей для 

удаления дыма, устройство дымовых люков, проёмов, шахт, через которые из 

помещения удаляется дым.  

Активные меры заключаются в создании автоматической пожарной 

сигнализации, установке систем автоматического пожаротушения, снабжении 

помещений первичными средствами пожаротушения и др. 

Пожарная сигнализация  может быть электрическая и автоматическая. 

При использовании электрической пожарной сигнализации извещение о 

пожаре осуществляется  в течение нескольких  секунд. Сигнал о пожаре подаётся 

нажатием кнопки извещателя. Извещатели устанавливают на видных местах в 

производственных помещениях, а также вне помещений для того, чтобы возникший 

вблизи пожар не мог препятствовать пользованию извещателем. 

В автоматической пожарной сигнализации используются термостаты, 

которые при повышении температуры до заданного предела включают извещатели. 

Стационарные установки тушения пожара. В зависимость от 

используемых в установках огнетушащих веществ они подразделяются на водяные, 

пенные, газовые и порошковые. 

Водяные стационарные установки получили наиболее широкое 

распространение. Применяются стационарные установки двух типов – спринклерные 

и дренчерные (рис. 4.1.). 

Спринклерные установки включаются автоматически при повышении 

температуры среды  внутри помещения до заданного предела. Датчиками этих 

систем являются спринклеры, легкоплавкий замок которых открывается при 

повышении температуры. Водяные спринклерные системы используют в 

помещениях  с температурой воздуха  не ниже 4°С, а в неотапливаемых помещениях 

трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом. 

Спринклерная установка представляет собой сеть водопроводных труб, 

расположенных под перекрытием. В трубах постоянно находится вода. В них через 

определенные расстояния вмонтированы оросительные головки - спринклеры.  

В обычных условиях отверстие в спринклерной головке закрыто легкоплавким 

замком-клапаном. При повышении температуры до 72°С замок плавится и 

отбрасывается, вода поступает в головку, ударяется о розетку и разбрызгивается. 
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Рисунок 4.1. – Водяные оросители: а - спринклер;  б - дренчер;  1 -насадок;  2 и 

4 - рычаги;  3 - легкоплавкий замок;  5 - розетка;  6 – клапан. 

 

В таких установках вскрываются лишь головки, оказавшиеся в зоне высокой 

температуры. Их число определяют, исходя из условия: один спринклер орошает 9... 

12 м² площади пола.  

Однако спринклеры обладают инерционностью - вскрываются через 2...3 мин 

после повышения температуры в помещении, и открываются лишь те, которые 

оказались в зоне высокой температуры пожара.  

Если воду надо подавать сразу на всю площадь, то применяют дренчерные 

установки, в которых вместо спринклерной головки установлен дренчер. Отверстие 

в последнем открыто, поэтому установку пускают в действие дистанционным 

клапаном, подавая воду сразу во все трубы. Дренчерная установка орошает водой 

весь орошаемый объем и её можно использовать при минусовых температурах в 

помещении. 

На начальной стадии пожара и в помещениях, которые не оборудованы 

стационарными установками, используются портативные первичные средства 

пожаротушения. 

 

4.1.6.2 Огнетушащие вещества 

К огнетушашим веществам относят воду, подаваемую в очаг горения 

сплошной струёй или в распыленном состоянии и обеспечивающую охлаждающий 

эффект;  химическая и воздушно-механическая пену, оказывающую в основном 

изолирующее действие; инертные газы (углекислый газ, азот, водяной пар), 

оказывающие разбавляющее действие,  галогенуглеводородные  составы, 

обладающие свойствами химических ингибиторов, порошковые составы, 

обладающие универсальными огнетушащими свойствами..  

Вода - самое распространенное, дешевое и легкодоступное огнетушащее 

вещество. Попадая в зону горения, она интенсивно охлаждает горючее вещество, 

сбивает своей массой пламя, смачивает поверхность горючего вещества и, образуя 
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водяную пленку, препятствует доступу к нему кислорода из воздуха. 

Образовавшийся пар разбавляет воздух, снижая тем самым количество 

содержащегося в нем кислорода (1 л воды при испарении образует 1725 л пара). Для 

повышения эффекта смачивания иногда в воду добавляют специальные добавки. Для 

тушения пожара - вода может применяться в виде компактных струй, в распыленном 

состоянии и в виде пара. 

Вода в виде компактных струй используется в тех случаях, когда требуется 

подать воду на большое расстояние или придать ей зна¬чительную ударную силу, а 

также для создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи 

очагов пожара. Струю воды можно подавать на расстояние до 50—70 м. Этот способ 

тушения является наиболее простым и распространенным. 

Распыленной водой эффективно тушатся твердые вещества и материалы, 

горючие и даже легковоспламеняющиеся жидкости. При таком тушении снижается 

расход воды, минимально увлажняются и портятся материалы, осаждается дым, 

создаются наиболее благоприятные условия для испарения воды и тем самым 

повышения охлаждающего эффекта и разбавления горючей среды. Тушение 

распыленной водой имеет ряд преимуществ (в первую очередь сокращается расход 

воды) и поэтому в последние годы находит большее применение. 

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объемом до 500 

м3 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар увлажняет 

горящие предметы и снижает концентрацию кислорода. Огнетушащая концентрация 

водяного пара в воздухе составляет примерно 35% по объему. 

Наряду с достоинствами вода обладает свойствами, ограничивающими область 

ее применения. Поскольку вода обладает хорошей электропроводностью, то ее 

нельзя использовать для тушения объектов, находящихся под напряжением. Нельзя 

тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости с меньшей чем у воды плотностью 

(бензин, керосин, толуол и др.), так как они всплывают и продолжают гореть на ее 

поверхности, увеличивая тем самым очаг пожара. Кроме того, в результате 

химической реакции с водой некоторые вещества (щелочные металлы, их карбиды) 

выделяют большое количество тепла и горючих газов, что может вызвать взрыв и 

увеличить пожар. Учитывая высокую электропроводность воды. Её нельзя 

применять для тушения пожара на электроустановках, находящихся под 

напряжением.   

Пена.  Пена бывает двух видов: химическая и воздушно-механическая.  

Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и кислотного 

растворов в присутствии пенообразователей.  

Воздушно - механическая пена представляет собой смесь воздуха (90 %), воды 

(9,7 %) и пенообразователя (0,3 %). Растекаясь по поверхности горящей жидкости, 

она блокирует очаг, прекращая доступ кислорода воздуха.  
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Слой пены препятствует воздействию тепла зоны горения на поверхность 

горючих веществ и оказывает изолирующее действие 

Пеной можно тушить твердые горючие вещества, легковоспламеняющиеся 

жидкости (ЛВЖ) с плотностью менее 1,0 г/см³. и не растворяющихся в воде.  

Инертные и негорючие газы (диоксид углерода, азот, водяной пар) понижают 

концентрацию кислорода в очаге горения. Ими можно гасить любые очаги, включая 

электроустановки. Исключение составляет диоксид углерода, который нельзя 

применять для тушения щелочных металлов, поскольку при этом происходит 

реакция его восстановления.  

Галогенуглеводородные огнегасительные средства позволяют тормозить 

реакции горения. К ним относятся: тетрафтордибромметан (хладон 114В2), 

бромистый метилен, трифторбромметан (хладон 13В1) и др. Эти составы имеют 

большую плотность, что повышает их эффективность, а низкие температуры 

замерзания позволяют использовать при низких температурах. Ими можно гасить 

любые очаги, включая электроустановки, находящиеся под напряжением.  

Порошковые составы обладают высокой огнетушащей эффективностью. Они 

универсальны, так как подавляют горение металлов, которые нельзя тушить водой и 

пеной, их можно применять для тушения пожаров на электроустановках под 

напряжением. Основную роль при тушении порошками играет их способность 

ингибировать пламя. В состав порошков входят: бикарбонат натрия, 

диаммонийфосфат, аммофос, силикагель и т. п.  

 

4.1.6.3 Первичные средства тушения пожара 

Предназначены для ликвидации небольших загораний до прибытия пожарной 

команды. К ним относятся передвижные и ручные огнетушители, внутренние 

пожарные краны, ящики с песком, кошмы, асбестовые покрывала, бочки с водой и 

ведра к ним, противопожарные щиты с набором инвентаря и др. Наибольшее 

распространение в качестве первичных средств тушения пожаров получили 

различные огнетушители. 

Огнетушители предназначены для тушения возгораний и пожаров в 

начальной стадии их развития. В зависимости от огнетушащего вещества они 

подразделяются на пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.  

На современном этапе широкое применение нашли порошковые огнетушители 

и углекислотные. 

Порошковые огнетушители марок ОПС-6, ОПС-10, ОПС-100 заряжены 

порошком и снабжены специальным баллоном, в котором под давлением 15 МПа 

находится сжатый газ (азот или воздух), предназначенный для выталкивания 

порошка из огнетушителя. Такие огнетушители применяют для тушения небольших 

очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических 

соединений, а также для тушения небольших электроустановок под напряжением. 
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Химические пенные огнетушители (ОХВП) предназначены для тушения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и твердых веществ. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП5, ОВП-10) применяются в 

аналогичных случаях, что и химические пенные. Пенные (химические и воздушно-

механические) огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением, а также щелочных металлов и их карбидов, 

поскольку в состав пены входит вода. 

Углекислотные огнетушители. Для тушения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, различных веществ (кроме щелочных и щелочноземельных 

металлов), твердых веществ, электроустановок, находящихся под напряжением, 

ценных вещей и материалов. промышленность выпускает углекислотные 

огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 и ОУ-400 (рис. 4.2.). Углекислый газ 

в баллонах огнетушителей находится под давлением 6... 15 МПа.  

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители (ОУБ-3, ОУБ-7) применяются в 

аналогичных случаях, что и углекислотные, однако имеют ряд преимуществ. Они не 

замерзают при движении по вентилю галоидоводородного состава и имеют 

значительно меньшее (0,9 МПа) давление в баллоне, что позволяет использовать 

тонкостенные баллоны, вес которых меньше. 

Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг 

горения и нажимают курок затвора. При выходе из баллона газ, расширяясь, 

охлаждается и выходит в виде хлопьев. 

 

Рисунок 4.2. – Огнетушитель ОУ-2: - баллон; 2 – курок; 3 – вентиль; 4 – 

раструб. 

 

Для тушения пожаров внутри зданий в них устанавливают внутренние 

пожарные краны с присоединенными к ним рукавами и стволами, которые 
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находятся в нишах или шкафчиках красного цвета с надписью “ПК”. Краны 

размещаются на высоте 1,35 м от пола на площадках лестничных клеток, в 

коридорах, проходах и внутри помещений с таким расчетом, чтобы гарантировать 

орошение каждой точки помещения. 

Средствами индивидуальной защиты при пожаре являются средства 

защиты органов дыхания  от вредных веществ и дыма – это респираторы, 

противогазы, самоспасатели. Пожарные используют специальные теплозащитные 

костюмы. 

 

4.1.6.4 Пожарная сигнализация и связь  

Для извещения о пожаре наибольшее распространение получили технические 

средства связи и пожарной сигнализации - телефон, электрическая пожарная 

сигнализация, автоматическая и неавтоматическая и радио.  

Системы электрической пожарной сигнализации обнаруживают начальную 

стадию пожара (загорания) и сообщают о месте его возникновения. На 

деревообрабатывающих и мебельных предприятиях используют высокоэффективные 

виды автоматической пожарной сигнализации, извещатели которых реагируют на 

дым, ультрафиолетовые лучи пламени и тепло. Системы автоматической 

сигнализации без участия людей передают сообщения о пожаре и месте его 

возникновения, а в отдельных случаях также автоматически включают стационарные 

установки тушения пожаров. По способу приведения в действие пожарные 

извещатели подразделяют на неавтоматические - ручные (кнопочные) и 

автоматические. 

Ручные (неавтоматические) извещатели в зависимости от способа 

соединения с приемными станциями делятся на лучевые и шлейфные кольцевые. 

Лучевыми называются системы, где каждый извещатель соединен с приемной 

станцией парой самостоятельных проводов, образующих отдельный луч. Каждый 

луч включает не менее трех извещателей. При нажатии кнопки каждого из этих 

извещателей приемная станция получает сигнал, указывающий номер луча, т. е. 

место пожара. 

Электрическая пожарная сигнализация шлейфной кольцевой системы 

отличается от лучевой тем, что извещатели включены последовательно в один 

общий кольцевой провод (шлейф), уложенный в земле или укрепленный на столбах. 

Действие этой системы основано на принципе передачи извещателем определенного 

числа импульсов (кода извещателя). Шлейфную кольцевую систему сигнализации 

применяют, как правило, на крупных промышленных предприятиях, складах, 

хозяйствах и других объектах. 

Автоматические извещатели. Автоматические пожарные извещатели по 

реагированию подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. 



 

 

117 

Имеются автоматические огнегасительные устройства, ликвидирующие пожары в 

момент их возникновения водой, пеной и газом. 

К автоматическим извещателям относятся приборы пожарной сигнализации, 

датчики водяных и орошающих систем (спринклерных и дренчерных) 

туманообразующих устройств, автоматических огнегасительных газовых установок, 

водяных завес, автоматических противопожарных дверей и др. Эти извещатели 

включают в линии лучевых систем сигнализации или как подизвещатели в 

шлейфные системы через кодовые извещатели. Переключатели (извещатели) 

максимального действия имеют чувствительный элемент, выполненный в виде 

биметаллической диафрагмы, смонтированной на круглом пластмассовом основании 

и закрытой пластмассовым разрезным кожухом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое пожар? Под какие ОВПФ попадает человек во время пожара? 

2. Какие пассивные меры используются для защиты от пожара? 

3. Какие активные меры защиты от пожара вы знаете? 

4. Каковы основные методы тушения пожара? 

5. Какие вещества применяются для тушения пожара и в каких случаях? 

6. Какие типы стационарных установок тушения пожара используются на 

производстве? 

7. Как устроены спринклерные и дренчерные установки тушения пожара и 

как они работают? 

8. Какие типы огнетушителей применяются на производстве? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2,  4 

 

 

5 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

5.1 Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве 

 

5.1.1 Принципы оказания первой помощи пострадавшим 

Первая доврачебная помощь пострадавшему, имеет важное значение для 

спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение 

безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи до 

прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет предотвратить 

смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у пострадавшего. 

Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый работник. 

Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания первой помощи. 
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Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько 

последовательных этапов. 

Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия поражающего 

фактора (электрического тока, температуры, излучения, механического воздействия). 

Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться 

дальнейшая помощь. 

Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера 

повреждения, признаков жизни и смерти. 

Оказание первой помощи  пострадавшему с использованием приёмов, 

определяемых характером повреждения и состояния пострадавшего. 

Вызов медицинского персонала, доставка пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Для эффективности доврачебной помощи в каждом подразделении 

предприятия должна быть медицинская аптечка. 

 

5.1.2 Приемы оказания первой помощи 

Искусственное дыхание обеспечивает газообмен в организме, т.е. насыщение 

крови кислородом и удаление из крови углекислого газа. Кроме того, искусственное 

дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, 

способствует восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

Способы выполнения  искусственного дыхания делятся на аппаратные и 

ручные. 

Аппаратные способы требуют применения специальных аппаратов, которые 

обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких через резиновую трубку, 

вставленную в дыхательные пути, или через маску, надетую на лицо пострадавшего. 

Ручные способы менее эффективны и более трудоёмки, но достоинство их в 

том, что могут выполняться немедленно при возникновении нарушений 

деятельности дыхания у пострадавшего. Наиболее распространен ручной способ 

«изо рта в рот». Он заключается в том, что оказывающий помощь вдувает воздух из 

своих легких в легкие пострадавшего через его рот или нос. 

Установлено, что воздух, выдыхаемый из лёгких, содержит достаточное для 

дыхания количество кислорода. 

Массаж сердца производится так называемым непрямым, или наружным, 

массажем сердца – ритмичным надавливанием на грудь, т.е. на переднюю стенку 

грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между 

грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После 

прекращения надавливания грудная клетка и сердце распрямляются, и сердце 

заполняется кровью, поступающей из вен. Кровообращение необходимо для того, 

чтобы кровь доставляла кислород ко всем органам и тканям организма. 

Следовательно, кровь должна быть обогащена кислородом, что достигается 
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искусственным дыханием. Т.о., одновременно с массажем сердца должно 

производиться искусственное дыхание. 

Кровотечение. Кровотечение бывает наружным и внутренним. Различают 

также артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. Наиболее опасным 

является артериальное кровотечение, при котором кровь изливается под давлением, 

она алого цвета и бьёт пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной 

мышцы. При таком кровотечении в считанные минуты может произойти потеря 

крови, несовместимая с жизнью. 

Кровь при венозном кровотечении тёмно-вишневого цвета, вытекает медленно, 

равномерно и непрерывной струей. Оно реже приводит к необратимым 

последствиям, но в рану может попасть воздух, который с кровью идет к сердцу, и 

может стать причиной смерти. 

Капиллярное кровотечение возникает при поверхностных ранах, неглубоких 

порезах кожи, ссадинах. Кровь из раны вытекает медленно по каплям, и при 

нормальной свертываемости кровотечение прекращается самостоятельно. 

При кровотечении следует временно остановить его, наложив обычную или 

давящую повязку или жгут. 

Следует запомнить, что время пережатия кровоточащего сосуда не должно 

превышать 1,5…2 часа в теплое время года, а в холодное до 1…1,5 часа, т.к. может 

произойти омертвление конечности. Поэтому для контроля длительности 

необходимо отметить точное время наложения жгута. 

При растяжениях необходимо создать покой  поврежденной части, для чего 

на сустав надо наложить  тугую повязку и по возможности наложить холод с целью 

уменьшения боли и уменьшения развития отёка. 

При вывихе нужно зафиксировать конечность повязкой или косынкой, 

наложить холод на поврежденную область. Не следует самому пытаться вправить 

поврежденную часть конечности. 

Переломы бывают открытые и закрытые. Открытые переломы более опасные, 

чем закрытые, т.к. при них происходит загрязнение и попадание микробов в область 

перелома, что может повлечь за собой серьёзные осложнения. Правильная 

доврачебная помощь заключается в создании неподвижности костных отломков в 

области перелома (их фиксации) и предупреждения осложнений. Затем необходимо 

наложить шины на область перелома, дать обезболивающее средство. 

Черепно-мозговые травмы – сотрясения, ушибы (контузия) головного мозга с 

возможным разрушением мозговой ткани, при этом может произойти потеря 

сознания, возникнуть головная боль, тошнота и рвота, амнезия (потеря памяти), 

нарушение речи, снижение или потеря чувствительности, отсутствие мимики и т, д. 

Первая помощь заключается в наложении повязки (при наличии раны), 

создание полного покоя. При нарушении дыхания и сердечной деятельности – 

приступить к проведению искусственного дыхания и массажа сердца. 
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Повреждение позвоночника. Перелом позвонков – очень опасная травма, т.к. 

может вызвать повреждение спинного мозга, поэтому при травмах позвоночника 

необходимо создать пострадавшему покой, уложив на твердую ровную поверхность, 

и ни в коем случае не сажать и не ставить его на ноги. 

Раны могут быть резаные, рубленые, колотые, рваные и огнестрельные. 

Первая помощь заключается в наложении повязки. Перед её наложением необходимо 

из раны и вокруг неё убрать видимые на глаз крупные инородные предметы, 

обработать кожу вокруг раны 3…5%-м раствором йода, не смазывая при этом 

раневую поверхность и не удаляя инородные тела из глубоких слоёв раны. Нельзя 

также засыпать её порошком стрептоцида, антибиотиков, антисептических средств, 

накладывать мазь и прикладывать вату, что может усилить нагноение. 

Термические ожоги подразделяются на четыре степени. При ожогах I 

степени появляются покраснения и отёк кожи, сопровождающийся жгучей болью. 

При ожогах II степени – пузыри на коже, заполненные прозрачной жидкостью. При 

ожогах III степени верхний слой кожи (эпидермис) практически отсутствует, 

мягкие покровные ткани отечны, напряжены, поверхность их белесоватой окраски 

или же покрыта сухой тонкой светло-коричневой коркой. При ожогах IV степени 

возникает повреждение глубоколежащих тканей, пораженная поверхность черного 

цвета с признаками обугливания. 

При оказании помощи снимать одежду необходимо очень осторожно,  чтобы 

дополнительно не травмировать кожу. Для снятия одежды рекомендуется её 

разрезать. Нельзя отрывать обрывки одежды  от поверхности ожога – их надо 

обрезать ножницами, а поверх наложить повязку. При отсутствии стерильного 

перевязочного материала ожоговую поверхность можно закрыть чистой 

хлопчатобумажной тканью.  Не следует смазывать ожоговую поверхность мазями, 

животными и растительными маслами, вазелином. Можно наложить повязку с 

разведенным спиртом, водкой, раствором перманганата калия (марганцовка) – такие 

повязки уменьшают боль.  

При ожогах полезно сразу же поместить обожженное место либо под струю 

холодной воды из-под крана, либо в емкость с холодной водой на 20…30 мин. Это 

значительно успокоит боль и уменьшит отечность. 

При химических ожогах  необходимо быстро удалить химическое вещество, 

вызвавшее ожог. При ожогах концентрированными кислотами, кроме серной, 

обожженную поверхность тела следует в течение 15 минут омыть струёй холодной 

воды. При ожоге серной кислотой делается промывание щелочными растворами 

(раствор питьевой соды) или мыльной водой. При ожогах щелочами поверхность 

обмывают струей воды, а затем обрабатывают 2%-м раствором уксусной или 

лимонной кислоты. Заключительным этапом оказания доврачебной помощи является 

наложение антисептической повязки. 
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5.1.3 Оказание помощи  пострадавшему от действия электрического тока 

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее 

освободить пострадавшего от действия электрического тока, так как от 

продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 

Поэтому первым действием человека, оказывающего помощь, должно быть 

немедленное отключение той части электроустановки, которой касается 

пострадавший.  

Оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без 

надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен 

следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под 

шаговым напряжением. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода 

напряжением до 1000 В следует воспользоваться веревкой, палкой, доской или 

каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток.  

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

необходимо вынести его из опасной зоны. При этом следует помнить об опасности 

шагового напряжения, если токоведущий элемент (провод и т.п.) лежит на земле. 

 

5.1.4 Первая доврачебная помощь пострадавшим от действия 

электрического тока 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

необходимо оценить его состояние. 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожные покровы 

синюшные, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в 

состоянии клинической смерти, и немедленно приступить к его оживлению при 

помощи искусственного дыхания способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и 

непрямого массажа сердца. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается 

пульс, то необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не 

обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший 

находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, следует позаботиться о том, чтобы другой человек 

вызвал врача или скорую медицинскую помощь. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в 

бессознательном состоянии с сохранившимися устойчивым дыханием и пульсом, то 

нужно уложить его на подстилку; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

создать приток свежего воздуха; согреть тело, если оно холодное; обеспечить 

прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и 

дыханием. 
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Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то необходимо 

наблюдать за его дыханием. В случае нарушения дыхания из-за западения языка 

нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и 

поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западение языка. 

При рвоте следует повернуть голову и плечи пострадавшего налево для 

удаления рвотных масс. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда 

ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или оказание 

помощи на месте невозможно. 

Пострадавшим от молнии оказывается та же помощь, что и пострадавшим от 

действия электрического тока. 

Если вызвать врача на место происшествия невозможно, то необходимо 

обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и 

устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его 

транспортировать, то необходимо продолжать оказывать помощь. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Последовательность оказания первой помощи пострадавшему. 

2. Как определяется состояние пострадавшего, и какая помощь оказывается в 

зависимости от тяжести состояния? 

3. Как выполняется искусственное дыхание? 

4. Как выполняется массаж сердца? 

5. Перечислите приёмы оказания помощи при вывихах и переломах? 

6. Какое бывает кровотечение? 

7. Как остановить кровотечение? 

8. Какие бывают ожоги?  

9. Приёмы оказания помощи при ожогах. 

10. Каковы методы освобождения человека от действия электрического тока? 

 

Рекомендуемая литература:  1, 3 
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