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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (охрана 

труда)» является обязательной общепрофессиональной дисциплиной, 

которая предназначена для формирования у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности  с  

требованиями безопасности и защищенности человека и человеческого 

общества в природной, производственной и жилой средах. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в любой сфере его деятельности и подготавливает к действиям в 

условиях природных и техногенных экстремальных ситуаций 

Курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

(охрана труда,)» составлен в соответствии с рабочей программой с 

использованием ОПП. Он состоит из трех частей: собственно 

«Безопасность жизнедеятельности»; «Охрана труда» и «Особенности 

охраны труда и безопасной жизнедеятельности на судах морского и 

речного флота». 

В курсе лекций в кратком и доступном виде изложен теоретический 

материал по перечисленным предметам  для всех специальностей  

морского факультета КГМТУ очной и заочной форм обучения. В 

зависимости от количества лекционных часов и специальности, студенты 

могут использовать либо весь материал  учебного пособия, либо его часть. 

Настоящий конспект лекций с качественно новых позиций освещает 

учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности (охрана труда)»  и 

составлен в  соответствии с нормативными требованиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Предлагаемый курс лекций позволит студентам ознакомиться с 

опасными и вредными факторами производственной, природной и жилой 

сред, оценить их негативное влияние на организм человека и выявить 

соответствие параметров окружающей среды нормативным требованиям а 

также осуществлять планирование мероприятий по защите 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного происхождения.  

Ознакомиться с основами законодательства Российской Федерации, 

определяющими взаимоотношения работодателя и работника,  независимо 

от форм собственности на средства производства, а также получить 

представление об основах обеспечения охраны труда и  безопасности 

жизнедеятельности при всех видах работ на морских и речных  судах на 

основе последних разработок, изложенных в ―Правилах по охране труда на 

судах морского и речного флота», вступивших в силу в 2015 г. 
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1 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Теоретическое обоснование безопасной жизнедеятельности и 

классификация основных форм трудовой деятельности 

 

Безопасная жизнедеятельность представляет собой сферу научных 

знаний, которая охватывает теорию и практику защиты человека от 

опасных и вредных факторов производственной, жилой и природной 

среде. Она включает в себя систему гармонического развития и обитания 

человека в условиях природных и антропогенных опасностей. Человек, как 

живой организм, созданный природой, является составной еѐ частью, и его 

безопасная жизнь зависит от состояния окружающей среды.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной, в которой объединены 

направления безопасного взаимодействия человека со средой его обитания 

и защиты от опасных факторов в условиях чрезвычайных ситуаций. В 

результате изучения этой дисциплины у специалистов должно 

сформироваться представление о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защищенности человека. Успешная реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

подготавливает его к принятию оптимальных решений и действию в 

экстремальных условиях. 

Главной задачей безопасной жизнедеятельности (БЖД) является 

обеспечение нормальных (комфортных) условий деятельности людей, 

защиты человека и окружающей его среды от воздействия разных 

негативных факторов и процессов, которые превышают предельно 

допустимые уровни. БЖД не решает специальных проблем безопасности 

человека. Это осуществляется в процессе изучения других учебных 

дисциплин (отраслевая безопасность труда, электробезопасность, атомная 

безопасность, космическая безопасность и т.д.), однако при изучении БЖД 

решается главная задача, осуществление которой обеспечивает общую 

грамотность в этой области знаний и создает научно-методический 

фундамент для безопасного функционирования человека во всех сферах 

его деятельности. 

Основополагающая формула безопасной жизнедеятельности состоит 

в предупреждении и упреждении потенциальных опасностей. 

Потенциальная опасность является универсальным свойством процесса 

взаимодействия человека со средой его обитания. Все действия человека, 

все компоненты среды обитания, помимо положительных свойств и 

результатов, обладают  способностью постоянно генерировать опасные и 

вредные факторы, причем каждый новый виток технического прогресса, 

как правило, порождает новую потенциальную опасность или группу 
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опасностей. Однако, уже в настоящее время существуют все условия для 

создания системы безопасной жизнедеятельности, которая должна 

представлять собой инструмент коллективного разума в условиях 

техногенных катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуациях. 

Жизнедеятельность человека представляет собой сложный 

биологический процесс, который происходит в его организме и позволяет 

сохранить работоспособность и здоровье в условиях различной 

деятельности. Именно деятельность является непременным условием 

протекания нормальных биологических процессов в человеческом 

организме. Деятельность включает человека в сложную систему 

взаимоотношений с окружающей средой, в которой осуществляется его 

труд, быт и отдых. В результате этой деятельности человек подвергается 

воздействию самых различных материальных и социальных факторов 

окружающей среды (физических, химических, биологических и 

психогенных), которые могут неблагоприятно влиять на его 

работоспособность и здоровье.  

По особенностям неблагоприятного воздействия на организм 

человека такие факторы называются вредными и опасными.  

К вредным факторам относят такие, которые при определенных 

условиях становятся причинами заболеваний, либо понижают 

производительность труда, причем их влияние сохраняется после отдыха и 

перерыва в активной трудовой деятельности.  

Опасными называют такие факторы, которые при определенных 

условиях приводят к повреждению тканей организма и нарушению его 

функций (производственная травма), либо к внезапному и резкому 

нарушению  состояния здоровья. Повреждение организма человек может 

произойти как в результате непосредственного действия различного рода 

опасных факторов, так и через определенное время после его воздействия 

(например, в случае радиоактивного облучения). Материальными 

носителями вредных и опасных факторов являются орудия и продукты 

хозяйственной деятельности человека, технические средства и 

технологические процессы, природно-климатические условия, флора, 

фауна и непосредственно люди. 

Опасность представляет собой базовое понятие безопасной 
жизнедеятельности, под которым подразумеваются любые явления, 

угрожающие жизни и здоровью человека. Количество признаков, 

характеризующих опасность,  может быть достаточно большим, и данное 

определение  опасности  включает в себя все существующие стандартные 

понятия  (опасные и вредные факторы производственное, жилой и 

природной среды) и  является более объемным, учитывающим все виды 

деятельности человека. Опасность сохраняют в себе все технические и 

природные системы, а также те их физические, химические и 
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биологические компоненты, которые не соответствуют условиям 

нормальной жизнедеятельности человека, Опасности имеют 

потенциальный характер, они активизируются при определенных 

условиях, которые именуются причинами. Причины, вызывающие 

опасность, могут быть различными, однако общим их признаком является 

угроза для жизни, нанесение ущерба здоровью и нарушение нормальных 

условий функционирования человека в различных системах. 

По происхождению выделяют шесть групп опасностей: природные, 

техногенные, антропогенные, биологические, экологические и 

социальные. В свою очередь в каждой группе опасностей по характеру их 

проявления можно выделить следующие особенности: 

- по условиям воздействия на человека опасности подразделяются на 

механические, физические, химические, биологические и 

психофизиологические; 

- по времени проявления отрицательных последствий они делятся на 

импульсивные и кумулятивные; 

- по степени локализации опасности бывают связаны с атмосферой, 

гидросферой, литосферой и космосом 

- по вызываемым последствиям (утомление, заболевания, травмы, 

аварии, катастрофы, летальные исходы и т.д.); 

- по причиняемому ущербу (экономические, технические, 

социальные, экологические); 

- по структуре опасности делятся на простые и производные; 

- по характеру реализации энергии опасности подразделяются на 

активные и пассивные; 

- по сфере проявления опасных событий (производственные, 

природные, бытовые, дорожно-транспортные, спортивные и пр.). 

В БЖД важное значение имеет процесс идентификации 

(отождествления) опасностей, под которым подразумевается 

количественная оценка пространственно-временной изменчивости 

конкретных параметров, необходимой для разработки профилактических и 

оперативных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности. В процессе идентификации выявляется перечень 

опасностей, вероятность их проявления, пространственная 

обособленность, вероятный ущерб и другие характеристики, которые 

необходимы для решения конкретных задач. Главное в идентификации 

является установление причины опасностей, однако полностью 

идентифицировать опасность очень трудно, а подчас и невозможно. 

Поэтому можно рассматривать различную степень идентификации (более 

или менее полную, приближенную, ориентировочную и т.д.), а зная 

степень идентификации можно прогнозировать опасные ситуации. 

В любых событиях (несчастный случай, пожар, чрезвычайная 

ситуация и т.д.) основными характеристиками являются базовые понятия, 
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такие как опасность, причина, следствие. В основе логической системы 

«опасность-причина-следствие» лежит процесс реализации 

потенциальной опасности и конкретный ущерб, которые включают 

несколько причин и по существу он является многопричинным, причем 

одна и та же опасность может реализовываться в нежелательное событие 

по разным причинам. Поэтому в основе профилактики несчастных случаев 

положен процесс поиска причин, которые могут оказывать влияние на 

развитие негативных событий. 

Существуют и другие базовые понятия как безопасность, риск, 

количественная оценка риска, здоровье, ущерб здоровью, 

безопасность жизнедеятельности, гомосфера, ноксосфера и ряд других. 

Безопасность представляет собой состояние, при котором с 

определенной долей вероятности исключено появление опасности или еѐ 

полное  исключение. 

Риск выражает количественную оценку опасности и определяется 

как вероятность одного события или наступление другого. По существу 

риск это частота событий с неблагоприятными последствиями. 

Количественная оценка риска рассчитывается как отношение 

числа событий с неблагоприятными последствиями к их возможному 

числу за конкретный промежуток времени, Это безразмерная величина, 

которая изменяется от нуля до единицы. 

Здоровье характеризует состояние полного физического и 

социального состояния человека при отсутствии болезней и физических 

недостатков. 

Ущерб здоровью включает заболевание, инвалидность, 

травмирование, которые в какой-то мере воздействуют на состояние 

человека. 

Условия деятельности представляют собой совокупность факторов 

среды обитания, которые в какой-то мере воздействуют на человека. 

Безопасность жизнедеятельности является областью научных 

знаний, которая изучает опасность и способы защиты от них человека в 

любых сферах его обитания, а также исследует состояние окружающей 

среды с целью исключения возможного повреждения организма человека в 

процессе жизнедеятельности. 

Гомосфера  это пространство (рабочая зона), в которой человек 

осуществляет свою производственную деятельность. 

Ноксосфера является областью (пространством), в которой 

постоянно существуют или периодически возникают опасности. С позиций 

безопасной жизнедеятельности совмещение гомосферы и ноксосферы 

недопустимо. 

Обычно действие опасных и вредных факторов может проявляться в 

определенной пространственной области, которая называется опасной 

зоной. Как правило, эта зона выделяется видом и интенсивностью 
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опасности, а также временем еѐ действия. Одним из условий повреждения 

организма человека (травмирование либо заболевание) является его 

обязательное нахождение в опасной зоне. 

При соответствующей организации деятельности человека и в 

случае, когда он будет действовать в соответствии с установленными 

правилами, а технические системы будут работать исправно, то 

возникновение несчастного случая не должно иметь место. Следовательно, 

необходимым условием возникновения несчастного случая является 

нарушение, т.е. неправильные действия личного, организационного или 

технического характера, которые должны проявляться именно в тот 

момент, когда человек находится в опасной зоне. Условия, при которых 

создается возможность возникновения несчастного случая, называется 

опасной ситуацией. Опасные ситуации не всегда реализуются в 

несчастные случаи, аварии и катастрофы. Может случиться так,  что 

существовала опасная ситуация, которая по тем или иным причинам не 

привела к несчастному случаю и завершилась благополучно. В этом случае 

принято говорить о предпосылках к несчастному случаю. 

В процессе свой жизнедеятельности человек может оказаться в очень 

опасной ситуации, когда психофизиологические нагрузки достигают 

крайних пределов и он не может адекватно реагировать на сложившуюся 

обстановку, что может привести к угрозе его жизни. Подобную ситуацию 

часто называют экстремальной ситуацией и она может возникать в 

производственной, жилой и природной сферах. 

Современный мир становится все более опасным, очень часто мы  

становимся свидетелями техногенных аварий и природных катастроф. 

Научно-технический прогресс, создавая определенные блага, все чаще и 

чаще подвергает человечество большому риску. Даже техносфера, являясь 

искусственной средой, которую человек создал для того, чтобы повысить 

свою безопасность, имеет собственные законы развития, действие которых 

иногда приводит к неожиданным негативным результатам, проявляющиеся 

в виде проблемы риска. Следовательно, риск это объективно 

существующее явление, сопряженное с опасностью в производственной, 

жилой и природной средах, которое находит отражение в сознании 

человека. Риск может быть индивидуальным, групповым, социальным, 

экономическим, техническим, профессиональным и т.д. Наиболее часто 

человек сталкивается с техническим, технологическим и 

профессиональным риском. 

Техническим и технологическим риском можно управлять, но при 

этом необходимо сначала изучить причины отказа техники, либо сбоев в 

технологических процессах. Как показала практика, очень часто причины 

человеческих ошибок обусловлены несовершенством технологических 

процессов и конструктивными недостатками оборудования. Однако анализ 

аварий показал, что не только эти причины лежат в основе риска. 
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Причинами всех крупных техногенных катастроф является совпадение  

маловероятных событий совмещенных с человеческими ошибками. 

Поэтому в производственной деятельности необходимо разрабатывать 

совокупность таких мероприятий, которые не позволили бы мелкой аварии 

разрастись до масштаба крупной. 

В процессе технического прогресса на  смену примитивным станкам, 

приводимым в движение человеческими мускулами, пришли мощные 

машины и оборудование, небрежное обращение с которыми стало 

составлять серьезную угрозу для жизни. Поэтому возникла необходимость 

составления простых и эффективных эмпирических правил защиты 

работающего от производственных травм, которые были реализованы в 

технике безопасности. В настоящее время рабочие имеют дело со 

сложными промышленными комплексами и поэтому простых 

эмпирических правил безопасности уже недостаточно. Техника 

безопасности представляет собой проверенные временем способы 

предотвращения несчастных случаев, однако в недалеком будущем она 

должна смениться теорией безопасности, на основе которой можно 

обнаруживать наиболее рискованные звенья производственных 

комплексов и технологических процессов и находить оптимальные пути их 

устранения. 

До недавнего времени концепция абсолютной безопасности 

являлась тем фундаментом, на основе которого во всех странах мира 

разрабатывались нормы безопасности с целью предотвращения аварий, 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и т.д. В настоящее 

время имеется необходимость установления промежуточного критерия 

безопасности в виде приемлемого (допустимого) риска. Существует 

несколько подходов к оценке критерия допустимого риска: 

- допустимый риск, который  регламентируется специальными 

государственными органами, занимающимися оптимизацией суммарных 

рисков по стране в целом; иногда в профессиональной деятельности 

допустимый риск называют сбалансированным риском. 

- допустимый риск, основанный на экономической оценке затрат 

трудоспособности и выраженный в денежной форме. Сокращение 

экономических потерь от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний основывается на научно-обоснованных  

критериях профессионального риска. 

Безопасная жизнедеятельность представляет собой систему, которая 

включает три структурные составляющие: 

-нормативно-технические акты, регламентирующие требования 

безопасности; 

-организационно-технические мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья и жизни персонала; 
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-материальные средства, необходимые для осуществления 

требований безопасности. 

Безопасная жизнедеятельность рассматривает проблему 

взаимодействия множество негативных и позитивных факторов, которые 

взаимосвязаны друг с другом по сложной цепочке взаимоотношений, 

представляющих собой определенную систему. Поэтому характер этих 

взаимоотношений лучше всего выявлять, используя системный анализ. 

Системный анализ представляет собой совокупность 

методологических средств, которые используются для обоснования и 

подготовки решения сложных задач безопасной жизнедеятельности. 

Принцип системности предусматривает рассмотрение явлений и процессов 

в их взаимосвязи как целостный комплекс, а результат, который 

получается в итоге, называется системообразующим элементом. В общем 

виде, система  предусматривает наличие целого ряда взаимосвязанных 

составляющих, исключение хотя бы одной из которых приводит к 

разрушению системы. Система имеет ряд качеств, которых у 

составляющих еѐ компонентов может и не быть и это важнейшее свойство 

является главным особенностью системного  анализа. Методологический 

статус системного анализа необычен, поскольку в нем переплетаются 

элементы теории и практики, а строгие формализованные  методы 

сочетаются с интуицией и личным опытом исследователя. Конечная цель 

системного анализа безопасности состоит в выявлении причин, которые 

влияют на проявлении нежелательных событий (аварий, катастроф, 

производственных травм и пр.) и разработке превентивных мер для 

уменьшения вероятности их появления. 

В структуре  общей теории безопасной жизнедеятельности 

принципы и методы играют большую роль, поскольку они дают целостное 

представление о процессах и связях в этой области научных знаний и 

поэтому они относятся к базовым понятиям. 

Принцип представляет собой основное исходное положение любой 

теории, учения, направления исследований. 

Метод является способом достижения цели, пути, основанные на 

общих закономерностях определенных наук. 

Средство обеспечения безопасности представляет собой 

конкретную реализацию принципов и методов в виде конструктивных, 

организационных и материальных мероприятий. 

Существуют много принципов обеспечения безопасности, которые 

квалифицируются по ряду признаков: ориентирующие, технические, 

управленческие т организационные. 

В проблеме безопасной жизнедеятельности выделяются  

мировоззренческие, физиологические, психологические, социальные, 

воспитательные, эргономические, экологические, медицинский, 

технические, организационно-оперативные, правовые и экономические 
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принципы. Поэтому управление безопасной жизнедеятельностью 

осуществляется с использованием большого набора средств управления, к 

которым можно отнести образование населения, воспитание культуры 

безопасного поведения, профессиональное обучение, профессиональный 

отбор, медицинский отбор, психологическую подготовку субъектов 

управления, рационализацию режима труда и отдыха, использование 

средств коллективной и индивидуальной защиты, создание системы льгот 

и компенсаций и т.д. 

Управление безопасной жизнедеятельностью состоит в 

организованном позитивном воздействии на негативные процессы, 

протекающие в производственной, жилой и природной сферах, с целью 

достижения безопасных и комфортных условий существования человека. 

Управлять безопасной жизнедеятельностью означает целенаправленно 

переводить объект из опасного в менее опасное состояние при соблюдении 

экономической и технической целесообразности.  

Составной частью структуры управления безопасной 

жизнедеятельностью является эргономика, которая изучает проблемы  

безопасности в системе «человек - производственная среда». Эргономика 

стремится приспособить технические системы к особенностям 

человеческого организма для того, чтобы сделать его трудовую 

деятельность безопасной, эффективной и комфортной, т.е. решить 

проблемы совместимости человека с машинами. В эргономике выделяют 

пять видов совместимости: информационную, биофизическую, 

энергетическую, пространственно-антропометрическую и технико-

эстетическую. 

В современных условиях решение вопросов эргономики приобретает 

все большее и большее значение, особенно при эксплуатации сложных 

технических систем. Это обусловлено тем, что в условиях их работы 

трудовая деятельность человека становится психологически сложной и 

физически напряженной. Поэтому повышение надежности только 

технических систем становится бессмысленной, если не будет повышаться 

надежность трудовой деятельности человека. 

В процессе интенсивного использования результатов научно-

технического прогресса и осуществления, широких социально-

экономических преобразований, трудовая деятельность человека в 

производственной, жилой и природной средах постоянно меняются. 

Наряду с этим, труд остается первым, основным и непременным условием 

существования человечества, экономического, социального и духовного 

развития общества, всестороннего совершенствования каждой личности.  

Трудовая деятельность человека многогранна. В соответствии с 

принятой в настоящее время физиологической классификацией в трудовой 

деятельности человека можно  выделить следующие формы труда: 
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-форма труда, требующая значительных затрат мышечной энергии. 

Эта форма применяется при отсутствии механизированных средств и 

требует энергетических затрат в размере 4000-6000 ккал в сутки.  

-механизированная форма труда. При этом виде труда затраты 

мышечной энергии уменьшаются до 3000-4000 ккал в сутки, поскольку 

часть работы перекладывается на механизмы. Механизированный труд 

облегчает работу человека, однако, однообразие простых, большой частью 

локальных, действий и малый объем воспринимаемой информации, 

приводит к монотонности труда и повышенной утомляемости; 

-форма труда, связанная с частично автоматизированным 

производством.  При этом виде производства человек исключается из 

непосредственной обработки предмета труда, выполняемого машинами.  

-групповые формы труда (конвейер). При этой форме весь 

производственный процесс подразделяется на отдельные операции, 

которые выполняются в строгой последовательности с автоматической 

подачей комплектующих деталей к каждому рабочему месту при помощи 

движущейся ленты конвейера  

-формы труда, связанные с управлением производственными 

процессами и механизмами. В этой форме труда человек включен в 

систему управления как необходимое оперативное звено либо в виде 

оператора за пультом, либо  в виде наблюдателя за технологическими 

процессами 

-форма интеллектуального (умственного) труда. Интеллектуальный 

труд связан с анализом большого объема разнообразной информации и 

поэтому требует постоянной мобилизации памяти и внимания, что иногда 

может привести к стрессовым ситуациям. Умственный труд 

отличается большим разнообразием, что связано с возрастающей ролью 

творческого элемента в условиях научно-технического прогресса и общей 

компьютеризации. Существуют следующие виды умственного труда: 

операторский, управленческий, творческий, труд преподавателей и врачей, 

труд студентов и учащихся. 

-операторский труд  заключается в управлении и непрерывном 

слежении за технологическими процессами на производстве.  

-управленческий труд представлен трудом руководителей 

учреждений, предприятий, министерств и ведомств. Он характеризуется 

чрезмерным ростом объема информации, необходимостью принятия 

быстрых и правильных решение, повышенной личной ответственности, 

разрешению периодически возникающих конфликтных ситуаций, что 

связано с большими нервно-эмоциональными перегрузками. 

-творческий труд является одной из самых сложных форм трудовой 

деятельности, которая требует значительного объема памяти, таланта, 

напряжение внимания, повышенного нервно-эмоционального напряжения. 
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-труд преподавателей и медицинских работников. Этот вид труда 

характеризуется постоянным контактом с людьми, повышенной 

ответственностью, часто с дефицитом времени и информации для 

принятия оптимального решения, что иногда приводит к возникновению 

стрессовых ситуаций и эмоциональному срыву. 

-труд студентов и учащихся. Для этого вида труда характерно 

высокое напряжение основных психических функций (таких как память, 

внимание, степень восприятия знаний) и наличие стрессовых ситуаций ( 

при сдаче зачетов и экзаменов). 

Успешное осуществление различных форм трудовой деятельности 

работников возможны при обязательном соблюдении общих санитарно-

технических требований к производственным помещениям и рабочим 

местам, учете физиологических основ умственного и физического труда, 

создание комфортных условий производственного микроклимата и 

принятии необходимых мер по повышению общей работоспособности 

человека. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 10 ,16, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Определение дисциплины БЖД. 

2. Основные базовые понятия БЖД. 

3. Определение понятия опасность. 

4. Классификация понятия опасность по происхождению. 

5. Характеристика термина «причина опасности». 

6. Определение понятия безопасность. 

7. Определение понятия риск. 

8. Определение понятия гомосфера. 

9. Определение понятия ноксосфера. 

10. Определение понятия опасные зоны. 

11. Определение концепции допустимого риска. 

12. Классификация понятия допустимый риск. 

13. Определение понятия сбалансированный риск. 

14. Определение принципа оправданный риск 

15.  Системным анализом безопасности. 

16. Системообразующий элемент. 

17.  Принципы  обеспечения безопасности. 

18. Особенности управления безопасной жизнедеятельностью. 

19.  Эргономика. Определение, виды, примеры. 

20.  Формы труда, на которые подразделяется деятельность человека. 
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1.2 Безопасность жизнедеятельности в производственной среде 

 

Создание рациональных санитарно-технических условий на 

предприятиях является важной задачей, от решения которой зависят 

безопасность труда, его производительность и общая культура 

производства в целом. Общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям, микроклимату, рабочим местам и зонам 

изложены в Строительных нормах и правилах (СНиП) и Санитарных 

нормах проектирования предприятий (СН). В производственных и 

вспомогательных помещениях должно быть предусмотрены нормативные 

уровни излучений, концентрации вредных веществ и пыли, рациональное 

освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, которые 

в сумме должны сформировать оптимальный производственный 

микроклимат. 

Производственный микроклимат включает метеорологическое 

состояние внутренней среды производственных помещений, которое  

действует на организм человека сочетанием ряда специфических 

параметров (температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, 

скорости движения воздушной среды и температуры окружающих рабочих 

поверхностей). 

При выполнении профессиональных функций одним из важнейших 

условий безопасной жизнедеятельности человека является сохранение 

теплового баланса организма при различных сочетаниях параметров 

производственного микроклимата. В тепловом балансе организма человека 

выделяют две составляющие теплообменных процессов: теплопродукцию 

(производимое тепло) и теплоотдачу, причем лишнее тепло, которое 

образуется в процессе метаболизма, должно постоянно удалятся из 

организма для того, что избежать его перегрева.  Интегральным 

показателем теплового состояния организма человека является 

температура тела, по которой можно судить о степени напряженности 

терморегуляторных функций организма и его тепловом состоянии. 

Нарушение терморегуляции из-за постоянного перегрева или 

переохлаждения организма человека способствует возникновению ряда 

заболеваний.  

Важным параметром производственного микроклимата является 

атмосферное давление, влияние которого проявляется в виде 

компрессионного и физико-химического воздействия окружающей среды. 

Оптимальная диффузия кислорода в кровь из вдыхаемой газовой смеси 

осуществляется при нормальном атмосферном давлении (760 мм, или 1013 

мб). При повышении атмосферного давления усиливается проникновение 

кислорода в кровь, что может вызвать токсические реакции (поражение 

тканей легких, судороги, коллапс) и состояние наркотического опьянения 

за счет повышения в крови концентрации индифферентных газов, а 
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пониженное атмосферное давление способствует уменьшению содержания 

кислорода в крови и тканях, что может привести к потере сознания, а  

иногда и гибели человека.  

Скорость движения воздуха часто оказывает негативное влияние на 

состояние здоровья персонала. При значительной скорости воздуха в 

производственных помещениях могут возникать сквозняки, что оказывает 

влияние на  теплообменные процессы в человеческом организме и может 

вызвать простудные заболевания. 

Важным фактором  производственного микроклимата, который 

влияет на общее самочувствие  и работоспособность персонала,  является 

температура нагретых рабочих поверхностей. В производственных 

помещениях со значительными тепловыделениями создается такой 

микроклимат, в условиях которого для работников необходимо применять 

меры специальной и индивидуальной защиты.  

Микроклимат в различных сферах человеческой деятельности 

бывает разным и зависит от климата местности расположения 

предприятия, времени года, вида используемого оборудования, характера 

технологических процессов, размеров производственного помещения, 

условий отопления, вентиляции и кондиционирования. Однако при всем 

многообразии производственных микроклиматов их можно свести в 

четыре группы: 

1.Микроклимат производственных помещений, технологические 

процессы которого не связаны со значительными тепловыделениями. 

 Этот тип микроклимата, прежде всего, зависит от климатических 

условий местности, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Обычно при этом микроклимате в жаркие дни летом возможен некоторый 

перегрев, а зимой при недостаточном отоплении – охлаждение. 

2.Микроклимат производственных помещений со значительным 

выделением тепла. Этот микроклимат характерен для горячих цехов, 

доменных и мартеновских печей, котельных и т.д., в которых на состояние 

воздушной среды большое влияние оказывает тепловое излучение 

нагретых и раскаленных рабочих поверхностей. 

3.Микроклимат производственных помещений с искусственным 

охлаждением воздуха. 

 Эта группа микроклимата характерна для различного рода 

производственных холодильников. В частности, на рыбодобывающих и 

транспортных судах специального назначения к ним относятся 

рефрижераторные трюма. 

4.Микроклимат открытой атмосферы. 

 К этой группе микроклимата относятся все виды 

сельскохозяйственных работ, лесоповал, строительные и дорожные 

работы. 
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Рекомендуемые нормами параметры производственного 

микроклимата должны обеспечивать такое соотношение физиологических 

и физико-химических процессов, при котором поддерживалось 

оптимальное состояние организма человека в течение длительного 

времени без понижения его работоспособности. 

Оптимальное освещение производственных помещений и рабочих 

мест оказывает большое влияние на состояние здоровья персонала и 

повышает производительность труда. Исследованиями установлено, что 

при оптимальном освещении производительность труда повышается на 

15%. Освещение, которое отвечает требованиям технических и санитарно-

гигиенических норм, называется рациональным. Благоприятные условия 

для нормального функционирования зрительного анализатора 

обеспечиваются качеством освещения и уровнем освещенности. Качество 

освещения обеспечивается  отсутствием блесткости, равномерным 

распределением яркости по рабочей поверхности, отсутствием теней и 

стробоскопического  эффекта. 

Кроме естественного освещения  в производственных помещениях 

широко применяется искусственное освещение, которое должно 

предусматривать равномерную освещенность рабочих мест, без резких 

изменений освещенности и пульсаций света, характеризоваться 

благоприятным спектральным составом света и иметь достаточную 

яркость.  

Все разновидности техники, имеющие движущие системы, создают 

механические колебания, которые  реализуются в виде вибрации. Под 

вибрацией подразумевается движение точки или механической системы, 

при котором происходит поочередное возрастание или убывание во 

времени одной или нескольких координат в пространстве. 

Основными параметрами вибрации, происходящей по 

синусоидальному закону, являются частота, амплитуда смещения, 

скорость, ускорение и период колебаний. Однако в производственных 

условиях почти не встречается вибрация в виде простых гармонических 

колебаний, поскольку при работе машин и оборудования обычно 

возникают сложные колебательные движения, которые имеют 

апериодический или квазипериодический характер. 

В зависимости от условий контакта работника с вибрирующим 

оборудованием, различают местную (локальную) и общую вибрацию 

(вибрация рабочих мест). Вибрация, действующая на отдельные части 

организма работающего, определяется как местная, а вибрация, 

воздействующая на весь организм человек, определяется как общая. В 

производственных условиях часто одновременно встречаются местная и 

общая вибрации, которую называют смешанной вибрацией. Вибрация 

также подразделяется на транспортную (движение машин по дорогам), 

транспортно-технологическую (работа машин в стационарных условиях, 
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выполняющие технологические операции) и технологическую ( работа 

различного роды холодильного оборудования, фасовочно-упаковочных 

машин и т.д.). 

Механические колебательные  процессы в виде вибрации 

воспринимаются вестибулярным аппаратом человек, вызывая неприятные 

болезненные ощущения. Если внешние силы воздействия на человека с 

частотами колебательных процессов близкими к частотам колебаний 

отдельных частей организма (6-8 Гц), то это может привести к явлению 

резонанса, что может реализоваться в механических повреждениях и 

разрывах определенных органов, травмах позвоночника и костной ткани, 

нарушении зрения, а у беременных женщин спровоцировать 

преждевременные роды. Частью специфики работ на морских судах 

является общая вибрация с частотой 0,7 Гц, которая приводит к 

возникновению  т.н. морской болезни (укачивание). В случаях морской 

болезни происходит перевозбуждение рецепторов вестибулярного 

аппарата, что провоцирует возникновение таких болезненных проявлений 

как рвота, головная боль, общая слабость, нарушение ориентации 

движений, а также  потерю работоспособности 

В соответствии с положением о режиме труда работников 

виброопасных профессий, общее время контакта с вибрирующими 

машинами не должно превышать две трети длительности рабочего дня. 

Производственные операции, у работающих с виброоборудованием, 

должны распределяться таким образом, чтобы продолжительность 

непрерывного действия вибрации не превышала 15-20 минут, при этом 

рекомендуется делать два технологических перерыва. К работе с 

вибрирующими машинами и оборудованием  допускаются лица не моложе 

18 лет, которые получили соответствующую квалификацию, сдали 

техминимум по правилам безопасности и прошли медицинский осмотр. 

В различных отраслях промышленного производства, в организациях 

и фирмах имеются источники шума, которыми  могут быть оборудование, 

машины, людские потоки и т.д. Производственный шум представляет 

собой совокупность звуков различной частоты, беспорядочно 

изменяющихся во времени и пространстве. 

Источником шума может быть любое колеблющееся тело, 

выведенное из устойчивого состояния внешней силой. Как и любое 

колебательное движение, шум характеризуется амплитудой колебания, 

периодом, частотой, скоростью распространения и длиной волны. 

Непосредственно примыкающие к источнику колебаний частицы 

вовлекаются в колебательный процесс и смещаются, переходя в состояние 

ритмического сгущения и разрежения. Этот процесс в силу упругости 

среды в  различных фазовых состояниях последовательно 

распространяется на смежные частицы в виде волны, образуя звуковое 

поле. Амплитуда колебаний звучащего тела пропорциональна амплитуде 
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смещения частиц, т.е. возникает звуковое давление, которое представляет 

собой переменное давление, возникающее в той среде, через которую 

проходят звуковые волны. В воздухе на это давление накладывается 

атмосферное. 

Распространение звуковых волн в пространстве сопровождается 

переносом энергии. Количество энергии, проходящее через единицу 

поверхности, расположенной перпендикулярно распространению звуковой 

волны в единицу времени, называется интенсивностью или силой звука. 

Интенсивность или силу звука принято выражать по логарифмической 

шкале. Логарифмическая единица, отражающая десятикратную степень 

увеличения интенсивности звука, называется белом (Б), а единицу в 10 раз 

меньшую – децибелом (дБ). 

Кроме слышимых звуков, существуют звуки, которые не 

воспринимаются нашим слуховым аппаратом, но могут оказывать 

негативное влияние на организм человека. Эти звуки называются 

инфразвуком и ультразвуком. Упругие волны с частотой колебания 

менее 16 гц называются инфразвуком, а упругие колебания с частотой 

более 16-20 тыс. гц – ультразвуком. 

К настоящему времени накоплена большая информация о влиянии 

производственного шума на организм человека. Восприятие шума и  

функциональные изменения в нашем слуховом аппарате может 

реализоваться в  нескольких стадиях. Кратковременное понижение 

остроты слуха под влиянием шума с последующим быстрым 

восстановлением происходит в том случае, если воздействие шума не 

превышает 3 минут. Длительное воздействие интенсивного шума может 

привести к перераздражению клеток звукового анализатора и его 

утомлению, а затем к стойкому снижению остроты слуха. 

Производственный шум оказывает вредное воздействие на весь 

организм человека в целом и особенно на центральную нервную систему, 

вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. Под 

влиянием шума возникает бессонница, быстро развивается утомляемость, 

понижается внимание, снижается общая работоспособность и 

производительность труда. Особое воздействие на человека могут 

оказывать инфразвуковые колебания. Они могут способствовать 

появлению необъяснимого чувства страха и глубокой подавленности; а 

малая частота инфразвука может вызвать симптомы морской болезни, 

повреждение и остановку сердца.  

Электромагнитные поля присутствуют во многих промышленных  

производствах. Под электромагнитным полем подразумевается 

материальная субстанция в которой одновременно взаимодействуют 

электрические и магнитные силы. 

Промышленные электромагнитные поля подразделяются на 

электромагнитное поле радиочастот, электрическое поле токов 
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промышленной частоты, поле статического электричества и 

электромагнитное поле оптического диапазона. 

Электромагнитное поле радиочастот генерируется специальными 

приспособлениями в виде передатчиков. Это поле характеризуется 

способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и 

отражаться от границы раздела двух сред, а также взаимодействовать с 

веществом. Электромагнитное поле радиочастот излучается специальными 

устройствами в виде антенн, которые являются составной частью 

телецентров, радиостанций, локаторов, лидаров и т.д. Электромагнитное 

поле радиочастот действует на иммунную и центральную нервную 

системы, могут изменять состав крови, поражать глаза в виде помутнения 

хрусталика и катаракты. 

Электромагнитное поле тока промышленной частоты (50 Гц) 

генерируется линиями электропередач  высокого и сверхвысокого 

напряжения, трансформаторными подстанциями и другими открытыми 

распределительными устройствами. Негативное действие этого 

электромагнитного поля на человека проявляется в виде чувства тяжести и 

головной боли в височной и затылочных частях головы, ухудшение 

памяти, повышенной утомляемости, боли в области сердца, расстройством 

сна и угнетенная депрессия. 

Электромагнитное поле статического электричества возникает 

как совокупность явлений, связанных с появлением, сохранением и 

релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объѐме 

диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или 

на изолированных проводниках. У людей, работающих в 

электромагнитном поле статического электричества, появляется 

раздражительность, головная боль, нарушение сна и потеря аппетита. 

Одной из особенностей этого вида электромагнитного поля является 

проявление «фобии», которая обусловлена постоянным страхом получения 

мощного электрического разряда. 

Электромагнитное поле оптического диапазона возникает в 

результате работы квантового оптического генераторы – лазера. Лазер 

представляет собой техническое устройство, которое состоит из трех 

основных элементов: активной среды, системы накачки и 

соответствующего резонатора. Действие лазера на организм человека 

зависит от параметров лазерного излучения, локализации воздействия и 

анатомо-физиологических особенностей облучаемых объектов.  

На особом месте стоит электромагнитное поле ультрафиолета, 

которое представляет собой невидимое глазом электромагнитное 

излучение, занимающее в электромагнитном спектре  промежуточное 

положение между светом и рентгеновскими лучами. Ультрафиолетовые 

лучи обладают способностью вызывать фотоэлектрический эффект, 

проявлять фотохимическую активность, вызывать люминесценцию и 
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обладают значительной биологической активностью. Ультрафиолетовое 

излучение от производственных источников (электрические дуги, ртутно-

кварцевые горелки, автогенное пламя) может стать причиной острых 

хронических поражений человеческого организма и особенно глаз (в виде 

конъюнктивита). 

Общее биологическое действие промышленных электромагнитных 

полей заключается в следующем: они вызывают тепловой эффект, 

выражающийся в интегральном повышении температуры тела или в 

избирательном нагреве отдельных тканей и органов; в нарушении 

деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, что 

проявляется в учащении ритма работы сердца и изменении артериального 

давления; изменение состава крови,  вследствие которого происходят 

различные заболевания крови и изменение в костном мозгу; нарушение 

работы эндокринной системы и функций половых желез. 

На современном этапе развития, человеческое общество невозможно 

представить себе без использования ядерной энергии, которая широко 

применяется в различных сферах человеческой деятельности (от ядерного 

оружия до атомных энергетических устройств). Поэтому актуальной 

проблемой современности является изучение влияния ионизирующего 

излучения на организм человека и обеспечение радиационной 

безопасности населения и территорий. Существует много разновидностей 

проникающей радиации (от солнечного излучения до энергии распада 

атомного ядра), однако особый интерес представляет ионизирующее 

излучение, которое, проходя через ткани и клетки живых организмов, 

способно передавать им свою энергию, разрывая при этом химические 

связи внутри молекул и вызывая серьезные изменения их структур. 

Ионизирующее излучение является природным явлением, 

обусловленное действием радиоактивности. Радиоактивность представляет 

собой самопроизвольный распад ядер атомов конкретных элементов и 

превращение их в другие, что сопровождается испусканием энергии 

(ионизирующее излучение). Распад ядра сопровождается четырьмя видами 

излучений: альфа-распад, при котором испускаются положительно 

заряженные частицы (протоны), бета-распад, сопровождающийся 

излучением потока электронов, гамма излучение (рентгеновское) и 

нейтронное излучение. Отличительная особенность нейтронного 

излучения состоит в том, что оно превращает атомы стабильных изотопов 

в радиоактивные, создавая т.н. наведенную радиацию. 

Ионизирующее излучение представляет собой уникальное явление 

окружающей среды, влияние которого на живые организмы совершенно 

неадекватны величине поглощенной энергии. В результате взаимодействия 

ионизирующих излучений с веществом клетки еѐ атомы и молекулы 

ионизируются и возбуждаются. Эти атомы и молекулы взаимодействуют 

между собой очень короткий промежуток времени (10  сек.), однако в  
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итоге этого взаимодействия возникают  химически активные центры, в 

которых появляются свободные радикалы, ионы, и пр. Далее происходят 

реакции химически активных веществ с различными биологическими 

структурами, в результате чего наблюдается как деструкция, так и 

образование новых, несвойственных для облучаемого организма, 

соединений. На последующих этапах лучевого поражения в биологических 

системах отмечается нарушение обмена веществ с изменением их 

функционального состояния. При этом следует отметить, что конечный 

эффект облучения является не только результатом первичного воздействия 

ионизирующего излучения, но и последующих процессов восстановления.  

Производственная пыль является одним из широко 

распространенным неблагоприятным фактором производственной среды, 

поскольку целый ряд технологических процессов сопровождается 

образованием мелко раздробленных частиц твердого веществ (пыль), 

которые попадает в воздух производственных помещений и могут 

находиться в нем во взвешенном состоянии довольно длительное время. 

Следовательно, производственной пылью называются  взвешенные в 

воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от 

нескольких десятков до долей микрометра. Многие виды 

производственной пыли представляют собой аэрозоль, т.е. дисперсную 

систему, в которой дисперсной средой является воздух, а дисперсной 

фазой – твердые пылевые частицы. 

По физико-химическому составу производственная пыль 

подразделяются на органическую, неорганическую и смешанную. В 

свою очередь органическая пыль делится на естественную (древесная, 

хлопковая и т.д.) и искусственную (пыль пластмасс, резины, 

синтетических смол), а неорганическая – на металлическую и 

минеральную (цементную, асбестовую и пр.). 

Неблагоприятное воздействие производственной пыли на организм 

человека может быть причиной возникновения целого ряда болезней, 

которые обычно подразделяются на специфические и неспецифические 

заболевания. Среди специфических, профессиональных пылевых 

заболеваний большое место занимает болезнь легких, причем особенно 

большую опасность представляют силикозы. Производственная пыль 

может оказать вредное влияние и на верхние дыхательные пути. В 

результате многолетней работы  в условиях значительной запыленности 

воздуха происходит постепенное истончение слизистой оболочки носа и 

задней стенки глотки. 

В большинстве промышленных производств в качестве 

технологического сырья часто используют вредные (токсические) 

вещества. Эти вредные вещества по характеру и длительности воздействия 

на персонал подразделяются на две формы профессиональных отравлений: 

острые интоксикации и хронические интоксикации. Острые 
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интоксикации наступают внезапно после кратковременного воздействия 

относительно высоких концентраций токсических веществ, и выражается 

бурными специфическими клиническими симптомами. Хронические 

интоксикации связаны с поступлением в организм незначительных 

количеств яда в течение длительного времени, часто измеряемого годами. 

Вредные вещества попадая в организм человека во время его 

профессиональной деятельности вызывают нарушение в обмене веществ,  

коллоидного состояния и физико-химической структуры клеток и тканей, 

что способствует возникновению патологических изменений. На 

производстве токсические вещества могут поступать в организм человека 

через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу. 

Преобладающее большинство профессиональных отравлений 

осуществляется посредством  проникновения ядовитых веществ 

ингаляционным путем, который является наиболее опасным, поскольку 

большая всасывающая поверхность легочных альвеол, усиленно 

омываемым кровью, обуславливает очень быстрое и почти 

беспрепятственное проникновение ядов к жизненно важным центрам 

организма человека. В производственных условиях поступление 

токсических веществ через желудочно-кишечный тракт в маловероятно. 

Вещества, хорошо растворимые в жирах и липидах, могут проникать в 

кровь непосредственно через кожу. 

При острых отравлениях необходимо как можно быстрее  прекратить 

контакт персонала с вредными веществами, т.е. вынести пострадавших из 

загазованного помещения на свежий воздух, снять загрязненную 

токсическими материалами одежду и по возможности удалить из 

организма яд или нейтрализовать его. При всех отравлениях неотложным 

средством  эффективной терапии является использование кислорода для 

восполнения в организме кислородной недостаточности. Среди других 

лечебных мероприятий важным средством является введение глюкозы, 

которая усиливает обмен веществ в организме и  питание сердечной 

мышцы. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 9, 11, 15, 18, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Нормативные требования, предъявляемые к производственным 

помещениям и рабочим местам. 

2.Определение понятия производственный  микроклимат. 

3.Типы производственного микроклимата. 

4.Определение понятия производственная вибрация. 

Виды производственной вибрации и еѐ влияние на организм 

человека. 



 

 25 

6.Определение понятия промышленные электромагнитные поля. 

7.Виды промышленных электромагнитных полей. 

8.Общее биологическое действие промышленных электромагнитных 

полей. 

9.Определение понятия производственный шум. 

10.Критерии классификации производственного шума. 

11.Инфразвук и ультразвук, их воздействие на организм человека. 

12.Определение понятия ионизирующие излучения. 

13.Виды ионизирующих излучений. 

14.Общее действие ионизирующих излучений на организм человека. 

15.Основные виды лучевого поражения. 

16.Определение понятия производственная пыль. 

17.Виды производственной пыли. 

18.Определение понятия вредные промышленные вещества. 

19.Характеристика профессиональных отравлений. 

20.Основные меры профилактики профессиональных отравлений. 

 

 

1.3  Безопасная жизнедеятельность в жилой среде 

 

Важнейшей задачей социального и экономического развития в 

стране является осуществление мер, направленных на постоянное 

улучшение условий жизни населения, в том числе, и на повышение 

качества современной жилой среды. Гигиеническое обоснование 

оптимальных условий жилой среды, комплексная оценка перспективных 

направлений улучшения еѐ качества с целью решения вопросов, связанных 

с предупреждением заболеваемости населения, которая может быть 

вызвана воздействием негативных факторов антропогенного 

происхождения,  все это  лежит в основе актуальной проблемы укрепления 

здоровья людей, особенно в крупных городах. 

Общее представление о жилой среде не ограничивается стенами 

зданий, оно выходит за эти рамки и включает не только около домовую 

территорию, но и микрорайон, жилой район со всеми обслуживающими 

учреждениями. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость городской среды 

с жилищными условиями, предопределяет необходимость решения 

проблемы гигиенической оптимизации жилищ. В принципе должна 

рассматриваться система «человек - квартира – здание – микрорайон – 

жилой массив» как единый комплекс, который получил наименование 

жилой среды. Таким образом, жилая (бытовая) среда представляет 

собой совокупность микроклиматических и физико-химических 

условий, в которых население осуществляет свою 

непроизводственную деятельность. 
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Жилая среда отличается рядом специфических особенностей. 

Прежде всего, она характеризуется искусственностью, поскольку здания 

жилищ и культурно-бытовые сооружения являются результатом 

целенаправленной деятельности человека. В процессе свой 

непроизводственной деятельности человек живет в условиях постоянно 

расширяющихся потребностей ((общественная деятельность, учеба и 

самообразование, культурное развитие, общение, развлечения и т.д.). Для 

обеспечения современных и будущих потребностей людей в населенных 

пунктах постоянно возникает необходимость создания новых сооружений 

и коммуникаций. В связи с постоянным ростом городов и населенных 

пунктов, жилая среда характеризуется непрерывной изменчивостью и 

динамизмом, что порождает новые проблемы. Кроме этого, жилая среда 

характеризуется наличием позитивных и негативных процессов, влияющих 

на еѐ качество. Совокупность всех антропогенных воздействий на 

окружающую среду в условиях крупных городов способствует 

формированию новой санитарной ситуации в жилой среде, которая требует 

всестороннего еѐ изучения.  

В современном представлении понятие «жилая среда» обозначает 

сложную по составу систему, в которой объективно существуют три 

иерархически взаимосвязанных уровня: 

-система городских пространств и сооружений, 

-единый градостроительный комплекс – жилой массив (район), 

-система отдельных градостроительных комплексов, которые 

сопоставимы между собой по качеству жилой среды (городские 

агломерации). 

Система городских пространств и сооружений формируется 

конкретными домами, дворами, улицами, скверами, парками, детскими 

учреждениями, зданиями общественного назначения и т.д. Единый 

градостроительный комплекс представляет собой взаимосвязанные 

городские объекты и территории, в которых реализуется все трудовые, 

потребительские и рекреационные связи населения. Городские 

агломерации образуют собственно город с его сложными транспортными, 

коммунальными, энергетическими, коммуникационными и 

информационными связями. 

В крупных городах приспособление человеческого организма к 

особенностям жилой среды не может быть беспредельной, поскольку  

неблагоприятные факторы действуют на здоровье человека комплексно. 

Трудность интегральной оценки качества жилой среды заключается в том, 

что только часть требований к среде обусловлена физиологическими 

потребностями человеческого организма. Для выполнения этих 

требований разработаны допустимые нормы загрязнения воздуха, нормы 

по шуму инсоляции, вибрации, микроклимату, воздействию 

электромагнитных полей,  и т.д. Совершенно иной характер имеют 
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социолого-гигиенические требования, которые в значительной мере 

обуславливают образ жизни горожан  и, в конечном счете, влияют на 

состояние их здоровья. 

По степени опасности негативные факторы жилой среды могут быть 

подразделены на две основные группы: факторы, являющие 

действующими причинами заболеваний и факторы, которые способствуют 

развитию заболеваний, вызванных другими причинами. В большинстве 

случаев негативные факторы жилой среды относятся к явлениям малой 

интенсивности. Однако они могут создавать условия для возникновения и 

развития целого ряда заболеваний, что, в конечном счете, и определяет их 

опасность. Гигиеническое значение  опасных факторов жилой среды 

состоит в том, что, не являясь причиной заболеваний, они способны 

вызвать  не специфические, функциональные изменения в человеческом 

организме. На практике это обычно проявляется  в повышении  общей 

заболеваемости населения под влиянием неблагоприятных жилищных 

условий. 

В условиях жилой среды имеется небольшое количество вредных 

веществ (асбест, формальдегид, аллергены, бензопирен и др.), которые 

можно отнести к группе абсолютных причин заболеваний. Однако 

большинство негативных факторов жилой среды (химические, микробные, 

запыленность помещений и т.д.) по своей природе обладают меньшей 

патогенностью. Как правило, эти факторы только создают условия для 

развития различных заболеваний, в связи чем, повышается роль 

градостроительных и жилищных нормативов, разработанных с участием  

гигиенистов, которые являются одним из важнейших инструментов 

целенаправленного управления качеством жилой среды с целью 

формирования комфортных условий проживания городского населения.. 

По природе образования негативные факторы жилой среды 

подразделяются на две группы: физические и химические. К физической 

группе негативных факторов жилой среды относятся: уровень 

освещенности естественным светом, запыленность помещений, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения, вибрация, 

электрический ток и аномальные параметры микроклимата; а к 

химической группе – химический состав воздуха жилой среды и 

отделочных материалов. 

Для нормального функционирования человеческого организма 

большое значение имеет качественный состав воздуха в жилых и 

общественных зданиях, поскольку даже малые источники загрязнения 

воздушной среды из-за длительности их воздействия могут существенно 

влиять на самочувствие и работоспособность человека. Это тем более 

важно, если учесть, что в среднем от 50-до 85% суточного времени человек 

находится в помещениях и, поэтому даже небольшие концентрации 

токсических веществ могут влиять на состояние здоровья населения. 
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Кроме этого, в зданиях токсические вещества действуют на организм 

человека не изолированно, а в сочетании с другими факторами жилой 

среды (температура и влажность воздуха, радиоактивный фон, ионный 

состав и др.). При неблагоприятном сочетании негативных факторов, 

жилая среда может стать источником риска для здоровья человека. 

В закрытых помещениях качество воздушной среды по химическому 

составу в значительной степени зависит от степени загрязнения 

окружающего атмосферного воздуха, а также материалов, из которых 

построено помещение, и продуктов неполного сгорания бытового газа.  

Все здания имеют постоянный воздухообмен с наружной средой и 

поэтому они не защищают воздух жилой среды от загрязняющих 

примесей, находящихся в атмосферном воздухе. В результате процесса 

воздухообмена постоянно наблюдается миграция пыли и токсических 

веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, во внутреннюю среду 

жилых помещений даже в тех случаях, когда наружный воздух прошел 

очистку в системе кондиционирования.  

В воздухе жилой среды обнаружено много химических веществ, 

относящихся к различным классам химических соединений, в том числе 

предельные и непредельные углеводороды, галогенопроизводные 

углеводороды, спирты, фенолы, простые и сложные эфиры, альдегиды, и 

аминокислоты. Все они могут поступать в жилую среду из отделочных 

полимерных материалов, номенклатура которых в настоящее время 

насчитывает более 100 наименований. Целесообразность применения 

полимерных материалов при строительстве жилых и общественных зданий 

диктуется рядом их положительных свойств, которые способствуют 

улучшению качества строительных работ и их удешевлению, однако, 

практически все полимерные материалы выделяют в воздух жилой среды 

множество токсических веществ, что негативно сказывается на здоровье 

человека. 

Другим мощным внутренним источником химического загрязнения  

воздуха воздушной среды являются продукты жизнедеятельности человека 

(антропотоксины), в состав которых входит около 400 химических 

соединений. В обычных условиях эксплуатации в негерметических жилых 

и общественных помещений накопление антропотоксинов до уровня, 

способного оказать токсическое действие на организм человека не 

наблюдается, однако даже небольшое количество этих веществ могут 

негативно сказываться на самочувствие и здоровье человека. Установлено, 

что воздушная среды невентилируемых помещений ухудшается 

пропорционально количеству людей и времени их  пребывания в 

помещении. Одним из самых распространенных источников загрязнения 

воздушной среды жилых и общественных помещений является курение. 

При курении воздух загрязняется окисью углерода, окисью азота, 

сернистым ангидридом и взвешенными частицами. В табачном дыму 
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обнаружено 186 химических соединений, главными из которых являются 

стирол, ксилол, бензол, этилбензол, никотин, а также значительные 

концентрации бензопирена. В недостаточно проветриваемом помещении 

загрязнение воздушной среды продуктами курения может достигать 60-90 

%. На качество воздуха жилых помещений большое воздействие оказывает 

газификация, поскольку при открытом сжигании газа воздушная среда 

загрязняется разнообразными химическими веществами, которые 

отрицательно влияют на микроклимат помещений. 

В различных типах зданий значимость внутренних источников 

химического загрязнения воздушной среды бывает неодинаковой. При 

плохой вентиляции, насыщенностью полимерными материалами и 

большом скоплении людей в помещениях могут возникать такие условия, 

которые негативно влияют на состояние здоровья человека и проявляются 

в виде синдрома «больных зданий». Различают «временно больные 

здания» и «постоянно больные здания». В первом случае, в недавно 

построенных или реконструированных зданиях проявление симптомов 

заболеваний, вызванных неблагоприятным химическим составом воздуха, 

постепенно ослабевают и в течение полугода полностью исчезают. Во 

втором случае, симптомы заболеваний отмечаются на протяжении многих 

лет и даже широкомасштабные оздоровительные мероприятия не дают 

положительного эффекта. 

Физические факторы жилой среды включают такие характеристики 

как  световые условия, электрический ток, шум, вибрация, 

электромагнитные поля и ионизирующие излучения, которые могут 

оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека  

В закрытых помещениях оптимальная световая среда является одним 

из важнейших факторов среды обитания человека. Главной составляющей 

световой среды в жилых помещениях является солнечная радиация. 

Ограниченная прозрачность остекления окон и их затененность могут 

вызывать дефицит естественного света в жилой среде. Недостаток 

естественного света ухудшает условия зрительной работы и создает 

предпосылки для развития у городского населения синдрома «солнечного 

(светового) голодания». В больших городах особое значение имеет 

качество световой среды в жилых помещениях, где человеку должен быть 

обеспечен не только зрительный комфорт, но и необходимый 

биологический эффект освещения. 

В жилой среде существует большое количество источников шума, 

которые часто характеризуются повышенной громкостью. Поэтому защита 

жилой среды от шума имеет большое гигиеническое и социально-

экономическое значение, поскольку шумовое загрязнение может вызывать 

ухудшение состояние здоровья населения. В условиях жилой среды можно 

выделить две основные группы источников шума: источники, 

расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и источники 
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внутри зданий. В свою очередь, по своим характерным особенностям эти 

источники подразделяются на подвижные и стабильные, т.е. постоянно 

существующие в определенном месте. 

Подвижные источники шума обусловлены работой городского 

транспорта (автомобильного, рельсового, воздушного), уровень которого 

зависит от состава и интенсивности движения транспортных потоков. 

Стабильные источники шума в жилой среде подразделяются на шумы, 

производимые техническим оснащением зданий (лифты, прачечные, 

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

технологическими процессами (морозильные камеры магазинов, машинное 

оборудование небольших мастерских); санитарным оснащением 

помещений (водопроводные сети, смывные устройства туалетов, душевые 

и пр.); бытовыми приборами (холодильники, пылесосы, стиральные 

машины) и аудиоаппаратурой (магнитофоны, радиоприемники, телевизоры 

и пр.). В жилой среде с шумом интенсивно борются посредством 

внедрения «шумовых экранов», «шумозащитных окон», 

высокоэффективных клапанов-глушителей, стараются вблизи источников 

шума размещать малоэтажные здания, параллельно транспортным 

магистралям создавать шумоотражающие экраны. 

Вибрация, как фактор среды обитания человека, (наряду с шумами) 

относится к одному из видов физического загрязнения жилой среды, 

которая способствует ухудшению условий проживания городского 

населения. Вибрация, воздействуя на живой организм, трансформируется в 

энергию биохимических и биоэлектрических процессов, формируя 

ответную реакцию организма. Вибрация возникает в результате работы 

наземного и подземного транспорта, а также промышленных предприятий. 

В квартирах вибрация часто вызывается работой лифта, а также при 

строительных работах, производимых вблизи жилых зданий (забивка свай, 

демонтаж зданий, дорожные работы). В крупных городах проблема борьбы 

с вибрацией в жилой среде связана с метрополитеном, строительство 

которого часто осуществляется способом мелкого заложения, особенно 

если его линии прокладываются под жилыми массивами. Установлено, что 

интенсивная вибрация проникает в близлежащие здания в радиусе от 40 до 

70 м по обе стороны от тоннеля метрополитена. 

В жилой среде распространенным и постоянно действующим 

негативным физическим фактором являются электромагнитные поля, 

которые создаются различного рода устройствами. В настоящее время 

проблема электромагнитного загрязнения окружающей среды населенных 

пунктов стала настолько существенной, что еѐ относят к числу наиболее 

актуальных для человечества. Источниками электромагнитных полей вне 

жилых и общественных зданий являются линии электропередач высокого 

напряжения, станции спутниковой связи, радиорелейные установки, 

электротранспорт, телерадиопередающие центры и прочее, а внутри 



 

 31 

помещений – бытовые микроволновые печи, пейджеры, сотовые телефоны, 

компьютеры, телевизоры и др. 

Электромагнитные поля воздействуют на организм человека двумя 

составляющими: электрической и магнитной. По особенностям 

распространения электромагнитных волн в пространстве условно 

выделяют зону индукции, находящуюся вблизи источника, и волновую, 

лежащую за пределами источника излучения. В населенных пунктах люди 

чаще всего могут подвергаться воздействию электромагнитных полей в 

волновой зоне. К мероприятиям  уменьшающим плотность потока 

электромагнитной энергии в жилой среде относят рациональную застройку 

жилых районов, применение специальных строительных конструкций, а 

также озеленение. 

Негативным физическим фактором жилой среды может быть 

ионизирующее излучение. Радиационную опасность могут представлять 

стены и потолок жилых помещений, поскольку строительные материалы, 

из которых они изготовлены, часто обладают (хотя и слабой) 

радиоактивностью. Наиболее распространенным природным 

радиоизотопом, заключенный в строительных материалах, является калий 

40. Кроме этого, в стенные блоки иногда могут попадать радиоактивные 

вещества, обладающие высоким уровнем ионизирующего излучения, 

превышающего безопасные дозы. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 14, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Определение понятия жилая среда. 

2.Главные особенности жилой среды 

3.Структура жилой среды. 

4.Подразделение жилой среды по степени опасности. 

5.Влияние  качество воздуха на состояние здоровья человека в жилой 

среде 

6.Основные источники химического загрязнения воздуха жилой 

среды 

7.Влияние деструкция отделочных полимерных материалов на 

химическое загрязнение воздуха жилой среды 

8.Влияние продуктов жизнедеятельности человека на качество 

воздуха жилой среды 

9.Влияние продуктов неполного сгорания бытового газа на качество 

воздуха жилой среды 

10.Загрязнение воздушной среды жилых помещений атмосферным 

воздухом. 

11.Определение понятия «больные здания». 
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12. Виды «больных» зданий жилой среды 

13.Влияние вентиляции и кондиционирования на качество воздуха  

жилой среды.  

14.Влияние ионного режима на качество воздуха жилой среды. 

15.Влияет световая среды на создание комфортных условий в жилых  

помещениях. 

16.Влияние источников шума повышенной громкости на качество 

жилой среды 

17.Основные группы источников шума в городах и населенных 

пунктах. 

18. Воздействие шума на организм человека в жилой среде 

19.Источники вибрации в жилой среде. 

20.Воздействие вибрации на организм человека в жилой среде 

21.Источники электромагнитных полей в жилой среде. 

22.Воздействие электромагнитных полей на организм человека в 

жилой среде. 

23.Комплексное воздействие негативных химических и физических 

факторов жилой среды на организм человека 

24.Влияние ионизирующих излучений на безопасность 

жизнедеятельности в жилой среде. 

 

 

1.4 Безопасность жизнедеятельности в природной среде 

 

Окружающая природная среда оказывает огромное влияние на 

безопасную жизнедеятельность человека. Практически сам человек 

является частью природной среды, он от неѐ зависит, он с ней 

взаимодействует и он входит в состав биосферы. Термин биосфера (греч. 

bios – жизнь, sphaira – шар) был введен в биологию Ж.Ламарком, в 

геологию – Э.Зюссом, а наиболее полно разработал учение о биосфере 

В.И. Вернадский. 

Биосфера представляет собой грандиозную равновесную систему с 

непрерывным кругооборотом вещества и энергии. Для биосферы 

характерно присутствие живого вещества, восприятие мощного притока 

солнечной энергии, наличие значительного количества жидкой воды, 

присутствие поверхностей раздела вещества, находящегося в трех фазовых 

состояниях (твердом, жидком и газообразном). 

Биосфера обладает рядом отличительных свойств и, прежде всего, 

целостностью и дискретностью. Целостность биосферы определяется 

тесной взаимосвязью слагающих еѐ компонентов, что достигается за счет 

кругооборота вещества и энергии, поскольку изменение одного 

компонента неизбежно сопровождается изменением других и всей 

биосферы в целом. При этом биосфера представляет собой не 
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механическую сумму компонентов, а качественно новое образование, 

обладающее своими особенностями и развивающееся как единое целое. 

Биосфера представляет собой систему с прямыми и обратными связями, 

которые, в конечном счете, обеспечивают  устойчивость 

функционирования еѐ механизмов. Биосфера характеризуется 

централизованностью, основным звеном которой выступают все живые 

организмы (живое вещество). Биосфера обладает способностью к 

саморегуляции и устойчивости, т.е. она может гасить возникающие 

возмущения и возвращаться в исходное состояние за счет включения 

определенных компенсационных механизмов. Компоненты биосферы 

постоянно испытывают ритмические колебания (повторяемость во 

времени одних и тех же явлений и процессов) различной  временной 

продолжительность (от суточных до многовековых), причем события в 

конце ритма не повторяют полностью того состояния природы, которое 

было в начале. Биосфера обладает горизонтальной зональностью и 

высотной поясностью, наличие которых обусловлено количественной 

неоднородностью поступления в различных географических зонах  

солнечной энергии и рельефом Земли. 

Биосферы возникла под влиянием солнечной энергии и в результате 

длительных биохимических процессов. К верхней границе атмосферы в 

среднем поступает около 700 ккал на кв. см в сутки солнечной энергии, из 

которой только 55 ккал на кв. см в сутки достигает поверхности Земли и 

используется живыми организмами, которыми она связывается и 

накапливается в виде органического вещества. Солнечная энергия также 

расходуется на физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере и 

литосфере, на перемещение воздушных и водных масс, испарение воды с 

поверхности водоемов и почвы, выделение и поглощение газов, 

растворение веществ и  т.д. Биосфера включает нижнюю часть атмосферы 

(тропосферу), гидросферу (преимущественно воды Мирового океана до 

глубины 2 км) и литосферу (верхнюю часть твердой оболочки Земли до 

глубины 4-5 км), а также ноосферу (коллективный разум человечества). 

Атмосфера является одним из необходимых условий для 

возникновения и развития жизни на Земле. Она участвует в формировании 

климата планеты, регулирует тепловой режим, способствуя 

перераспределению тепла у земной поверхности. Атмосфера поглощает и 

рассеивает  часть лучистой энергии Солнца, что создает условия для 

равномерного освещения и предохраняет Землю от резких колебаний 

температуры. Она также является средой, в которой распространяется 

звук. Газовая оболочка надежно защищает все живые организмы от 

губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей, она 

также предохраняет Землю от падающих метеоритов. Под воздействием 

гравитационных сил Земли атмосфера не рассеивается в мировом 

пространстве, а окружает  планету и вращается вместе с ней. В 
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современном состоянии атмосфера существует сотни миллионы лет  и все 

живое на Земле  строго приспособлено к еѐ неизменному составу. 

Благодаря наличию в атмосфере диоксида углерода и кислорода, 

атмосфера участвует в кругообороте вещества в биосфере. 

В биосферу входит нижняя часть атмосферы – тропосфера, в которой 

сосредоточено около 80% всего атмосферного воздуха и содержится почти 

весь водяной пар. Атмосфера состоит из  азота (около 78%), кислорода 

(около21%), инертных газов (аргона, неона, криптона, ксенона и др.), а 

также диоксида углерода 0.03% (в настоящее время его концентрация 

достигла 0.12%). Помимо основных газов, в атмосфере присутствует вода в 

твердой, жидкой и  газообразной фазах, а также аэрозоли. Важным 

свойством верхних слоев атмосферы является наличие озонового экрана, 

который предохраняет поверхность Земли и населяюшие ее живые 

существа  от жесткого ультрафиолета Солнца. Озон также играет большую 

роль в формировании температурного режима нижележащих слоев 

атмосферы.  

Самым активным газом атмосферы, принимающим участие в 

биосферных процессах, является кислород, который выделяется в процессе 

фотосинтеза и поглощается живыми организмами при дыхании. Важной 

составляющей атмосферы является диоксид углерода, который оказывает 

влияние на многие биосферные процессы, в том числе на погоду и климат 

нашей планеты.. Он поступает в атмосферу в результате вулканической 

деятельности, при лесных пожарах, при дыхании человека и животных, а 

потребляется растениями в процессе фотосинтеза и растворяется в водах 

Мирового океана Количество диоксида углерода в атмосфере испытывает 

существенные изменения, особенно в последнее столетие, когда  из-за 

антропогенного загрязнения его концентрация в  атмосфере повысилась в 4 

раза (до 0.12%), что стимулировало развитие парникового эффекта. 

В результате различных природных процессов и человеческой 

деятельности атмосфера интенсивно загрязняется. Под атмосферным 

загрязнением понимается присутствие в воздухе газов, паров, частиц 

(твердых и жидких), тепла, колебаний, излучений, которые 

неблагоприятно влияют на человека, животных, растения, климат, 

материалы, здания и сооружения.  

По происхождению загрязнения делятся на природные, вызванные 

естественными, часто аномальными, процессами в природе, и 

антропогенные, связанные с деятельностью человека. С развитием 

производственной деятельности все большая доля загрязнения атмосферы 

приходится на антропогенные загрязнения, которые подразделяются на 

локальные и глобальные. Локальные загрязнения связаны с городами и 

промышленными регионами. Глобальные загрязнения влияют на 

биосферные процессы в пределах всей Земли и распространяются на 

огромные расстояния.  Глобальное загрязнение атмосферы негативно 
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проявляется еще и в том, что вредные вещества  могут попадать в почву и 

водоемы, а затем снова поступать в атмосферу. 

Загрязнители атмосферы подразделяются: на механические, 

физические, химические и биологические. 

Механические загрязнения состоят из пыли фосфатов и свинца, 

ртути и пр. Они, преимущественно, образуются в процессе сжигания 

органического топлива и при производстве строительных материалов  

К физическому загрязнению относятся тепловые (поступление 

тепла в атмосферу с нагретыми газами), световые (ухудшение 

естественной освещенности местности под воздействием искусственных 

источников света), шумовые (воздействие антропогенных шумов), 

электромагнитные (в результате работы радио и телевидения, 

промышленных установок, от линий электропередач и пр.) и 

ионизирующие излучения (связанные с поступлением в атмосферу 

повышенных концентраций радиоактивных веществ). 

Химические загрязнения включают оксид и диоксид углерода, 

оксиды и диоксиды серы и азота, углеводороды и целый ряд токсических 

веществ. 

Биологические загрязнения, в основном, являются следствием 

лавинообразного размножения микроорганизмов  в условиях 

антропогенной деятельности (в теплоэнергетике, промышленности,  на 

транспорте и т.д.). 

Вода является составной частью биосферы, от еѐ наличия зависит 

существование животного и растительного мира. Воды на нашей планете 

много, около 71% поверхность Земли занимает Мировой океан. Объѐм вод 

Мирового океана составляет 1400 млн. кубокилометров, однако они 

сильно минерализованы (около 35 г солей на кг воды) и поэтому  

малопригодны для использования животными и растениями. На долю 

собственно пресных вод планеты всего приходится 28 млн. 

кубокилометров, из которых только 4.2  млн. кубокилометров доступны 

для практического использования, что составляет всего лишь 0.3% от 

объѐма всей гидросферы. К тому же ресурсы пресной воды 

распространены неравномерно, а их большая часть  находится либо в 

труднодоступных,  либо в малоосвоенных районах. На долю подземных 

вод приходится всего 14% от общего запаса пресных вод, однако в связи с 

прогрессирующим антропогенным загрязнением поверхностных вод, их 

роль как источника водоснабжения будет постоянно возрастать. При 

создании экономичных опреснителей неограниченным резервом пресной 

воды может оказаться Мировой океан. 

Важное значение воды не ограничивается  физиологической ролью, 

поскольку она большом количестве потребляется промышленными 

предприятиями, коммунальным хозяйством и лечебно-профилактическими 
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учреждениями. Особенно много пресной воды используется в сельском 

хозяйстве для нужд орошения, растениеводства и животноводства.  

Качество воды в природе определяется совокупностью физико-

географических факторов (климат, рельеф местности, почвенный покров, 

характер прибрежной растительности и т.д.), а также зависит от 

биологических процессов, протекающих в водоемах, и деятельности 

человека (регулирование речного стока, сброс сточных вод, судоходство и 

пр.). 

Под качеством воды понимается совокупность ее свойств, 

обусловленная характером содержащихся в воде примесей 
(минеральных и органических веществ, в ионном, молекулярном, 

комплексном, коллоидном и взвешенном состоянии, а также изотопным 

составом радионуклидов в воде). Состав природных вод оценивается по 

физическим (температуры, содержание взвешенных веществ, цветность, 

запах и привкус), химических (ионный состав, жесткость, щелочность, 

окисляемость, pH, сухим остатком, общим солесодержанием, 

концентрацией растворенного кислорода, активность хлора, сероводорода, 

активного хлора, свободной углекислоты) и санитарно-гигиеническим 

свойствам. 

Интенсивное развитие промышленности, транспорта, перенаселение 

ряда регионов планеты привело к значительному загрязнению гидросферы. 

Загрязнение поверхности водоемов пленками различных масел, жиров, 

смазочных материалов, служит препятствием для газообмена между 

атмосферой и водой, что отражается на насыщении воды кислородом и 

отрицательно влияет на состояние фитопланктона, что приводит  к массой 

гибели рыб и птиц Основными источниками загрязнения гидросферы 

являются: промышленные сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные 

воды, дренажные воды с орошаемых земель, организованный  и 

неорганизованный сток с территорий населенных пунктов и 

промышленных площадок, сельскохозяйственные поля и крупные 

животноводческие комплексы и водный транспорт. 

Основной составляющей биосферы является верхняя часть 

литосферы, особенно еѐ почвенный покров. Почва является уникальным 

природным образованием, которое обеспечивает около 95% потребляемых  

продовольственных ресурсов. Почва включает все фазовые состояния 

вещества (твердую, жидкую и газообразную), для неѐ характерно наличие 

органической составляющей в виде живых организмов и гумуса. 

Образование почвы отмечается с момента возникновения жизни на Земле и 

зависит от минерального субстрата, растительности, животных, 

микроорганизмов (в том числе азотофиксирующих бактерий), климата и 

рельефа. В образовании почвы, прежде всего, участвуют зеленые растения 

(основной поставщик органического вещества), а также животные 

организмы, выполняющие функцию преобразования органического 
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вещества непосредственно в почву. Наиболее важными из них являются 

сапрофаги, которые питаются мертвым органическим веществом и 

оказывают влияние на содержание гумуса, мощность почвенного слоя и 

структуру почв. 

На образование почвы большое влияние оказывают 

микроорганизмы, которые превращают мертвое органическое вещество в 

минеральные формы, делая их доступными для зеленых растений. На 

особом месте стоят азотофиксирующие бактерии, которые в процессе 

своей жизнедеятельности используют молекулярный азот атмосферы и 

делают его доступным (в виде нитратов) другим растительным 

организмам. Почвенные микроорганизмы принимают участие в 

разрушении токсических продуктов, в метаболическом обмене веществами 

у высших растений, животных и самих микроорганизмов. 

Продолжительность процессов почвообразования для различных 

материков и широтных зон колеблется в пределах от нескольких сот до 

тысяч лет.  

Площадь земельных ресурсов мира составляет 129 млн. кв. км или 

около 87% всей площади суши. В том числе пашня и многолетние 

насаждения в составе сельскохозяйственных угодий занимают около 15 

млн. кв. км, луга и пастбища –37.4 млн. кв. км, а общее количество 

пахотнопригодных земель оценивается в 25-32 млн. кв. км. 

Основными загрязнителями почвы являются пестициды, которые 

применяются для борьбы с сорняками. Интенсивное развитие 

промышленного производства приводит к росту промышленных отходов, 

которые в совокупности с бытовыми отходами, существенно влияют на 

химический состав почвы, вызывая  ухудшение ее качества. Сильное 

загрязнение почвы тяжелыми металлами вместе с сернистыми 

соединениями, происходит при сжигании каменного угля. Присутствие в 

почве канцерогенных веществ, основными источниками которых являются 

выхлопные газы автотранспорта и продукты  нефтепереработки, могут 

вызывать опухолевые заболевания в организмах. Вывоз промышленных и 

бытовых отходов на свалки приводит к загрязнению и нерациональному 

использованию значительного количества земельных угодий, создает 

реальную угрозу загрязнению атмосферы, поверхностных и грунтовых 

вод, росту транспортных расходов и безвозвратной потере ценных веществ 

и материалов. Изменение содержания микроэлементов в почве сказывается 

на здоровье травоядных животных и человека, приводит к нарушению 

обмена веществ, вызывает различные эндемические заболевания местного 

характера. Например, недостаток йода в почве вызывает болезнь 

щитовидной железы, недостаток кальция – к поражению суставов, их 

деформации, задержки роста. Почва становится мертвой при содержании в 

ней 2-3 г свинца на 1 кг грунта. 
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Развитие биосферы связано с появлением человека на Земле, но 

длительное время воздействие человека на биосферу определялись только 

наличием его как биологического вида. Человеку также свойственен обмен 

веществом с окружающей природной средой, который является основным 

условием существования любого живого организма. Организм человека 

связан с многими компонентами биосферы: растительностью, насекомыми, 

животными, микроорганизмами. Он входит в глобальный кругооборот 

веществ. Человек часть природы, но благодаря эволюционному развитию 

биологических систем, животный предок человека подошел к той грани, за 

которой открылась возможность его социального  развития. 

Сегодня человек является частью особой социальной среды – 

общества. Человек обладает уникальной способностью самопознания, 

познания и преобразования окружающего мира. Как и все живое, 

человеческий род подчиняется законам экосистемы. Специфика 

экосистемы «человек – окружающая среды» определяется не только 

физико-химическими и биологическими факторами, но и социально-

экономическими условиями, которые по мере развития общества 

приобретают все большее значения в отношениях человека и природы. К 

настоящему времени в результате производственной деятельности 

человека возник новый процесс обмена веществом и энергией между 

природой и обществом. Этот обмен носит техногенный характер и 

называется антропогенным или социальным обменом вещества и 

энергии. 

Антропогенный обмен существенно изменяет планетарный 

кругооборот веществ, резко ускоряя его. Он отличается от биотического 

кругооборота те, что носит открытый характер. На входе антропогенного 

обмена находятся природные ресурсы, а на выходе – промышленные и 

бытовые отходы. Экологическое несовершенство антропогенного обмена 

заключается в том, что коэффициент полезного использования природных 

ресурсов чрезвычайно низок, а отходы производства ухудшают природную 

среду, многие из которых не разлагаются до природного состояния. 

В настоящее время человек стал главной силой, изменяющей 

процессы в биосфере, и для того, чтобы не нарушать биосферного 

равновесия, необходимо находить пути разумного использования 

природных ресурсов. Таким путем, по мнению В.И.Вернадского, является 

переход биосферы в новое состояние ноосферу (греч. Noos – разум). Он 

сформулировал положение, что научная мысль человечества представляет 

собой планетарное явление, которая влияет и существенно изменяет 

биосферные процессы. В.И.Вернадский сделал главный вывод, что 

геологической силой в ноосфере является не сам человек как таковой, а его 

разум, научная мысль социального человечества. Он предвидел 

неизбежность перехода биосферы в новое состояние ноосферу и с позиций 
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ноосферного подхода рассмотрел все стратегические направления 

развития мировой цивилизации. 

По мере ускорения темпов научно-технического прогресса, 

воздействие хозяйственной деятельности человека становится все 

разрушительнее. В настоящее время это воздействие соизмеримо с 

действием природных факторов, что приводит к качественному изменению 

соотношений сил между обществом и природой. В биосферу попадает 

большое количество чуждых ей веществ, которые негативно влияют на 

состояние живых организмов, часть из них не включается в естественный 

кругооборот и накапливается в биосфере.  Таким образом, нарушая законы 

природы, человек ухудшает обеспечение своей жизнедеятельности, 

несмотря ни на какие общественные и технические усовершенствования. 

Негативная деятельность человека по отношению к природе 

проявляется в следующих направлениях: загрязнение окружающей 

природной среды, истощение природных ресурсов и разрушение 

природной среды. 

Загрязнение окружающей природной среды бывает естественным 

(космический материал, извержение вулканов и т.д.) и антропогенным 

(химическое, пылевое, газовое, ароматическое и тепловое). Из-за 

интенсивной хозяйственной деятельности происходит   истощение 

невозобновляемых природных ресурсов (нефти, газа, угля, минералов, 

металлических руд и т.д.), дефицит  чистой пресной воды и опустынивание 

земель. 

В последние годы на первое место по загрязнению выдвинулось 

сельское хозяйство. Это обусловлено тем, что резко увеличилось число 

крупных животноводческих комплексов, которые при отсутствии 

эффективной способов утилизации фекальных отходов, существенно 

загрязняют поверхностные воды. Кроме этого, в результате интенсивного 

применения в растениеводстве минеральных удобрений, пестицидов, 

гербицидов и ядохимикатов, почва загрязняется токсическими 

веществами. Часто эти вещества полностью не усваиваются растениями и 

остаются в почве, из которой они дождевыми водами постепенно 

вымываются и затем попадают в подземные воды, реки и озера. 

Истощение и загрязнение природной среды ведут к разрушению 

экологических связей, образованию районов и регионов с полностью или 

частично деградированной природной средой, не способной осуществлять 

обмен веществом и энергией.  Одной из острых проблем современности 

является нехватка чистой пресной воды. Полезный запас доступных 

пресных вод, сосредоточенный в реках озерах, а также под землей до 

глубины 1 км, составляет всего 3 млн. кубокилометров. При современных 

темпах использования пресной воды в промышленности и сельском 

хозяйстве она была бы полностью истрачена, если не существовал  ее 
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глобальный кругооборот. Воды не хватает не потому что ее мало, а потому 

что человек ее интенсивно загрязняет. 

Загрязнение природной среды может быть объективным 

(предельная возможность природы к самоочищению и саморегуляции, 

физическую ограниченность земных территорий, отходность 

человеческого производства, необходимость познания и использование 

человеком законов развития природы) и субъективным (недостатки 

организационно-правовой и экономической деятельности государства по 

охране окружающей природной среды, дефекты экологического 

воспитания и образования населения страны).  

Для современного этапа развития охраны природы характерны 

следующие направления: гуманизация, экологизация  и экономизация 

охраны среды обитания.  

Гуманизация охраны окружающей среды означает, что в центре 

проблемы должен стоять человек. Это означает, что охрана окружающей 

среды должна рассматриваться через призму здоровья и генетической 

целостности всего человечества (в отличие от охраны природы, когда 

здоровье человека охраняется как результат защиты всей экологической 

цепочки, в конце которой находится человек). 

Экологизация хозяйственной деятельности означает, что во всех 

видах деятельности человека, включая духовную и культурно-бытовую 

сферы, в идеале, должны применяться безотходные технологии. 

Экономизация охраны природной среды состоит в 

заинтересованности любого субъекта хозяйственной деятельности в 

охране окружающей среды, поскольку из-за загрязнения и не 

рационального  использования природных ресурсов человечество в целом 

несет огромные убытки. 

Техногенное воздействие на природу может привести к 

экологическому кризису, под которым подразумевается та стадия 

взаимодействия общества и природы, при которой обостряются 

противоречия между хозяйственной деятельностью человека и экологией, 

экономическими интересами общества в освоении природных богатств. 

Понятие «экологический кризис» было введено в 70 годах прошлого 

столетия. По своим особенностям экологический кризис принято делить на 

две части: естественную и социальную.  

Естественная часть экологического кризиса свидетельствует о 

наступлении деградации, разрушении окружающей природной среды под 

влиянием негативных природных факторов Социальная сторона 

экологического кризиса заключается в неспособности государственных и 

общественных структур остановить деградацию природной среды и 

оздоровить ее. Обе стороны экологического кризиса тесно взаимосвязаны, 

поскольку только при рациональной государственной структуре, развитой 
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экономике и в результате экстренных мер по экологической защите, можно 

остановить негативные явления этого процесса. 

Деградация окружающей природной среды, прежде всего, действует 

на здоровье человека и состояние его генетического фонда. Это находит 

отражение в сокращении рождаемости и в увеличении смертности 

населения, особенно, детской. Масштабы нынешнего демографического 

бедствия сопоставимо с мировыми войнами и периодами голода. С начала 

60 годов прошлого столетия продолжительность жизни стала 

увеличиваться во всех странах, особенно в слаборазвитых государствах. В 

экономически развитых странах загрязнение окружающей среды, 

урбанизация и интенсификация промышленного производства 

компенсируются улучшением качества жизни и использованием 

экологически чистых технологий. Экологический кризис также оказывает 

влияние на социальные условия жизни, что может находить отражение в 

кризисе государственных и общественных структур, неспособных 

обеспечить проведение эффективных мер по экологической безопасности 

общества. 

Социальные аспекты экологического кризиса проявляются, прежде 

всего, в недостаточности принимаемых решений специальными 

государственными органами по охране окружающей природной среды и 

биосферы, в неспособности правоохранительных органов обеспечить 

надежный контроль и надзор за выполнением законов об охране 

окружающей природной среды, в массовом эколого-правовом невежестве 

и нигилизме основной массы населения. 

Чтобы преодолеть последствия экологического кризиса необходимо 

в обществе произвести переоценку ценностей. Главной ценностью 

общества должен стать человек и его здоровье. Поэтому, принимая 

политические и экономические решения, органы власти должны 

предвидеть последствия их влияния на каждого гражданина, причем 

критериями этой ответственности, наряду с экологическими показателями, 

должны быть конкретные и достоверные параметры благополучия 

населения. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 5, 19, 21] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Общее представление о биосфере. 

2.Отличительные свойства биосферы. 

Основные компоненты биосферы. 

4.Кругооборот вещества и энергии в биосфере. 

5.Строение атмосферы. 

6.Основные экологические проблемы атмосферы. 
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7.Антропогеннные загрязнители атмосферы. 

8.Радиационное загрязнение атмосферы и его причины. 

9.Строение гидросферы. 

10.Антропогенное загрязнение гидросферы. 

11.Почвы, их роль в развитии человеческого общества. 

12.Источники антропогенного загрязнения почвы. 

13.Роль человека в биосферных процессах. 

14.Формы взаимодействия природы и общества. 

15.Общее представление о ноосфере. 

 

 

1.5 Психофизические и социальные особенности  безопасной 

жизнедеятельности человека 

 

С позиций безопасной жизнедеятельности под психофизическими 

особенностями человека подразумевается способность людей из 

непрерывного потока внешних раздражителей, вычленять опасные для 

организма явления и процессы, идентифицировать их и правильно 

реагировать на негативные факторы, избегая повреждения здоровья. 

Разнообразные раздражители окружающей среды человек 

воспринимает с помощью различных анализаторов, каждый из  которых  

реагирует  на главные виды раздражителей. 

Анализаторы – это совокупность взаимодействующих частей 

периферической и центральной нервных систем, которые воспринимают и 

анализируют информацию о процессах, происходящих как в окружающей 

среде, так и в самом организме человека. Современная физиология 

человека выделяет семь видов анализаторов: зрительный, слуховой, 

обонятельный, вкусовой, кожный, двигательный и вестибулярный. 
Безопасность каждого человека определяется способностью каждого из 

этих анализаторов быстро и адекватно реагировать на внешние 

раздражители и выявлять среди них небезопасные. 

Все анализаторы имеют очень высокую чувствительность к 

адекватным раздражителям. Минимальная интенсивность раздражителя, 

которую воспринимают анализаторы, называется пороговой 

интенсивностью и она служит количественной мерой восприятия 

раздражителей органами чувств. Анализаторы обладают способностью 

выявлять отличительные особенности раздражителей и интенсивность их 

действия. Они могут приспосабливать уровень своей пороговой  

чувствительности к интенсивности действия раздражителей. Способность 

анализаторов к тренировке дает возможность повышать их 

чувствительность, что очень важно для обеспечения безопасности 

человека. Анализаторы могут сохранять некоторое время восприятие 

опасности, даже после прекращения действия раздражителей. Эта 
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особенность с позиций безопасной жизнедеятельности может быть 

неоднозначной, поскольку сохранение восприятия опасности влияет на 

более полное распознавание раздражителя, а с другой стороны наложение 

друг на друга сохраненного и нового восприятия может оказать влияние на 

правильность реагирования организма на внешние раздражители. При 

условиях нормального функционирования все анализаторы 

взаимодействуют друг с другом, что без сомнения способствует более 

быстрому и точному распознаванию внешних раздражителей. 

Реакция действия человека на какие-либо раздражители, которые 

воспринимаются органами чувств, называются сенсомоторными 

реакциями, которые могут быть простыми и сложными. Простая 

сенсомоторная реакция характеризуется быстрым ответом организма на 

определенный сигнал, который может быть заранее известным. При 

сложной сенсомоторной реакции организмом дается ответ на несколько 

сигналов, для каждого из которых  она реализуется главным, заранее 

известным движением. Простые и сложные сенсомоторные реакции 

организма имеют латентный и моторный периоды. Для безопасности 

человека важным является латентный период, характеризующийся 

некоторым временем, прошедшим с момента получения  организмом 

сигнала до начала движения. Моторный  период соответствует времени 

выполнения движения (организм начинает действовать одновременно с 

получением сигнала). Время сложной сенсомоторной реакции значительно 

превышает время простой реакции и зависит от многих внешних и 

внутренних факторов. 

Работа анализаторов человека обеспечивает физиологическую 

составляющую психофизической надежности, а еѐ психологическая 

компонента обозначается памятью, мышлением, вниманием, характером, 

темпераментом, эмоциями, волей, потребностями, способностями и пр. 

Психологические особенности человека тесно связаны с деятельностью 

высшей нервной системы, которая обеспечивает адекватность 

взаимоотношений организма со средой. Поэтому безопасность 

жизнедеятельности человека также зависит от его психологического 

состояния. Человек с момента своего рождения имеет инстинкт 

самозащиты, однако он часто становится жертвой опасных ситуаций. 

Причиной такого состояния вещей кроются как в окружающей среде, так и 

в самом человеке (индивидуальных физиологических и психологических 

особенностях, нарушение эмоционального состояния, недостаток знаний и 

образования). 

К психическим процессам, которые занимают важное место в 

обеспечение безопасности человека, относятся такие особенности: память, 

мышление и внимание. 

Память представляет собой сложный комплекс психических 

процессов, которые протекают в центральной нервной системе и 
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обеспечивает поступление, сбережение и создание информации. С 

памятью тесно связан процесс мышления, суть которого состоит в 

познании закономерностей взаимосвязи между объектами и явлениями 

природы и способности использования этих закономерностей в новых 

условиях. Без памяти и мышления жизнь человека теряет смысл, а 

безграничные возможности процесса мышления открывает человеку пути 

самопознания и раскрытия своих способностей. 

Безопасность человека зависит от уровня внимания, что выражается 

в концентрации сознания на определенных природных либо техногенных 

объектах. Сознание человека всегда охватывает главные объекты, однако 

важно своевременно волевым усилием концентрировать внимание на 

главных объектах. Объем внимания, распределение и скорость еѐ 

переведения от одного объекта на другой у разных людей неодинаков и 

зависит от возраста, психологического состояния и многих других причин. 

Эмоции влияют на субъективного отношения человека к 

окружающей среде и к самому себе Эмоции являются одним из главных 

механизмов внутреннего регулирования психической деятельности и 

поведения. Они дают возможность обозначить физиологически значимое 

влияние внешних факторов на организм человека и способствовать его 

энергетической мобилизации, вызывая изменения в деятельности органов 

дыхания, пищеварения, обмена веществ желез внутренней секреции 

скелетной и гладкой мускулатуры. Эмоциональное состояние человека 

определяется такими понятиями, как настроение, аффект и стресс. 

Настроение – стойкое эмоциональное состояние, которое 

обусловлено слабым и постоянным состоянием организма и отображает 

общее состояние человека к окружающей среде. У психически здорового 

человека преобладает жизнерадостное и оптимистическое мировоззрение. 

Аффект – импульсивное, слаборегулируемое состояние, которое 

возникает в экстремальных условиях, когда у человека может ослабевать 

сознание и он теряет контроль за своими действиями. 

Стресс характеризуется совокупностью защитных физиологических 

реакций, которые возникают в организме человека в ответ на действие 

негативных внешних факторов. 

Эмоциональные реакции отображают психическое состояние 

человека и имеют разные особенности, к которым относятся позитивные и 

негативные эмоции (радость и горе, надежды и разочарование, жалость и 

агрессивность и прочее). Эмоциональные реакции людей на одну и ту же 

ситуации бывают различными (люди неодинаково выражают свои эмоции) 

Это обусловлено двумя причинами: генетической наследственностью и 

житейским опытом. Поэтому эмоции могут у конкретного человека 

трансформироваться на протяжении всей жизни. Эмоциональная 

стабильность является одним из важных факторов надежности и 

эффективности безопасной жизнедеятельности. 



 

 45 

Темперамент представляет собой индивидуальные особенности 

психики, которая проявляется в особых действиях человека 

(интенсивности, скорости, напряженности, уравновешенности и изменений 

психических процессов у конкретного человека). По особенностям 

темперамента всех людей можно подразделить на четыре группы: 

холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. 

Холерики отличаются крепкой нервной системой, легко переходят 

от одной работы к другой. Холерики могут резко изменять свое 

настроение, нетерпеливы и подаются эмоциональным срывам. 

Сангвиники также имеют крепкую нервную систему, легко 

переходят к другой работе и отличаются общительным характером. 

Сангвиники часто желают изменений, они легко и быстро откликаются на 

различные предложения и также легко переживают утраты. 

У флегматиков сильно развита работоспособная нервная система, 

однако они трудно переходят на другую работу и плохо 

приспосабливаются к новой обстановке. Флегматики отличаются 

спокойным ровным настроением и слабо проявляют эмоции. 

У меланхоликов низкий уровень психической активности, 

вольности движений, они быстро утомляются и обладают высокой 

эмоциональной реакцией до всего, что совершается вокруг них, а также 

легко уживаются с другими людьми. 

Потребности – это необходимость человека в чем-нибудь. 

Потребности вынуждают человека к проявлению активности к поиску 

путей их удовлетворения. Они становятся внешними возбудителями 

деятельности, еѐ мотивом Потребности людей характеризуются своей 

иерархией в виде физиологической потребности, потребности 

безопасности, социальные потребности, потребности признания, 

потребности самопознания, потребности самореализации и развития 

личности. 

К физиологическим потребностям относится необходимость в 

пище, воде, отдыха, продолжения рода. Это основные потребности, без 

которых человек существовать не может. 

Потребности в безопасности определяются необходимостью 

внешней защите людей, сохранения здоровья, стабильности условий жизни 

и обеспеченную старость. 

Социальные потребности – это проявление любви и 

принадлежности к кому-нибудь, желания использовать благосклонность 

других людей, быть объектом  их внимания и любви. 

Потребности признания проявляются в желании признания успехов 

и достижений другими людьми. 

Потребности в самореализации и развития личности лежат в 

понимании своего места в обществе и предусматривают возможность 

выявления своих творческих способностей. 



 

 46 

У психических и социально здоровых людей всегда имеется 

возможность удовлетворения любых потребностей. Переход от простых 

физиологических потребностей до высоких духовных ценностей является 

непростым и в первую очередь предусматривает понимание каждого 

человека о своем месте в обществе, своих возможностей с целью их 

полной реализации. 

Пирамидальная иерархия потребностей человека предусматривает не 

только количество потребностей и последовательность их обеспечения, но 

и степень их удовлетворения. Только 5% людей могут максимально 

раскрыть свои способности. Удовлетворенные и неудовлетворенности 

потребности человека проявляются в определенных эмоциях. Если 

потребности удовлетворены, то это у человека выражается в позитивных 

эмоциях (радость, проявление любви и пр.), а если не удовлетворены – то в 

негативных (гнев, страх, обида). Неудовлетворенные потребности 

вынуждают человека к активности. 

Активность особи представляет собой способность материального и 

духовного изменения среды с целью удовлетворения потребностей 

человека. С позиций психологической особенности человека под 

активностью подразумевается их активную жизненную позицию, которая 

проявляется в последовательном обосновании своих взглядов и доведения 

до конца своих дел (единство слова и дела). Активность в таком смысле 

имеет не только психологический, но и социальный оттенок, поскольку 

проявление активности зависит от степени общественной свободы, а также 

правовых гарантий для проявления инициативы и самодеятельности. 

По особенностям социального проявления активности, психологи 

выделяют три вида поведения человека: пассивную, активную и 

агрессивную. 

Люди с пассивным поведением разделяют мнение «будь что будет» 

и перекладывают решение своих проблем на других людей. В общем, 

такой подход до дела не может быть успешным и такие люди обвиняют в 

нерешенных проблемах других, но только не себя. 

Активные люди открыто заявляют о своих потребностях и 

стремятся удовлетворить их любыми путями и способами. Активная 

жизненная позиция таких людей приводит к нормальному отношению 

между людьми и они, как правило, достигают поставленной цели. 

Иногда активное поведение переходит на уровень агрессивного; в 

этом случае, люди для удовлетворения свих потребностей игнорируют 

потребности других. Для общества такое поведение человека опасно и 

может привести к изоляции подобных особей. 

Для оценки психофизиологических особенностей человека 

используют разные методы: общенаучный, психодиагностический 

(тестирование), педагогический (изучение результатов трудовой 
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деятельности. Из этих методов наиболее часто используют 

психодиагностический метод, который использует следующие тесты: 

тесты интеллекта используются для выявления умственных 

способностей отдельного человека; 

тесты достижений дают возможность оценивать степень конкретных 

знаний; 

тесты творческие проводятся для выявления творческих 

способностей; 

проектные тесты предназначены для целостного изучения 

особенностей человека. 

Психодиагностические тесты с успехом используются не только для 

изучения тех или иных способностей человека, но и для формирования 

мыслительных и эмоционально-волевых качеств. 

Психофизиологическая надежность человека непостоянна, она 

закономерно изменяется с возрастом, особенно у детей и пожилых, у 

которых она понижена по сравнению с людьми среднего возраста. Это 

объясняется тем, что у детей соответствующие анализаторы и 

психофизиологические особенности недостаточно сформированы, а у 

людей пожилого возраста уже не используются в полном объеме. Имеются 

и другие факторы, которые влияют на изменение психофизиологической 

надежности человека и уровень его безопасности. 

Уровень безопасности уменьшается при конфликтных ситуациях и 

при употребление различных наркотических средств. Психическая травма, 

которая является следствием этих конфликтов и выводит человека из 

нормального психофизического состояния и может привести  к 

существенным изменениям в процессе выполнения профессиональных 

функций. Утомление, переутомление, болезни, курение, употребление 

алкогольных напитков (алкоголь негативно влияет на центральную 

нервную систему, нарушает умственную и физическую работоспособность 

уменьшает скорость движений, стойкость и интенсивность внимания, 

нарушает процессы мышления и памяти); наркомания (употребление 

наркотиков) приводит к хроническому наркотическому отравлению 

организма, которое служит причиной нарушения нормального 

функционирования множества органов и систем организма, особенно 

центральной нервной системы. Уровень безопасности может быть 

повышен за счет физкультурных упражнений, рационального питания, 

физиотерапии, массажа, психотерапии, правильный выбор профессии и 

профессиональное образование. 

Люди -  это единственные живые организмы на планете Земля, 

которые одновременно существует в природной и социальной системах. 

Их социальные черты выявляются в процессе отношений одного человека 

к другому, а также в обществе в целом. Социальные черты человеческого 
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общества формируются в процессе самореализации человека на 

протяжения жизни. 

Социализация представляет собой процесс и результат становления 

личности, освоения ей ценностей, норм, ориентации, которые характерны 

для отдельных групп общества (семьи, групп людей и т.д.). То есть 

социализация - это процесс, в котором человек набирает собственные 

познания, необходимые для жизнедеятельности в обществе. Формирование 

человека, как носителя основных ценностей, норм, установок, ориентации, 

предусматривает необходимость выработки собственных особенностей. 

Любое общество желает сформировать человека физически, 

психологически и социально здоровым, в соответствии со своими 

моральными, интеллектуальными и физическими идеалами. Ценность этих 

идеалов зависит от исторических традиций и политического устройства 

общества. Кроме психологических механизмов социализации (знания, 

внимания, привычек, руководство, адаптация, имитация и т.д.) имеются 

внешние факторы социализации, которые называются институтами 

социализации (семья, школа, организации, неформальные группы, 

средства массовой информации, общественное мнение и пр.). 

Процесс социализации человека составляет необходимую часть 

освоения им социальных ролей. Если человек реализует свои права и 

обязанности в соответствии с соц2иальными надеждами, то он выполняет 

свою главную социальную роль. Эта роль означает, что социальные 

функции конкретного человека представляют собой модель его поведения, 

которая зависит от социальных норм, ожидания, отношений нахождение 

между людьми общего языка в процессе общей деятельности Место, 

которое занимает человек в системе социальных отношений при 

выполнении своей социальной роли обозначается понятием социального 

статуса.  Статус человека охватывает его права, обязанности и 

привилегии, что может быть представлено в виде интегрированного 

индекса  положения человека в обществе. С помощью статуса оформляется 

и регламентируются взаимоотношения и поведения людей в группах, а 

также мотивируется социальное поведения. Важной  характеристикой 

статуса человека является его престиж и авторитет, которые являются 

мерой обозначения главных заслуг человека перед обществом. 

Важным понятием в социальных особенностях безопасной 

жизнедеятельности является самооценка. Самооценка – это способность 

человека оценивать особенности своего характера, моральных качеств, 

природных задатков, а также процесс и результаты своей деятельности. 

Самооценка это элемент самосознания, который характеризуется 

эмоционально насыщенной оценкой самого себя. Самооценка решает 

вопросы взаимоотношения с окружающими людьми помогает себе 

воспринимать успехи и неудачи.  Она является важным регулятором 

поведения человека, а также влияет на развитие особенностей, 
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эффективности и деятельности человека. Различают несколько видов 

самооценки: 

- по уровню –  высокая, средняя, низкая; 

- по осведомленности – осведомленная, неосведомленная; 

- по различию  - дифференцированная, недифференцированная; 

- по предмету – особенная, деятельная; 

- по оценкам других людей - конфликтная, неконфликтная; 

- по ответственности в сочетании с реальными возможностями 

человека – адекватная, неадекватная. 

Иногда возникают различия между самооценкой и оценками других 

людей. Если оценки, выполненные другими людьми выше самооценки, то 

такое отличие может стимулировать развитие личности, в том случае, если 

самооценка превышает оценки сторонних людей, то это может привести к 

конфликту. 

Существует также несколько других психологических понятий, к 

которым относятся дружба, симпатия, альтруизм, гуманизм и конфликт. 

Дружба представляет собой отношения между людьми, которые 

основываются на взаимном доверии, симпатии, общих интересов и 

эмоциональной благосклонности. Физиологической основой дружбы 

является потребность в общении и эмоциональном контакте. Дружеские 

отношения развиваются одновременно с развитием коммуникабельной 

особенности человека  и его способности к сопереживанию и пониманию 

других людей. Дружба оказывает большое влияние на духовное развитие 

человека, отсутствие дружеских отношений негативно влияет на 

социальное здоровье и эмоциональную сферу человека. 

Под симпатией подразумевается познание человеком внутреннего 

состояния других людей, их эмоционального состояния, способность к 

сопереживанию с другими людьми. 

Альтруизм является моральным принципом, в соответствии с 

которым человек стремится бескорыстно оказать помощь другим людям, 

часто принося в жертву собственные интересы. Противоположностью 

альтруизма является эгоцентризм, когда человек сосредотачивается на 

собственных переживаниях и не способен понимать переживания других 

людей. 

Гуманизм – это стремление человека к оказанию помощи другим 

людям, забота об их благополучии, это стремление придерживаться 

принципов равенства между всеми людьми и к всеобщей справедливости. 

Конфликт представляет собой явление обострения противостояния 

между различными людьми, что связано с острыми эмоциональными 

переживаниями. Различают внутренние и внешние конфликты. 

Внутренний конфликт обусловлен противостоянием равных по силе, 

но противоположных по действию потребностей, мотивов, интересов  

одной и той же особы. Внешний конфликт возникает между особами и 
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группами особ, которые стремятся достигнуть несовместимых целей или  

придерживаются несовместимых ценностей и норм, или к конкурентной 

борьбе одна из сторон стремится достигнуть свой цели любыми 

способами. Естественно, что существуют противоречия между 

различными людьми, которые могут быть разрешены бесконфликтно, 

однако, если каждая из сторон упорно придерживается своего мнения, то 

тогда это может перерасти в конфликт. Участниками внешнего конфликта 

могут быть отдельные особы, социальные группы, организации и 

государства.  

Конфликт зависит от социально-психологической среды, в которой 

могут возникнуть противоречия. Влияние участников конфликта и 

условия, в которых он развивается, осуществляется через особое звено в 

виде конфликтной ситуации. Во взаимоотношениях между конфликтной 

ситуацией и реальностью  выделяют такие случаи: 

-адекватно обусловленный конфликт, когда конфликтная 

ситуация существует объективно, а участники правильно разбираются в 

существующей ситуации; 

-неадекватно выраженный конфликт, когда конфликтная 

ситуация объективно существует, однако конфликтующие стороны имеют 

свое собственное мнение, которое не отвечает реально существующей 

действительности. 

-конфликт без взаимодействия, когда объективно конфликтная 

ситуация не существует, однако это не понимают участники конфликта; 

-мнимый конфликт, когда объективно конфликтной ситуации не 

существует, однако отношения между сторонами воспринимаются как 

конфликтные. 

Развязывание внешних конфликтов может происходить посредством 

изменения самой объективно существующей конфликтной ситуации, а 

также изменения образов противоречий между участниками конфликта. 

В сложных условиях современной жизни возрастает количество 

самых различных психогенных воздействий и экстремальных факторов в 

производственной, природной и бытовой среде. Эти факторы оказывают 

существенно влияние на состояние психики человека, вызывают 

соответствующие психические реакции, что может привести к резкому 

ухудшению здоровья человека. Социологические исследования 

показывали, что многие люди подвержены негативным переживаниям из-

за сложностей в материальном обеспечении семьи, устройстве детей, 

страха потерять работу и опасностей со стороны криминальных элементов. 

В семье конфликтные ситуации обычно возникают из-за материальных, 

квартирных и других проблем; в производственных отношениях 

обыденной становится грубость и несправедливость руководителей. 

Все это может сказаться на устойчивости психических процессов 

человеческого организма, его общем функциональном состоянии, либо на 
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здоровье вообще, стимулируя развитие эмоциональных стрессов и 

психогенно обусловленных болезней. В настоящее время здоровье стало 

самым большим богатством человека. Поэтому считается, что на 

современном этапе развития общества основной упор следует делать не на 

выявлении болезней, а на их предупреждении. 

В настоящее время выдвинута концепция профессионального 

здоровья человека, которая подразумевает комплексный подход к оценке 

здоровья и профессиональной деятельности, причем в этом подходе 

большое внимание уделяется психофизическим и социальным 

особенностям безопасной жизнедеятельности. 

Под профессиональным здоровьем подразумевается процесс 

сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, 

психического и социального благополучия, которые обеспечивают 

высокую надежность профессиональной деятельности, профессионального 

долголетия и максимальной продолжительности жизни. 

В тесной связи с концепцией профессионального здоровья находятся 

мероприятия системы профилактики. Сюда также входит 

психопрофилактика, под которой подразумевается  комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение развития у работников и населения 

психологической и социальной дезадаптации личности, а также 

заболеваний и всевозможных обострений. Различают первичную 

психопрофилактику (предупреждение различных психических 

расстройств), вторичную, при которой ведется  психопрофилактическая 

работа с уже заболевшими людьми  для предупреждения рецидивов 

заболеваний и третичную, направленную на реабилитацию людей, 

имеющих серьезные заболевания и инвалидность. 

Адаптация человека к изменяющимся условиям жизни и работы 

имеет динамический характер и осуществляется за счет уже 

сформировавшихся психических процессов, состояний, навыков, умений, 

за счет социально-психологической и личной реконструкции и за счет 

активной перестройки среды обитания. В результате такого 

приспособления происходит установление адекватного равновесия между 

собственными возможностями человека и окружающей средой. Все живые 

существа, в том числе и человек, в процессе эволюции постепенно 

развивались, приспосабливаясь к изменяющимся условиям внешней среды 

и изменяя, при этом свою собственную внутреннюю среду. Это стало 

возможным, благодаря определившимся и сформировавшимися в 

эволюционном развитии функциям нервной системы, постоянно 

уравновешивая организм с изменениями внешней среды. В тех случаях, 

когда этого не происходило, организм погибал, в других случаях организм 

оказывался способным адаптироваться к новым условиям среды. 

Условия жизни, быта, трудовой деятельности человека, которые не 

требуют чрезмерных напряжений и определяют быстрое восстановление 
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функциональных резервов организма после выполняемой деятельности и 

соответствующих нагрузок, называются оптимальными. При оптимальных 

нагрузках организм функционирует экономично с ощущением чувства 

комфорта. В случае дальнейшего повышения физических и психических 

нагрузок возможно повышенное выделение адреналина и начинается 

процесс относительно умеренных функциональных изменений организма, 

увеличивается частота сердечных сокращений, дыхания и рост 

артериального давления.  

Если же воздействие со стороны внешней среды оказывается 

чрезмерно высоким, то организм переходит на новый уровень регуляции, 

посредством включения мощных гормональных механизмов. В подобных 

случаях организм работает в экстремальных условиях с возможным 

развитием экстремальных ситуаций, стресса и т.д. Многочисленные 

варианты экстремальных условий труда и обитания имеют место в 

бытовых и производственных конфликтах. Экстремальные условия труда и 

быта, особенно в сложных видах деятельности, могут стимулировать 

развитие стрессов. В системе психопрофилактики и реабилитации 

большое внимание уделяется самостоятельным занятиям. Психическая 

саморегуляция - это метод психопрофилактики и психогигиены, 

основанный на произвольном управлении психическими и 

психофизиологическими процессами. 

В социальной среде современного общества широкое 

распространение получили опасности, которые угрожают жизни и 

здоровью людей и общества в целом. Носителями социальных опасностей 

являются люди, образующие социальные группы, причем особенность 

социальных опасностей заключается в том, что они угрожают большому 

количеству людей. Распространение социальных опасностей обусловлено 

поведенческими особенностями человека и отдельных социальных групп. 

Социальные опасности в основном порождаются социально-

экономическими процессами, которые протекают в обществе. Главной 

предпосылкой появления социальных опасностей является 

несовершенство человеческой породы, а основным условием для 

предупреждения и защиты от социальных опасностей является наличие 

адекватной правовой системы.  

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 13, 21] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Общие свойства анализаторов человека. 

2.Психологические особенности человека. 

3.Реактивные действия человека на внешние раздражители. 

4.Основные потребности человека в процессе жизнедеятельности. 
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5.Типы тестов психодиагностики 

6.Понятие социализации особенностей человека. 

7.Понятие о конфликтных ситуациях в человеческом обществе. 

8.Роль физических нагрузок в сохранении здоровья. 

9.Основные особенности умственного труда. 

10.Характеристика понятий утомление и переутомление. 

11.Зависимость ощущений человека от влияния внешних 

раздражителей. 

12.Зависимость безопасности человека от тренированности 

собственных анализаторов. 

 

 

1.6 Обеспечение безопасности и экологичности технических 

систем и технологических процессов 

 

Безопасность жизнедеятельности человека в производственной среде 

связана с оценкой опасности технических систем и технологий. 

Технические системы и технологии представляют опасность для человека 

как  своим непосредственным действием, так и через загрязнение 

окружающей природной среды. Научно-технический прогресс постоянно 

вводит в производственную среду новые технические средства, которые 

удовлетворяют разнообразные, постоянно растущие потребности 

человеческого общества. Производственная среда насыщается все более 

мощными техническими системами и технологиями, которые делают труд 

человека более производительным и менее тяжелым физически. Однако, 

при этом, всегда сохраняются вредные, а иногда и опасные условия для 

работающих и окружающей среды, что требует организации их надежной 

и эффективной защиты. К числу подобных мер относятся средства 

производственной защиты, средства индивидуальной защиты и 

многочисленные виды экобиозащитной техники. 

К средствам производственной безопасности относятся приборы, 

аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения и защиты 

человека от воздействия опасных производственных факторов. 

Конструкции средств производственной безопасности бывают 

разнообразными, они отличаются областью применения, принципами 

действия, размерами и назначением. Средства производственной 

безопасности подразделяются на следующие виды: 

1. Оградительные устройства, которые предназначены для 

ограждения опасной зоны и рабочего места, для предупреждения 

негативного воздействия на человека опасных факторов производственной 

среды. Эти оградительные устройства по особенностям конструкций 

делятся на три типа: стационарные (съемные и несъѐмные), подвижные и 

полуподвижные.  
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Стационарные несъѐмные оградительные устройства 

устанавливаются на границе опасной зоны постоянного или периодически 

действующего  опасного производственного фактора (работающих 

агрегатов, машин, механизмов). Стационарные съѐмные оградительные 

устройства выполняют те же функции, что и несъѐмные, однако в отличие 

от стационарных, они имеют съемное крепление, меньшую массу и 

размеры. Это наиболее распространенный тип оградительных устройств.  

Подвижные оградительные устройства используются для 

ограждения перемещающихся опасных факторов производственной среды. 

Эти устройства закрепляются на движущихся механизмах и могут иметь 

ручной или механический привод. Оградительные устройства ручного 

привода обычно применяются на машинах индивидуального 

обслуживания, а механический – на крупных агрегатах и оборудовании 

при перемещении тяжелых ограждений.  

Полуподвижные оградительные устройства одной стороной жестко 

крепятся к неподвижной части агрегата, конструкции, механизма, 

сооружения, а другая часть остается подвижной. При перемещении 

подвижной части происходит либо поворот оградительного устройства, 

либо складывание в гармошку, либо сокращение площади ограждения. 

Полуподвижные оградительные устройства применяются для ограждения 

перемещающихся опасных зон, а также зон с временно действующими 

опасными факторами. 

2. Блокирующие  системы применяются для предупреждения 

возникновения опасных производственных факторов в случае нарушения 

или экстремальных отклонениях в работе действующего оборудования или 

технологических процессов. Блокирующие устройства либо 

приостанавливают технологический процесс и работу оборудования, не 

допуская возникновения опасных ситуаций, либо нормализуют параметры 

при их отклонениях выше установленных пределов. По конструкции 

блокирующие устройства подразделяются на электромеханические, 

электрические и фотоэлектрические системы. 
Электромеханические блокирующие системы применяются в 

теплотехнике, электротехнике, газодинамике и гидравлике. В этих 

системах блокирующим элементом является концевой выключатель, 

соединенный с электромагнитом, который при замыкании цепи 

притягивает рубильник выключателя и тем самым размыкает цепь. 

Подобная конструкция универсальна и может быть использована в 

разнообразных установках. 

Электрическое блокирующее устройство чаще всего используется в 

электроустановках высокого напряжения, в химических производствах, в 

аппаратах по переработке токсических веществ, на установках и агрегатах 

с принудительной системой охлаждения. 
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Фотоэлектрическое блокирующее устройство состоит из источника 

света, концентрированный луч которого направлен на фотоэлемент. Когда 

фотоэлемент освещен, в цепи поддерживается электрический ток, который 

удерживает выходные контакты реле в разомкнутом состоянии, а в случае 

прекращения освещения фотоэлемента, электроток исчезает и происходит 

срабатывание реле. Фотоэлектрические блокирующие устройства 

применяются для приостановки технологического процесса или работы 

оборудования при пересечении человеком опасной зоны. 

3.Ограничительная техника, к которой относятся устройства, 

ограничивающие перемещение отдельных видов оборудования или грузов. 

Такие конструкции применяются к качестве тупиковых ограничителей при 

перемещении электроштабелеров на оптовых базах, на мостовых кранах, в 

виде ограничителей массы и высоты подъѐма грузов. 

В качестве средства производственной безопасности часто 

используют предохранительные устройства, которые предупреждают 

возникновение опасных производственных ситуаций в различных 

технологических процессах и работе оборудования, посредством 

нормализации параметров технологического процесса либо отключение 

оборудования. Предохранительные устройства обеспечивают безопасный 

выпуск излишков газов, пара или жидкости, снижая тем самым опасное 

давление в технологических ѐмкостях до безопасного, предупреждают 

выброс материалов, при перегрузке отключают машины и аппараты и т.д.

 К производственным средствам защиты относится сигнализация 

которая может быть световой, звуковой и смешанной. Широкое 

распространение получила сигнализация, которая оповещает 

обслуживающий персонал об отключении оборудования или изменении 

нормального течения технологического процесса. Основным элементом 

схемы такой сигнализации является реле времени, которое позволяет 

устанавливать продолжительность подачи сигнала перед автоматическим 

пуском оборудования. 

Кроме перечисленных выше устройств производственной 

безопасности, применяются также другие защитные  приспособления, 

которые ограждают персонал от возможного воздействия опасных 

факторов производственной среды. Эти устройства разнообразны по 

конструктивному оформлению и назначению. К ним относятся различные 

экраны, защищающие человека или части его тела от повреждения 

осколками либо частицами обрабатываемых материалов, от воздействия 

брызг кислот, щелочей и расплавов, от вредного излучение  устройств, 

генерирующих электромагнитные поля. 

В некоторых  видах промышленной деятельности, производственные 

средства безопасности не могут полностью защитить работающих от 

опасных факторов производственной среды и поэтому, в дополнении к 

ним, применяются индивидуальные средства защиты человека. В 
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зависимости от назначения, индивидуальные средства защиты персонала 

состоят из специальной одежды, обуви, изолирующих костюмов, средств 

защиты органов дыхания, глаз, руке, головы, лица, слуховых анализаторов 

и защитных дерматологических средств. 

Специальная одежда предназначена для предохранения тела 

человека от негативного воздействия механических, физических, 

химических и биологических факторов производственной среды. 

Производственная  обувь  применяется для защиты ног работников от 

воздействия вредных и опасных факторов производственной среды. Эта 

обувь изготавливается из кожи и кожзаменителей, резины, плотных 

хлопчатобумажных тканей с полихлорвиниловым покрытием. При работе 

в химическом производстве с применением щелочей, кислот и других 

агрессивных веществ обычно используется резиновая обувь, наряду с 

которой часто применяют пластмассовые сапоги, изготовленные из смеси 

поливинилхлоридных смол и синтетических каучуков. В ряде производств, 

где существует угроза повреждения стопы вследствие существующей 

вероятности падения на ноги отливок и поковок, применяются 

специальные сапоги со стальным носком, выдерживающий удар до 20 кг. 

Для защиты глаз и лица используются очки открытого и закрытого 

типа, козырьковые очки, ручные и наголовные  щитки, а также шлемы, 

защищающие глаза и органы дыхания. В металлообработке, для защиты 

персонала от металлической стружки и осколков металла, применяются 

очки закрытого типа, изготовленные из специального стекла. В ряде 

производств, связанных с разливкой металлов и сплавов и работой с 

агрессивными жидкостями, применяются маски с экраном и 

светофильтром. Для защиты глаз от воздействия лучистой энергии 

применяются очки со светофильтрами, а для защиты органов зрения от 

электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, 

сантиметровых, дециметровых и метровых волн используются очки с 

металлизированными стеклами. При проведении электросварочных работ 

используется щиток-маска либо наголовный щиток с темным 

светофильтром. 

Для защиты органов дыхания применяются фильтрующие и 

изолирующие устройства. К фильтрующим устройствам относятся 

противопылевые респираторы, которые подразделяются на клапанные и 

бесклапанные, и противогазы. Бесклапанные респираторы защищают 

персонал от пыли в условиях нормальной температуры и влажности 

воздуха, а респираторы клапанного типа обычно используются при 

большой концентрации пыли в производственном помещении. 

Противогазы предназначены для защиты работающих от воздействия 

вредных газов и паров. Они состоят из маски (полумаски) и фильтрующей 

коробки, которая наполнена сорбентами для очистки вдыхаемого воздуха. 

При больших концентрациях газов и паров и пониженном содержании 
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кислорода применяются изолирующие шланговые респираторы с подачей 

свежего воздуха через шланг. В помещениях с высокой запыленностью 

работающие используют специальные шлемы с подачей свежего воздуха в 

подшлемное пространство, а при работах с веществами, раздражающими 

либо проникающими через кожу, применяются пневмокостюмы из 

полиэтиленовой пленки с принудительной подачей чистого воздуха. 

Для предупреждения заболевания кожи служат защитные 

дерматологические средства в виде мазей или паст, которые по способу 

воздействия подразделяются на мази и пасты, предназначенные для 

защиты от нефтепродуктов, растворителей, жиров, масел, лаков, красок, 

других органических веществ и мази и пасты для защиты от воды, водных 

растворов кислот, щелочей и солей. Мази и  пасты первой группы 

гидрофильны, они содержат вещество, легко растворимое воде и, будучи 

нанесенными на кожу, создают защитную пленку, непроницаемую для 

органических соединений. Мази и пасты второй группы гидрофобны; в их 

состав входят жиры и невысыхающие масла, которые на поверхности кожи 

создают барьер, защищающий еѐ от воды и других агрессивных жидкостей 

на водной основе. 

Несмотря на все усилия, направленные на предотвращение 

несчастных случаев на производстве, полностью избежать их не 

представляется возможным. 

Производственная травма представляет собой внезапное 

повреждение организма человека и потерю им трудоспособности, 

вызванное несчастным случаем на производстве. Повторение несчастных 

случаев, связанных с производством, называется производственным 

травматизмом. 

Несчастные случаи на производстве подразделяются на несколько 

видов:  

-по количеству пострадавших – на одиночные (пострадал один 

человек) и групповые ( одновременно пострадало два и более 

работающих); 

-по тяжести травм – на легкие (уколы, царапины, ссадины), 

тяжелые (переломы костей, сотрясение мозга) и с летальным исходом 

(работник умирает); 

-по обстоятельствам получения травм – связанные или не 

связанные с производством, в том числе и несчастные случаи в быту. 

Все несчастные случаи, произошедшие на территории предприятия, 

относятся к производственным травмам за исключением случаев, которые 

произошли при изготовлении работником каких-либо предметов в личных 

целях, при хищении материалов или в результате опьянения. Несчастный 

случай признается связанным с работой, если он произошел при 

осуществлении каких-либо действий в интересах предприятия за его 

пределами (по пути на работу или с работы), при выполнении 
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государственных и общественных обязанностей, при выполнении долга 

гражданина Украины по спасению человеческой жизни и т.д. 

Обстоятельства несчастных случаев, связанных с выполнением работы, а 

также бытовых травм, выясняются страховыми делегатами профгруппы и 

сообщаются комиссии профсоюзного комитета по охране труда. 

О несчастном случае на производстве немедленно сообщается 

руководителю работ, который обязан: организовать оказание до врачебной 

помощи пострадавшему, а при необходимости госпитализировать его, 

принять мере по предупреждению повторного несчастного случая, срочно 

сообщить о несчастном случае руководителю предприятия и в 

профсоюзный комитет, в течение трех суток выявить причины несчастного 

случая совместно со старшим общественным инспектором по охране труда 

и инженером по технике безопасности, составить по соответствующей 

форме акт о несчастном случае в двух экземплярах и направить 

руководителю предприятия. 

Акт о несчастном случае утверждается руководителем предприятия 

и заверяется печатью организации. Один экземпляр акта выдается 

пострадавшему, а второй хранится вместе с материалами расследований в 

течение 45 лет. О групповом, в том числе и со смертельным исходом, 

несчастном случае руководитель работ обязан немедленно сообщить 

техническому инспектору профсоюза, вышестоящему хозяйственному 

органу и в прокуратуру по месту нахождения предприятия. Каждый 

подобный случай надлежит специальному расследованию, результаты 

которого администрация доводит до сведения профсоюзного комитета, 

технического инспектора профсоюза и отдела охраны труда. 

За все несчастные случаи на производстве администрация несет 

ответственность, а пострадавшему выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности за счет предприятия в размере среднего заработка. В 

случае инвалидности, возникшей в результате увечья либо иного 

повреждения здоровья, потерпевшему назначают пенсию. Кроме этого, 

ему возмещают материальный ущерб, связанный с потерей 

трудоспособности в размере разницы между утраченным среднемесячным 

заработком и пенсией по инвалидности. 

С целью предотвращения производственного травматизма 

осуществляются технические и организационные мероприятия. 

Технические мероприятия включают устранение конструктивных 

недостатков оборудования, замену неисправных защитных средств и 

оградительных устройств, улучшение освещения рабочих мест и т.д. 

Организационные мероприятия включают действия, направленные на 

повышение производственной  и трудовой дисциплины, надлежащий 

контроль за производственными процессами, соблюдение техники 

безопасности труда. Технические и организационные мероприятия также 

включают: инструктаж и обучение работников технике безопасности, 



 

 59 

оперативный контроль за исправностью оборудования, обеспечение 

работников средствами  индивидуальными защитными средствами, 

контроль за выполнением трудового законодательства, инструкций и 

положений по технике безопасности. 

На основе комплексного анализа причин возникновения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве, администрация 

предприятия и профсоюзный комитет разрабатывают план мероприятий по 

охране труда на текущий год. Составной частью этого плана является 

раздел «Охрана труда», который прилагается к коллективному договору. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет 

издержек обращения производства, себестоимости готовой продукции, 

фонда финансирования капитального ремонта, фонда финансирования 

капитальных вложений, кредита и целевого отчисления прибыли. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 9, 16, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Общие представления о средствах производственной защиты. 

2.Характеристика оградительных устройств. 

3.Общие понятия о блокирующих системах. 

4.Производственные средства защитной сигнализации. 

5.Индивидуальные средства производственной защиты. 

 

 

1.7 Чрезвычайные ситуации (ЧС), причины их возникновения и 

классификация 

 

Хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению 

экологического равновесия, что способствует возникновению 

анормальных техногенных ситуаций, кроме этого наблюдаются 

аномальные природные катаклизмы стихийные бедствия, катастрофы и 

аварий с многочисленными человеческими жертвами, огромными 

материальными потерями, а это в свою очередь приводит к нарушению 

условий нормальной жизнедеятельности.  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) является одной из актуальных проблем современности. Умелые 

действия по спасению людей, оказанию им необходимой помощи, 

проведение аварийно-спасательных работ в очагах поражений позволяют 

сократить число погибших, сохранить здоровье пострадавших, уменьшить 

материальные потери. Поэтому в настоящее время становится актуальной 

проблема подготовки специалистов с высшим образованием, способных 

грамотно и умело организовать предотвращение экстремальных ситуаций 
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и оказать помощь населению в ликвидации природных и техногенных 

опасностей.  

Историческая практика жизнедеятельности человечества 

свидетельствует о том, что ни в одном виде практической деятельности 

невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, любая 

хозяйственная деятельность потенциально опасна и может привести к 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Наряду с этим, 

человечество постоянно сталкивается с суровыми природными явлениями, 

в результате которых наблюдаются  различного вида катастрофы. 

Чрезвычайными ситуациями называются обстоятельства, 

возникающие в результате природных стихийных бедствий, аварий и 

катастроф техногенного, экологического происхождения, военного, 

социального  и политического характера, вызывающие резкие отклонения 

от норм жизнедеятельности людей, экономики, социальной сферы или 

природной среды.  

Основными причинами возникновения ЧС являются: 

Внутренние: сложность технологий, недостаточная квалификация 

персонала, проектно-конструкторские недостатки, физический и 

моральный износ оборудования, низкая трудовая и технологическая 

дисциплина. 

Внешние: стихийные бедствия, неожиданные прекращение подачи 

газа, электроэнергии, технологических продуктов, терроризм, война. 

ЧС могут происходить по следующим обстоятельствам: 

Наличие источника риска (давление, взрывчатые вещества, 

радиоактивные вещества). 

Действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание) 

Нахождение в очагах поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и угодий. 

Анализ причин хода развития ЧС различного характера позволил 

выявить их общую черту – стадийность. Выделяют пять стадий (периодов) 

развития ЧС: 

-накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

-период развития катастрофы; 

-экстремальный период, при котором выделяется основная доля 

энергии; 

-период затухания; 

-период ликвидации последствий. 

Существует также понятие «экстремальные ситуации» (ЭС), 

название которых отражает воздействие на человека опасных и вредных 

факторов, приводящих к несчастным случаям или чрезмерному, 

отрицательному эмоциональному психологическому воздействию. К 

экстремальным ситуациям относятся травмы на производстве, пожары, 

взрывы, дорожно-транспортные происшествия и т.д. Экстремальные 



 

 61 

ситуации внешне могут разрешиться вполне благополучно, но, как 

правило, они не проходят бесследно для человека, испытавшего их 

воздействие. Население должно быть готово к действиям в экстремальных 

ситуациях, которые могут произойти с ними в процессе 

жизнедеятельности, так как вероятность несчастного случая всегда 

существует. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие 

неблагоприятных факторов, сохранить самообладание, выдержку и 

способность к самопомощи необходимо проводить психологическую, 

физическую и другие виды подготовки населения, которое может 

оказаться в экстремальных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации являются событиями, которые отличаются 

масштабностью, охватывают значительные территории и угрожающие 

большому числу людей, однако. деление ситуаций на ЭС и ЧС носят 

условный характер, поскольку  существенных различий между ними  пока 

не существует. 

В целом ЧС можно рассматривать как совокупность чрезвычайной и 

экстремальной ситуаций, которая при определенных условиях может 

приводить к катастрофическим последствиям. 

Совокупность ЭС и ЧС называют опасной ситуацией,  в основе 

которой лежит остаточный риск, вытекающий из истины о потенциальной 

опасности любой деятельности человека. Существуют также различия  в 

понятиях авария и катастрофа. 

Под аварией понимается повреждение машины станка, установки, 

поточной линии, системы энергоснабжения, оборудования, транспортных 

средств, зданий или сооружений. Аварии часто происходят на 

автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте, в 

системах коммунально-бытового обслуживания. 

К катастрофе относится событие с трагическими последствиями 

(крупная авария с гибелью людей), т.е. неожиданная ситуация, в которой 

пострадало население, не способное справиться самостоятельно с 

последствиями трагических событий. 

Различают следующие виды катастроф: 

1.Экологическая катастрофа - это стихийное бедствие, крупная 

производственная и транспортная авария, которые привели к очень 

неблагоприятным изменениям в сфере обитания, т.е. к массовому 

поражению флоры, фауны, почвы, воздушной среды и природы в целом. 

Последствием экологической катастрофы, как правило, является 

значительный экономический ущерб. 

2.Производственная или транспортная катастрофа это крупная 

авария, повлекшая за собой человеческие жертвы и значительный 

материальный ущерб. 
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3.Техногенная катастрофа представляет собой внезапное, не 

предусмотренное освобождение  механической, химической, термической, 

радиационной или иной энергии. 

Кроме того, различают стихийное бедствие, под которым 

понимается опасные явления и процессы геофизического, геологического, 

гидрологического, атмосферного и другого происхождения. При 

стихийном бедствии возникают катастрофические ситуации, которые 

характеризуются внезапным нарушением жизнедеятельности людей, 

разрушением и уничтожением материальных ценностей. Стихийные 

бедствия, как правило, приводят к авариям и катастрофам в 

промышленности, на транспорте, в коммунально-энергетическом 

хозяйстве и других сферах жизнедеятельности человек.  

Чрезвычайные ситуации также классифицируются по ряду 

признаков: 

По степени внезапности – непрогнозируемые либо ожидаемые 

явления и процессы. Легче всего прогнозируется социальная, политическая 

либо экономическая чрезвычайные ситуации, сложнее - стихийные 

природные бедствия.  

По природе возникновения (природные, техногенные, 

экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные). 

По масштабам распространения последствий (локальные, 

объектовые, местные, национальные, региональные, глобальные). 

По причинам возникновения (преднамеренные, внезапные, 

скоротечные и стихийные). 

По скорости развития (взрывные, внезапные, скоротечные и 

плавные). 

По продолжительности действия (кратковременные или затяжные). 

По возможности предотвращения ЧС (неизбежные, 

предотвращаемые  и  антропогенные). 

Кроме того ЧС подразделяются на: 

Техногенные,  происхождение которых связано с техническими 

объектами (пожары, взрывы, аварии на химически опасных объектах, 

выбросы радиационных веществ, обрушение зданий, аварии на системах 

жизнеобеспечения) 

Природные, связанные с проявлением стихийных сил природы 

(землетрясения, наводнения, извержение вулканов, оползни, сели, ураганы, 

смерчи, бури, природные пожары и пр.) 

Экологические–аномально природное загрязнение атмосферы, 

разрушение озонового слоя Земли, опустынивание земель, засоление почв, 

кислотные дожди. 

Биологические – эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 
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Социальные - это события, происходящие в обществе 

(межнациональные конфликты, терроризм, грабежи, геноцид, войны). 

Антропогенные, являющиеся результатом ошибочных действий 

людей. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени можно подразделить на 

шесть групп: 

1. сопровождающимися выбросами опасных веществ в окружающую 

природную среду, 

2. связанные с  пожарами, взрывами и их последствиями, 

3. на транспортных коммуникациях,  

4. военно-политического характера, 

5. вызванные  стихийными бедствиями, 

6. специфические опасные явления, 

К первой группе относятся: аварии на атомных электростанциях, 

утечка радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла за 

пределами санитарно-защитной зоны, аварии на атомных судах с 

радиоактивным загрязнением акватории порта и прибрежных территорий, 

аварии на ядерных установках научно-исследовательских центров с 

радиоактивным загрязнением территории, аварийные ситуации во время 

промышленных и испытательных ядерных взрывов, связанные со 

сверхнормативными выбросами радиоактивных веществ в окружающую 

природную среду, аварии, связанные с падением летательных аппаратов с 

ядерными энергетическими установками на борту, что сопровождается 

последующим радиоактивным загрязнением местности, незначительные 

загрязнения местности радиоактивными веществами при повреждении 

источников ионизирующих излучений, аварии на транспорте, перевозящих 

радиоизотопы, аварии на химически опасных объектах с выбросом в 

окружающую среду сильно действующих ядовитых веществ, аварии с 

выбросом в окружающую среду бактериологических средств и 

биологических веществ в концентрациях, превышающих допустимые 

значения. 

Ко второй группе относятся: пожары в населенных пунктах, на 

объектах экономических и транспортных коммуникаций, взрывы на 

объектах и транспортных системах (в том числе и при падении  

летательных аппаратов),  взрывы в жилых домах. 

К третьей группе относятся авиационные катастрофы, столкновение 

и сход с рельсов железнодорожных составов, аварии на водных 

коммуникациях, повлекшие за собой значительное количество 

человеческих жертв или вызвавшие загрязнение акваторий портов, 

прибрежных территорий и внутренних водоемов нефтепродуктами и 

сильно действующими ядовитыми веществами, аварии на трубопроводах, 

аварии на энерго- и других инженерных сетях, повлекшие нарушение 
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нормальной жизнедеятельности населения в результате возникновения 

вторичных негативных факторов. 

К четвертой группе относятся: единичный (случайный) ракетно-

ядерный удар, падение носителя ядерного оружия сопровождающееся 

определенными разрушениями, вооруженное нападение на штабы, пункты 

управления, узлы связи, склады войсковых соединений и частей, акты 

гражданского неповиновения с попыткой захвата радио-и 

телевещательных станций, государственных и общественных учреждений. 

К пятой группе относятся: стихийные бедствия геологического 

характера, стихийные бедствия метеорологического характера, стихийные 

бедствия гидрологического характера, природные пожары и пр. 

К шестой группе относятся случаи  экзотических и особо опасных 

инфекционных заболеваний, групповые случаи особо опасных инфекций и 

т.д. 

В настоящее время принята концепция допустимого риска, которая 

заключается в стремлении к безопасности, приемлемой обществом в 

данный период времени. Следует отметить, что восприятие обществом 

риска и опасности субъективно. Люди резко реагируют на события, 

сопровождающимися большим числом единовременных жертв, но если 

погибают единицы или небольшие группы, то это не вызывает столь 

напряженного  внимания общественности. 

Приемлемый риск включает: технические, экономические, 

социальные и политические аспекты и представляет собой некий 

компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее 

достижения. Различают индивидуальный и социальный риск. 

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида риска 

для отдельного человека, социальный (или групповой)  -  это риск группы 

людей. 

Существуют четыре методических подхода к определению 

приемлемого риска:  

-инженерный, который опирается на статистику, расчет частот, 

вероятностный анализ безопасности, построение «деревьев» опасности. 

-модельный, основанный на построении моделей взаимодействия 

вредных факторов на отдельного человека, социальные и 

профессиональные группы. 

-экспертный, при котором вероятность событий определяется на 

основе опроса опытных специалистов (экспертов). 

-социологический основан на опросе населения. 

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате 

хозяйственной деятельности человека. ЧС техногенного характера 

разнообразны, как по причинам их возникновения, так и по масштабам. По 

характеру этих явлений они подразделяются на следующие:  

-аварии на химически опасных объектах,  
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-аварии на радиационно опасных объектах,  

-аварии на пожаро-  и взрывоопасных объектах,  

-аварии на транспорте,  

-аварии на гидродинамически опасных объектах,  

-аварии на коммунально-энергетических сетях.   

Широкое использование химических производств в экономике 

иногда может привести к авариям с выбросом химически опасных веществ 

и химическому загрязнению окружающей среды. Безопасность 

функционирования химических предприятий зависит от физико-

химических свойств сырья и продуктов, характера технологических 

процессов, конструкции и надежности оборудования, условий хранения и 

транспортировки  химически опасных веществ, состояния контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации, подготовленности и 

практических навыков персонала.  

Важнейшей характеристикой химически опасных веществ является 

их токсичность, представляющая собой степень ядовитости, которая 

характеризуется пороговой концентрацией, пределом переносимости, 

смертельной концентрацией  или смертельной дозой. 

Пороговая концентрация - это количество вещества, которое 

может вызвать негативный физиологический эффект, сопровождающийся  

первичными признаками поражения, но работоспособность при этом 

сохраняется. 

Предел переносимости - это максимальная концентрация, которую 

человек может выдержать определенное время без устойчивого 

поражения. В промышленности пределом переносимости является  ПДК, 

регламентирующая допустимую степень загрязнения химически опасными 

веществами воздуха рабочей зоны. Количественно токсичность химически 

опасных веществ оценивается дозой, которая вызывает определенный 

токсический эффект. По степени воздействия на организм человека 

химически опасные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 

чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные и 

малоопасные вещества. 

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки 

использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих 

излучений, при этом ядерные материалы приходится хранить и 

перерабатывать. Это создает дополнительный риск радиоактивного 

загрязнения окружающей природной среды, поражение людей, животных 

и растительного мира. 

Высокими темпами развивается ядерная энергетика, использование 

которой открывает перед человечеством огромные возможности, но вместе 

с тем представляет большую опасность. Эксплуатация ядерных объектов 

включает дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей 

природной среды, поражения людей, животных и растительного мира. 
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Возрастает опасность аварий и катастроф с выбросом значительных 

количеств радиоактивных веществ. Причиной радиационных аварий могут 

быть нарушения технологических процессов, правил работы с 

источниками радиоактивности, хранения и перевозки, некомпетентность 

персонала. 

Радиационные аварии и катастрофы подразделяются на локальные, 

местные и общие. Аварии, связанные с нарушениями нормальной 

эксплуатации, подразделяются: на проектные с наиболее опасными 

последствиями и запроектные.  

Причинами проектных аварий являются исходные события, 

связанные с нарушениями барьеров безопасности, предусмотренных 

проектом каждого реактора. Первый тип  проектной аварии обусловлен 

нарушением герметичности оболочки тепловыделяющих элементов из-за 

кризиса теплообмена или механических повреждений. Второй тип  аварии 

возникает вследствие попадания радиоактивных продуктов в 

теплоноситель и их дальнейшего распространения за корпус реактора. 

Третий тип аварии наблюдается тогда, когда теплоноситель с 

радиоактивными веществами выходит за защитную оболочку реактора и 

попадает в окружающую природную среду. 

Ядерную аварию может вызвать нарушение контроля и управления 

ядерной реакцией, что может вызвать прямое и косвенное облучение 

людей. При нарушении контроля и управления цепной реакцией возможны 

тепловые и ядерные взрывы. Тепловой взрыв может возникать тогда, когда 

вследствие быстрого неуправляемого развития реакции возрастает 

интенсивное накопление тепловой энергии, приводящее к взрыву и 

разрушению реактора. 

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне 

радиоактивного загрязнения определяется дозами внешнего и 

внутреннего облучения людей. Под внешним понимается прямое 

облучение человека от источника ионизирующих излучений, 

расположенных вне тела человека, главным образом от источника гамма-

излучений и нейтронов. Внутреннее облучение происходит за счет 

источников ионизирующего излучения, расположенных внутри человека, 

который образуется в наиболее чувствительных к радиации внутренних 

органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников 

альфа-, бета- и гамма-излучений. Защита персонала и населения состоит в 

заблаговременном зонировании территорий вокруг радиационно-опасных 

объектов. Выделяют три зоны: зону экстренных мер защиты, зону 

предупредительных мероприятий и зону ограничений. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектов связаны с 

результатами несанкционированного интенсивного горения горючих 

материалов  ( пожарами )  и непроизвольными взрывами взрывчатых 

веществ.  
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Горением называется быстро протекающий химический процесс 

окисления или соединения горючих веществ с кислородом воздуха, 

который сопровождается интенсивным выделением газов, тепла и света. 

Для горения и воспламенения важное  значение имеет концентрация газов 

и паров веществ в воздухе.  

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных 

пунктах подразделяются на: отдельные и массовые. Отдельные – это 

пожары в зданиях или сооружениях. Массовые  пожары представляют 

собой совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. 

Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный 

шторм. Пожары часто сопровождаются взрывами газообразных 

(сжиженных) углеводородных продуктов, топливно-воздушных смесей и 

других взрывоопасных веществ. При взрывах и пожарах поражение и 

повреждение людей могут происходить как от прямого воздействия 

ударной волны, так и косвенно (от летящих осколков, обломками камней и 

т.д.). Характер и степень поражения людей зависит от степени их 

защищенности.  

Транспорт является аварийно опасным видом человеческой 

деятельности  и в зависимости от категории транспортных средств 

(железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный) причинами 

аварий могут  быть разные обстоятельства. Основной причиной аварий и 

катастроф на железнодорожном транспорте является неисправность пути, 

подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки 

диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Аварии на 

автомобильном транспорте в  75% случаев случаются из-за незнания и 

нарушения водителями Правил дорожного движения, а также 

неисправности транспортных средств и управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии. Аварийность на воздушном транспорте, прежде 

всего, связана с разрушениями отдельных конструкций самолетов, отказа 

двигателей, нарушение системы управления, электропитания, связи, 

пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа 

и пассажиров. Большинство крупных аварий и катастроф на судах 

происходит под воздействием экстремальных погодных условий (ураганов, 

штормов и пр.) и вине судоводителей, а также из-за проектных 

недоработок и некачественных материалов. 

Аварии на динамически опасных объектах включают случаи 

разрушения плотин и дамб в результате чего в местностях, расположенных 

ниже этих сооружений, наблюдаются большие разрушения 

промышленных и жилых объектов, Авариях на коммунально-

энергетических сетях возникают в результате действия стихийных 

бедствий и катастроф техногенного происхождения, а также изношенности  

инженерных сетей. В результате этих аварий безопасность 

жизнедеятельности населения городов становится дискомфортной. 
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Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 14, 17, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Определение понятия чрезвычайная ситуация (ЧС). 

2.Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.Основные стадии развития чрезвычайных ситуаций. 

4.Понятие авария и катастрофа. 

5.Виды чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 

6.Классификация чрезвычайных ситуаций. 

7.Общее представление о понятии «приемлимый риск». 

8.Методы определения приемлимого риска. 

9.Основные группы чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

10.Мрезвычайные ситуации на химических производствах. 

11.Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 

12.Катастрофы на пожаро- и врыво-опасных объектах. 

13.Аварии на транспорте. 

14.Аварии на гидродинамически опасных объектах. 

15.Аварии на коммунально-энергетических сетях. 

 

 

1.8 Характеристика ЧС природного происхождения 

 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера угрожали 

обитателям нашей планеты с начала цивилизации и в более ранние  

времена. Размер ущерба зависит от интенсивности природных катастроф, 

уровня развития общества и условий жизнедеятельности. Природные 

катастрофы страшны своей неожиданностью; за короткий промежуток 

времени они опустошают  большие территории, уничтожают жилища, 

имущество, коммуникации. За природными катастрофами могут наступать 

голод, болезни, эпидемии. В 20 столетии от природных катастроф, в 

среднем, ежегодно погибало около 20 тыс. человек, хотя в отдельные годы 

эта величина составляла сотни тысяч людей. Следует отметить, что 

современное человечество не так уж беспомощно перед природными 

катаклизмами, ряд катастроф можно предсказать, а некоторым и успешно 

противостоять. Однако любые действия против природных процессов 

требуют глубоких знаний причин их возникновения  и характера 

проявления. 

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим 

закономерностям. Они сводятся к следующему:  

-для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная 

приуроченность. 
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-чем интенсивнее опасное природное явление, тем она реже 

случается 

-каждому ЧС природного характера предшествует определенные 

специфические признаки (предвестники). 

-некоторая часть ЧС природного характера может быть предсказана.  

-во многих случаях природных ЧС могут быть предусмотрены 

пассивные и активные мероприятия  защиты. 

В настоящее время масштабы использования природных ресурсов 

существенно возросли, в результате чего стали ощутимо проявляться 

черты глобального экологического кризиса. Это обстоятельство следует 

иметь в виду при осуществлении любой  хозяйственной деятельности. 

Особо следует подчеркнуть роль антропогенного влияния на 

возникновение природных ЧС. Известны многочисленные факты 

нарушения равновесия в природе в результате человеческой деятельности, 

приводящие к возникновению опасных экологических ситуаций.  

Между всеми природными катастрофами существует взаимосвязь. 

Наиболее тесная зависимость наблюдается между землетрясением и 

цунами, тропические циклоны почти всегда вызывают наводнения, 

вулканические извержения сопровождаются разрушениями поселений, 

отравлением пастбищ, гибелью людей и животных и т.д., паводок 

приводит к загрязнению почвенных вод и колодцев. 

Как правило, одни природные катастрофы способствуют  развитию 

других опасных природных процессов. Поэтому, планируя защитные 

мероприятия против природных катастроф, необходимо максимально 

ограничить возникновение вторичных последствий, а, по возможности, 

полностью их исключить. 

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС является 

изучение  причин и механизмов  их возникновения и протекания 

процессов. Зная сущность этих процессов, можно их предсказать, а 

своевременный и точный прогноз опасных явлений может служить 

условием эффективной защиты. 

Защита от природных опасностей может быть активной, что 

выражается в строительстве инженерно-технических сооружений, 

интервенции в механизм явления, мобилизации естественных ресурсов, 

реконструкции природных объектов и пассивной – использование 

укрытий. В большинстве случаев активные и пассивные методы 

используются совместно. 

Чрезвычайные ситуации природного характера подразделяются: на 

геологические метеорологические гидрологические, природные 

пожары, биологические и космические. 

К стихийным бедствиям, связанных с геологическими природными 

явлениями относятся: землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, 
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снежные лавины обвалы, осадка земной поверхности в результате развития 

карстовых явлений. 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной коре и верхней части мантии, которые передаются на большие 

расстояния в виде упругих колебаний.  

Природа землетрясений до конца не раскрыта. Землетрясение 

происходит в виде толчков, которые включают форштоки (главный 

толчок) и афтерштоки. Число толчков и промежутки между ними могут 

быть самыми различными, при этом главный толчок характеризуется 

максимальной силой. Продолжительность толчков составляет несколько 

секунд, но субъективно людьми он воспринимается как очень длительно 

действующий процесс, что сказываются на  их психическом  состоянии. 

По данным психиатров и психологов, изучавших влияние 

землетрясений на людей, афтерштоки иногда производят более тяжелое 

психическое воздействие, чем главный толчок. Под воздействием 

афтерштока у людей возникает ощущение неотвратимой беды, и они, 

скованные страхом, бездействовали, вместо того, чтобы искать безопасное 

место и защищаться.  

Различают очаг землетрясения, который представляет собой 

некоторый объем в толще Земли, где происходит высвобождение энергии, 

а также центр очага, которым является условная точка, именуемая 

гипоцентром или фокусом. Проекция гипоцентра на поверхность Земли 

называется эпицентром, вокруг которого наблюдаются наибольшие 

разрушения. 

Ежегодно на земном шаре регистрируется сотни тысяч 

землетрясений, причем каждые 30 секунд регистрируется одно 

землетрясение. Однако большинство из них  являются слабыми и мы их 

просто не замечаем. Сила землетрясений оценивается по интенсивности 

разрушений на поверхности Земли.  Энергия землетрясений оценивается 

магнитудами (от лат. vagnitudo – величина).. Магнитуда землетрясений 

является условной величиной, характеризующая общую энергию упругих 

колебаний, вызванных землетрясениями. Сейсмологи используют 

несколько магнитудных шкал, из которых наиболее употребительна шкалы 

Рихтера, составленная на основе японской магнитудной шкалы, и 

представляет собой 9 бальную шкалу. 

Землетрясения  на земной поверхности возникают неравномерно. 

Анализ сейсмических и географических данных позволяет наметить те 

области, где следует ожидать землетрясения в будущем и оценить их 

интенсивность.   

В настоящее время известны два основных сейсмических пояса – 

Средиземноморско-Азиатский, который охватывает Португалию, 

Италию, Грецию, Турцию, Иран, Пакистан, Северную Индию и Малайский 
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архипелаг, и Тихоокеанский, включающий о. Сахалин, Японию, 

Курильские острова, Камчатку,  Калифорнию и др. Землетрясения 

случаются на земной поверхности неравномерно. Анализ сейсмических и 

географических материалов позволяет наметить те области, где следует 

ожидать землетрясения в будущем и оценить их интенсивность. В этом 

состоит сущность сейсмического районирования. Карта сейсмического 

районирования является официальным документом, которым должны 

руководствоваться проектирующие и планирующие хозяйственную 

деятельность учреждения и организации. 

Вулканическая деятельность является результатом действия  

активных процессов в глубинах Земли и всегда представляла собой 

реальную опасность для населения. Вулканические извержения угрожают 

тем, что они для людей создают чрезвычайно опасные ситуации. 

Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и 

на еѐ поверхности называется вулканизмом. 

Магма (от греческого magma – густая мазь) представляет собой 

расплавленную массу, преимущественно силикатного состава, которая 

образуется в глубинных зонах земли. Достигая земной поверхности, магма 

извергается в виде лавы. Лава (в отличие от магмы) характеризуется 

отсутствием растворенных газов, которые улетучиваются при извержении 

Вулканы представляют отдельные горы, сложенные из продуктов 

извержений, они подразделяются на действующие, уснувшие и 

потухшие. Замечена зависимость между вулканической деятельностью и 

землетрясениями. Сейсмические толчки, как правило, означают начало 

извержений. Профилактические мероприятия состоят в изменение 

характера землепользования, в строительстве дамб, отводящих потоки 

лавы, в бомбардировке лавового потока для перемешивания лавы с землей 

и превращения ее в менее жидкую массу. 

Оползень представляет собой смещение вниз по склону масс грунта 

под действием силы тяжести. Оползни возникают, когда сила сцепления 

грунтов или горных пород оказывается в какой-то момент меньше силы 

тяжести и поэтому вся их масса  приходит в движение. Хотя при оползнях 

гибель людей маловероятна, но материальный ущерб, приносимый ими 

значителен, так как разрушаются жилища, повреждаются 

коммуникационные тоннели, трубопроводы, телефонные и электрические 

сети.  

Селями называются кратковременные бурные паводки на горных 

реках, имеющие характер грязекаменных потоков. Основная опасность при 

селях огромная кинетическая энергия грязекаменных потоков, скорость 

которых может достигать 15 км/час. Селевые потоки приходят внезапно, 

быстро нарастают и обычно продолжаются несколько часов. К 

профилактическим противоселевым мероприятиям относятся специальные 
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гидротехнические сооружения, спуск  талой воды, закрепление 

растительности на горных склонах и др. 

Лавины представляют собой внезапный  обвал огромной массы 

снега, которая перемещаются с горных склонов под влиянием какого-то 

импульса (толчки земной коры, особого состояния снега и пр.). Лавины 

образуются на безлесных склонах гор крутизной более 15°, причем 

оптимальной для образования лавин является крутизна около 30-40°. При 

средней скорости схода лавин в 20-30 м/сек иногда она может достигать 

величины в 100 м /сек. Масса снега в лавинах обладает большой 

разрушающей силой. 

Метеорологические опасные ситуации возникают при определенном 

состоянии атмосферы. Это состояние характеризуется большими 

скоростями ветра, интенсивными атмосферными осадками в жидкой и 

твердой фазах, экстремальной температурой воздуха и другими особыми 

явлениями. Они подразделяются: 

По скорости движения воздуха. ЧС, возникающие: при 

прохождении ураганов, скорость ветра в которых может достигать 32 и 

более м/сек. Ураганы подразделяются на тропические и внетропические. 

На Дальнем Востоке ураганы называются тайфунами. Ураганы являются 

одной из самых  мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию 

сопоставимы с такими стихийными действиями, как землетрясениями.  

Бури характеризуются скоростью ветра от 20 до 25  м/сек. и более. 

Сильную бурю иногда называют штормом. Бури бывают вихревыми и 

потоковыми. Зимой ветер может переносить большое количество снега и 

тогда бури называются пургой, бураном и метелью. При особом 

состоянии атмосферы,  когда в воздух поднимается большое количество 

пыли, могут образовываться пыльные бури.  

Смерч представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в 

грозовом облаке и затем распространяющийся в виде темного рукава или 

хобота по направлению поверхности суши или моря. В верхней части 

смерча существует воронкообразное расширение, сливающееся с 

облаками. Когда смерч опускается до земной поверхности, его нижняя 

часть иногда расширяется и напоминает опрокинутую воронку. Воздух в 

смерче вращается и одновременно поднимается по спирали вверх, втягивая 

пыль или воду, причем скорость вращения воздуха может достигать 330 

м/сек. Поскольку внутри вихря атмосферное давление понижено, здесь 

происходит конденсация водяного пара. Пыль и вода делают смерч 

видимым, диаметр смерча над морем составляет несколько десятков 

метров, а над сушей – сотни метров. Смерчи над сушей называют 

тромбами, а в  США - торнадо. Смерчи   обладают огромной 

разрушительной силой (сносят легкие постройки, срывают крыши домов, 

вырывают с корнем деревья, разрушают линии электропередач, вызывают 

гибель людей и животных и т.д.).  
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Чрезвычайные ситуации гидрологического характера 

подразделяются на  связанные с: 

-высоким уровнем воды (наводнения), при котором происходит  

затопление частей городов, населенных пунктов, посевов, повреждение 

промышленных и транспортных объектов; 

-низким уровнем воды, при котором нарушается судоходство, 

водоснабжение городов, оросительных систем, промышленных объектов. 

-селями, которые угрожают населенным пунктам, дорожному 

покрытию и другим сооружениям. 

-ранним появлением льда на судоходных водоемах. 

К этой группе ЧС также можно отнести морские гидрологические 

явления, такие как цунами, сильное волнение на морях и океанах, 

ледовитость морей и дрейф морских льдов. 

Наводнением называется значительное затопление водой местности 

в результате большого подъема уровня воды в реке, озере или море, 

который вызывается различными причинами (обильные атмосферные 

осадки, резкое таяние снежного покрова ледяные заторы, ветровой подпор 

рек, в результате цунами и пр.). В структуре наводнения различают такие 

понятия как половодье и паводок. Половодьем называют ежегодно 

повторяющиеся в один и тот же сезон относительно длительное 

увеличение водности рек, которое сопровождается существенным 

повышением уровня воды и затоплением значительных территорий. 

Паводком называется кратковременное и непериодическое поднятие 

уровня воды. Следующие один за другим поводки могут вызвать 

половодье, а последнее – наводнение. 

Нагоны - это значительный  подъем уровня воды, вызванный 

воздействием ветра на водную поверхность. Ветровой поток не только 

перемещает массы воды в определенном направлении, но и служит 

своеобразной плотиной, которая затрудняет движение воды, что находит 

отражение в  повышении уровня воды. Чаще всего подобные явления 

отмечаются в устьях крупных рек, а также на больших озерах и 

водохранилищах.  

Цунами – это гравитационные волны очень большой длины, 

которые возникают в результате подводных землетрясений или подводных 

вулканических извержениях. Гравитационные волны от эпицентра 

землетрясения распространяются с очень большой скоростью,  равной 50-

1000 км/час, но имеют маленькую высоту.  Высота волн в области 

возникновения цунами колеблется в пределах 0.1-5 м. При выходе на 

шельф, в результате трения воды о дно,  их высота очень быстро 

возрастает (до 5 – 50 м) и эти гигантские волны обрушиваются на 

побережья, производя  опустошительные разрушения. 

К природным пожарам относятся  пожары лесные, степные, 

хлебных массивов, торфяные и подземные пожары  горючих ископаемых. 
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Наибольшие убытки приносят лесные (иногда совместно с торфяными) 

пожары, которые представляют собой неконтролируемое горение 

растительности. Лесные пожары классифицируются по характеру 

возгорания, скорости распространения и размерам площади, охваченной 

огнем. В зависимости от характера  возгорания лесные пожары 

подразделяются на низовые, верховые и почвенные. Почти все лесные 

пожары в начале развития имеют характер низовых, которые затем при 

создании определенных условий могут переходить в верховые или 

почвенные. Крупные лесные пожары развиваются в периоды длительной 

засухи, причем их распространению способствует ветреная погода и 

захламленность лесов.  

К биологически ЧС относятся эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Эпидемией является широкое распространение инфекционной 

болезни среди людей, значительно превышающее уровень заболеваемости, 

обычно регистрируемый на данной территории. Если эпидемия 

распространяется на целые страны, а иногда и на континенты, то такой 

уровень инфекционных заболеваний называют пандемией. 

Эпизоотии являются инфекционными болезнями животных, 

которые характеризуются наличием специфического возбудителя, 

цикличности развития, способности передаваться от зараженного 

животного к здоровому и иметь широкое распространение. Эпизоотия 

характеризуется наличием места пребывания источника возбудителя 

инфекции, который называется очагом эпизоотии. По широте 

распространения эпизоотический процесс может существовать в трех 

формах: спорадическая заболеваемость, эпизоотия и панэпизоотия. 

Эпифитотия представляет собой массовое поражение растений 

инфекционным возбудителем на определенных территориях, что 

сопровождается массовым заболеванием тканей растений. Массовое 

заболевание растений на территории нескольких стран или континентов 

называется панфитотией.  

Чрезвычайные ситуации космического происхождения могут 

представлять большую опасность для жителей Земли, поскольку 

космическое пространство оказывает большое влияние на земную жизнь. 

Наряду с солнечной энергией, на Землю попадают небесные тела, которые 

представляют опасность для жизни человека.  

К числу их относятся астероиды, диаметр которых колеблется в 

пределах от 1 до 1000 км. Встреча нашей планеты с подобными небесными 

телами представляет серьезную угрозу для биосферы Земли, так как их 

вторжение в атмосферу сопровождается огромным выделением энергии в 

десятки раз превосходящую весь ядерный потенциал Земли.  

Основное средство борьбы с астероидами и кометами в момент их 

сближения с Землей является ракетно-ядерная техника. Предполагается 

разработать и внедрить  систему защиты нашей планеты от астероидов и 
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комет на двух уровнях. Первый уровень предполагает изменять траектории 

опасных космических объектов при помощи ракет с ядерными 

боеголовками. Второй уровень предполагает уничтожение астероидов. 

Определенную опасность может представлять солнечная  радиация, 

которая наряду с положительными моментами, несет угрозу для человека. 

В частности, люди, подвергшиеся избыточному солнечному облучению, 

могут заболеть раком кожи, отражение солнечных лучей от поверхности 

снега и восприятие их глазом может привести к снежной слепоте и т.д. 

В заключении следует отметить, что, применяя экологический 

подход к природным чрезвычайным ситуациям поможет выявить общий 

характер взаимодействия между отдельными частями природы, 

рассмотреть тенденции ее изменений и определить условия, которые 

необходимы для устойчивого и равновесного развития природы во 

времени. Именно условия равновесного состояния природы является 

залогом безопасного существования человечества в будущем, а 

экологический подход позволит избежать крупных техногенных ошибок и 

сохранить качество природной среды. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 14, 16, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Понятие о чрезвычайных ситуациях природного происхождения. 

2.Общие закономерности развития чрезвычайных ситуаций 

природного происхождения. 

3.Чрезвычайные ситуации геологического характера. 

4.Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 

5.Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 

6.Чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами. 

7.Чрезвычайные ситуации биологического характера. 

8. Космические чрезвычайные ситуации. 

 

 

1.9 Организационные и правовые основы безопасной 

жизнедеятельности и охраны  окружающей среды 

 

Необходимость бережного отношения к природе вытекает из 

необходимости безопасной жизнедеятельности самого человека. Поэтому 

тезис философов древности «не следует насиловать природу, а следует ей 

повиноваться» особенно актуален на современном этапе развития 

цивилизации. 

В настоящее время для безопасной жизнедеятельности и  защиты 

среды обитания во многих странах, в том числе и в Российской Федерации 
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разработаны и приняты законодательства в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Эти 

юридические акты основаны на декларации «Конференции  по 

окружающей среде и развитию» (ООН, Рио-де-Жанейро, 1992 г), которая 

закрепила два основных принципа правильного подхода к охране природы: 

1.Государствам следует ввести эффективное законодательство в 

области безопасной жизнедеятельности и охраны окружающей среды.  

2.Государство должно разработать национальное законодательство, 

касающееся ответственности за безопасную жизнедеятельность человека и 

охрану природной среды. 

Из общих принципов правового подхода к безопасной 

жизнедеятельности человека и охраны природы следует, что все 

государства должны иметь жесткое и одновременно разумное 

законодательство в области безопасной жизнедеятельности. На 

современном этапе решение экологических задач должно реализовываться 

как в деятельности специальных государственных органов, так и всего 

общества в целом. Целью такой деятельности является рациональное 

использование природных ресурсов, устранение загрязнения окружающей 

среды, экологическое обучение и воспитание всего населения страны. 

Правовая охрана окружающей природной среды заключается в создании, 

обосновании и применении нормативных актов, которые регулируют 

вопросы экологического права, увязывающего отношения между природой 

и обществом. 

В РФ принят свод законов, направленных на охрану и рациональное 

использование природных ресурсов.  Охрана окружающей природной 

среды и рациональное использование природных ресурсов представляют 

собой сложную и многоплановую проблемы. Решение ее сопряжено с 

регулированием взаимоотношений человека и природы, подчинение их 

определенной системе законоположений, инструкций и правил. 

Правовая охрана природы представляет собой совокупность 

установленных государством правовых норм и возникающих в результате 

их реализации правоотношений, направленных на выполнение 

мероприятий по  

сохранению естественной среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей человека жизненной 

среды в интересах настоящего и будущих поколений. Это система  

государственных мероприятий, закрепленных в праве, направленная на 

сохранение, восстановление и улучшение благоприятных условий, 

необходимых для жизни людей и материального производства. 

В систему правовой охраны природы входят четыре группы 

юридических мероприятий: 

1.Правовое регулирование отношений по использованию, 

сохранению и возобновлению природных ресурсов. 
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2.Организация воспитания и обучения кадров, финансирование и 

материально-техническое обеспечение природоохранных действий. 

3.Государственный и общественный контроль за выполнением 

требований охраны природы. 

4.Юридическая ответственность правонарушителей. 

Таким образом, в соответствии с экологическим законодательством, 

объектом правовой охраны выступает природная среды, объективно 

существующая вне человека и независимо от его сознания реальность, 

служащая местом обитания, условием и средством его существования.. 

Источниками экологического права признаются нормативно-правовые 

акты, в которых содержится правовые нормы, регулирующие 

экологические отношения (законы, постановления центральных органов 

власти, нормативные акты министерств и ведомств). В этих 

законодательных актах рассмотрен также вопрос об экологической 

деятельности человека в сфере взаимодействия общества и природы, 

природопользование, охрана окружающей природной среды, 

экологическая безопасность. 

Главным законом, в котором закреплены положения о безопасной 

жизнедеятельности человека, является Конституция РФ. На основе 

положений конституции Кабинетом Министров разработаны 

постановления, которые можно подразделить на три группы: 

-к первой группе относятся те постановления, которые во 

исполнение закона конкретизируют отдельные его положения.  

-вторая группа постановлений предназначена  для определения 

компетенции  органов управления и контроля.  

-третья группа постановлений включает нормативно-правовые акты 

дальнейшего правового регулирования экологических отношений. 

Немаловажную роль играют нормативные правила (санитарные, 

строительные, технико-экономические, технологические и т.д.) К ним 

относятся нормативы качества окружающей природной среды, нормы 

допустимой радиации, уровня шума, вибрации и пр. Эти  нормативы 

представляют собой технические правила, и в этом виде они не 

рассматриваются как источники права.  Помимо специальных нормативно-

правовых актов, экологического содержания в последние годы широко 

используется экологизация нормативных актов, регулирующих 

экономическую, хозяйственную и административную деятельность. Под 

экологизацией понимается внедрение экологических требований в 

нормативно-правовые акты неэкологического содержания, поскольку 

экологические законы  не всегда напрямую  могут касаться 

хозяйствующих субъектов, занятых  в различной сфере производства. 

Следует подчеркнуть, что развитие общества, научно-технического 

прогресса, создают новые экологические проблемы, связанные с  

безопасной жизнедеятельностью, охраной окружающей природной среды 



 

 78 

и рационального использование ее ресурсов. Поэтому развитие эколого-

правовых норм является процессом непрерывным и неизбежным. 

Состоявшаяся в октябре-ноябре 2015 г.  в Париже (Республика Франция)  

2-я Международная Климатическая Конференция, которая подвела итоги 

международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды в 

рамках Киотского Протокола, срок действия которого завершается в 2020 

году, и определила мероприятия в этой сфере до конца 21 века, 

направленные на сохранение климата планеты Земля и уменьшение 

тенденции глобального потепления.  

В работе Конференции приняли участие главы почти 196 государств 

планеты. С большим обобщающим докладом о состоянии  борьбы  за 

сохранение окружающей среды в России выступил  Президент РФ 

В.В.Путин. В решении Конференции была поставлена цель во избежание 

глобального потепления не допустить повышения теплового фона на 

планете к концу 21 века более чем на 2 градуса Цельсия. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 14, 16, 19] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Основные законодательные и нормативно-правовые акты 

безопасной жизнедеятельности. 

2.Осмновные стандарты безопасной жизнедеятельности. 

3.Главные функциональные задачи, решаемые службами безопасной 

жизнедеятельности. 

4.Специализированные государственные структуры, 

осуществляющие контроль за безопасной жизнедеятельностью. 

5.Действия администрации при несчастном случае на производстве. 

6.Основные задачи подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

7.Формы международного сотрудничества в области безопасной 

жизнедеятельности. 

8.Важнейшие правовые документы в системе международных 

природоохранных отношений. 

9.Международные организации, осуществляющие контроль за 

выполнением соглашений в области безопасной жизнедеятельности. 
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2 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

2.1 Обеспечение охраны труда на производстве с позиций 

безопасной жизнедеятельности 

 

В условиях производственной деятельности воздействие на человека 

опасных и вредных факторов многократно возрастает, что потребовало 

разработки на Украине целой системы охраны труда, включающей в себя 

правовые, организационные, технические, санитарно-гигиенические и 

иные мероприятия. В настоящее время, благодаря успехам отечественной 

науки в области безопасной жизнедеятельности, с учетом концепций 

международных организаций, сформулированы аксиомы и принципы 

медицины труда, охраны труда и промышленной экологии. Они сводятся к 

следующему: 

1. Любой вид труда и жизнедеятельности в производственной и 

природной среде сопряжен с потенциальными опасностями для здоровья 

человека. Их количественное выражение представляется в виде риска; 

2.Признание опасности для здоровья человека несовместимы с 

принципом нулевого риска и предполагает наличие остаточного риска; 

3. Потенциальные опасности реализуются в определенных условиях, 

которые сопряжены с масштабами и приоритетом гигиенических и 

трудоохранных проблем; 

4.Охрана здоровья работника основывается на принципах 

оптимизации коллективной защиты и строгого ограничения 

индивидуального риска для каждого работающего. 

Труд является важной сферой жизнедеятельности, без которого 

немыслима  жизнь конкретного человека, общества и государства. 

Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности является одним 

из приоритетных направлений законодательной и исполнительной в 

Российской Федерации. 

Под охраной труда подразумевается система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и другие мероприятия. 

В дисциплине охрана труда  встречаются некоторые понятия и 

термины, которые следует расшифровать. 

Безопасные условия труда представляют собой условия труда, при 

которых воздействие на работника опасных производственных факторов 

практически исключено либо их уровни не превышают гигиенические 

нормативы. 

Условия труда это совокупность факторов трудового процесса в 

производственной среде, в которой осуществляется деятельность человека. 
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Вредный производственный фактор представляет собой особый 

компонент производственной среды и трудового процесса, воздействие 

которого на работающего при определенных условиях (длительность 

воздействия, интенсивность и т.д.) может вызвать профессиональные 

заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности. 

привести к нарушению здоровья потомства. 

Опасный производственный фактор это фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья вплоть до летального исхода. 

Факторами трудового процесса могут быть тяжесть труда и 

напряженность труда. 

Тяжесть труда характеризуется физической и динамической 

нагрузками, которые обуславливаются массой поднимаемого и 

перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 

величиной статической нагрузки, видом рабочей позы, степенью наклона 

корпуса тела работающего, а также перемещение работника в 

пространстве. 

Напряженность труда это характеристика трудового процесса, 

которая отражает нагрузку преимущественно на нервную систему 

человека, органы чувств и эмоциональную сферу работника 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК и ПДВ) 

представляют собой уровни вредных производственных факторов, которые 

при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю, на продолжении 

всего рабочего стажа не должны вызывать заболевания либо отклонения в 

состоянии здоровья в худшую сторону.. 

Профессиональный риск это величина вероятности нарушения 

(повреждения) здоровья с учетом тяжести последствий в результате 

неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Профессиональные заболевания являются заболеваниями, в 

возникновении которых решающая роль принадлежит воздействию 

негативных факторов производственной среду и трудового процесса. 

Трудоспособность представляет собой состояние человека, при 

котором совокупность физических, умственных и эмоциональных 

возможностей позволяет работнику выполнять работу определенного 

качества и объѐма. 

Работоспособность это состояние человека, определяемое 

возможностью физических и психологических функций организма, 

которое характеризуется  его способностью выполнять конкретное 

количество работы заданного качества за определенный интервал времени. 

Гигиена труда представлена профилактической медициной, которая 

изучает условия и характер труда, его влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека.. 
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Состояние условий труда определяется характером технологических 

отношений, т.е. процессами взаимодействия людей друг с другом с 

орудиями и предметами труда, а также средой производственной 

деятельности.  

Принципы классификации условий труда основываются на 

следующих понятиях. 

Трудовая нагрузка – это совокупность факторов трудового процесса, 

обуславливающих тяжесть и напряженность труда. 

Тяжесть труда характеризуется нагрузкой на опорно-двигательный 

аппарат и функциональные системы человека (сердечно-сосудистую, 

дыхательную и др.). 

Опасность работ оценивается величиной риска получения травмы 

или гибели работника в процессе трудовой деятельности. 

Вредность работ  определяется вероятностью  заболевания или 

уменьшения работоспособности, обусловленных состоянием  

производственной среды, уровнем еѐ загрязненности вредными 

веществами, излучениями, энергетическим загрязнением. 

Оптимальные условия труда представляют собой такие условия 

труда, при которых сохраняется здоровье персонала и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. 

Допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов производственной среды и трудового процесса, которые не  

вызывают изменений функционального состояния организма в худшую 

сторону.  

Вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное действие на работающих и их потомство.  

Опасные (экстремальные)  условия труда характеризуются такими 

уровнями негативных производственных факторов, воздействие которых в 

течение рабочей смены или еѐ части создает угрозу для жизни и может 

вызвать развитие острых форм поражений организма человека, в том числе 

и в тяжелых формах. 

Существует такое понятие, как  травмобезоопасность, под которой 

подразумевается соответствие рабочих мест требованиям безопасности 

труда.. По травмобезопасности  условия труда подразделяются на три 

класса: оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс) и опасные (3 класс). 

При оптимальных условиях труда оборудование и инструмент 

полностью соответствуют стандартам и правилам (нормативным 

техническим актам). 

При допустимых условиях труда повреждены либо неисправны 

средства защиты, которые не уменьшают их защитные функции. 
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При опасных условиях труда повреждены, неисправны или 

отсутствуют предусмотренные конструкцией оборудования средства 

защиты. 

Охрана труда является особым видом общественных отношений, в 

которые вступают между собой люди с целью защитить себя от 

неблагоприятных условий производства и представляет собой комплекс 

специальных мероприятий. Именно комплексность проблемы охраны 

труда определяет еѐ сложность. Для охраны человека в процессе трудовой 

деятельности необходимо распознавать опасности производственной 

среды, установить их пространственную и временную изменчивость, знать 

биологические, физиологические и психологические особенности 

человеческого организма и на этой основе разработать технические и иные 

решения, которые обеспечивают безопасность работника на производстве. 

Охрана труда не может быть эффективной без разработки законов и 

других нормативно-правовых актов в этой области человеческой 

деятельности, необходимо также осуществлять экономическую оценку 

этой эффективности, принимать оптимальные управленческие действия, 

осуществлять надзор и контроль за охранной деятельностью на 

производстве. Все эти действия должны координироваться и быть 

едиными в обеспечении главной цели – сохранение здоровья и 

обеспечение безопасности работника, т.е. должны быть объединены в 

систему охраны труда, которая включает в себя несколько главных 

компонент. 

1.Взаимоотношения людей в процессе труда определяется 

законодательной базой, которая решает задачу охраны жизни и здоровья 

человека как главный приоритет современного общества.  

2.Создание здоровых и безопасных условий труда невозможно без 

познания самого человека, его медико-биологических особенностей.  

3.Для оценки надежности человека как звена сложных технических 

систем все большее значение приобретает психология трудовой 

деятельности и в частности, психология безопасного труда.  

4.На основе правового и гигиенического нормирования трудовой 

деятельности, психологической оценки безопасного труда осуществляется 

разработка технических способов и средств охраны труда и 

организационные формы охраны труда.  

5.Социально-экономические аспекты охраны труда обусловлены 

взаимодействием трудовых процессов с обществом. 

В широком смысле защита человека в процессе труда определяется 

всеми компонентами системы охраны труда. К ним, прежде всего, 

относятся технические способы и средства охраны труда, которые 

развиваются по определенным направлениям, к которым относятся 

технические системы и технологические процессы, отвечающие 

требованиям охраны труда, т.е. они должны быть безопасными, 



 

 83 

безвредными и эргономичными. В случае, если подобные мероприятия не 

удается осуществить в полном объеме, то разрабатываются 

дополнительные специальные средства индивидуальной и коллективной 

защиты человека. Защита человека на производстве должна быть 

организована таким образом, чтобы он был защищен максимально, чтобы 

опасности были исключены полностью или сведены к минимуму. В этом 

состоит главный принцип организации защиты человека, который 

называют принципом максимальной защиты. 

Полная реализация принципа максимальной защиты требует 

недопущения действия на человека опасных и вредных факторов 

(абсолютная защита человека). Однако эта защита может быть обеспечена 

не всегда и даже при использовании всех известных способов защиты 

человек может подвергаться воздействию опасных и вредных факторов 

производственной среды. Это, прежде всего, зависит от несовершенства 

технических способов и средств защиты, а также от экономических 

ограничений. В результате защита человека является не абсолютной, а 

частичной. Частичная защита  предусматривает существование риска 

человека и вероятности воздействия на него негативных факторов 

производственной среды. При этом следует помнить, что на современном 

этапе развития науки и техники не существует единого способа и средства, 

которые позволили бы реализовать принцип максимальной защиты. 

Частично подобного результата можно достичь с применением комплекса 

средств защиты.  

Всю систему технических средств охраны труда и соответствующих 

организационных мероприятий можно подразделить на две группы: 

средства предупреждения травматизма и средства предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

Система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих воздействие на работников опасных производственных 

факторов, называется техникой безопасности. С техникой безопасности 

человек связан на протяжении всей свой жизни, особенно когда он занят в 

производственной сфере. Система технических средств и 

организационных мероприятий, защищающих работников от воздействия 

вредных производственных факторов и направленных на предупреждение 

профессиональных заболеваний называется производственной 

санитарией. Следовательно, охрана труда тесно связана с гигиеной 

трудовой деятельности человека (медицина труда). В числе прочих 

аспектов медицина труда производит оценку риска неблагоприятного 

воздействия на человека опасных факторов производственной среды, а 

также определяет по медико-биологическим показателям уровень 

профессиональных заболеваний и временную утрату трудоспособности, в 

том числе нарушение репродуктивного здоровья и здоровья потомства.  
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Рекомендуемая литература  [6, 7, 8, 9, 12] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Основные принципы охраны труда. 

2.Основные понятия и термины охраны труда. 

3.Принципы классификации трудовой деятельности. 

4.Принцип максимальной защиты работника на производстве и пути 

его реализации. 

 

 

2.2 Защита от опасных производственных факторов 

 

Опасные факторы производственной среды включают целый ряд 

элементов, к которым относятся обеспечение безопасности 

производственного оборудования, технологических процессов, 

электробезопасность, работа с взрывоопасным технологическим 

оборудованием, работа с травмирующими техническими системами, 

эксплуатация подъѐмно-транспортного оборудования и другие. 

Общие требования безопасности производственного оборудования 

изложены в соответствующих ГОСТах, согласно которым должен 

осуществляться монтаж оборудования, демонтаж, ремонт, 

транспортировка и его хранение. Безопасность производственного 

оборудования обеспечивается выбором принципом действия, 

конструктивных схем безопасных частей конструкций и т.д. Применяемые 

в конструкциях производственного оборудования материалы не должны 

быть опасными и вредными. Не допускается использование новых веществ 

и материалов не прошедших гигиеническую проверку на пожароопасность. 

Составные части производственного оборудования должны быть 

выполнены с таким расчетом, чтобы исключить возможность их 

случайного повреждения и  возникновения опасной ситуации.  

Рабочие места, входящие в конструкцию производственного 

оборудования, должны быть безопасными и удобными для выполнения 

работ. В необходимых случаях производственное оборудование должно 

иметь кабины для защиты работника от неблагоприятного влияния 

внешней среды. Конструкция и расположение кабин не должны вызывать 

появления дополнительных опасностей и вредных факторов, 

затрудняющих действия работников. Производственное оборудование, 

обслуживание которого связано с перемещением персонала, должны быть 

снабжено безопасными и удобными по конструкции и размерам проходами 

и приспособлениями или устройствами для безопасного проведения работ 

(рабочие площадки, перила, лестницы). 
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В необходимых случаях в производственном оборудовании 

предусматриваются удобные, в соответствии с эргономическими 

требованиями, сидений, средств местного освещения, а при нарушении 

нормального режима работ – сигнализации или устройства автоматической 

остановки и отключения оборудования от источников энергии. В 

конструкции производственного оборудования должна быть 

предусмотрена защита от поражения электрическим током, устройства для 

удаления выделяющихся в процессе работы вредных, взрыво- и 

пожароопасных веществ. Конструкция производственного оборудования 

должна обеспечивать исключение либо уменьшение уровня шума, 

ультразвука, инфразвука и вибрации до стандартных норм. 

Органы управления производственным оборудованием должны 

соответствовать следующим нормативным требованиям. Средства защиты, 

входящие в конструкцию производственного оборудования, должны 

приводиться в готовность до начала функционирования оборудования с 

таким расчетом, чтобы на нем невозможно было работать при 

отключенных или неисправных средствах защиты. Съемные, откидные и 

раздвижные ограждения рабочей зоны, предотвращающие опасность при 

работе производственного оборудования, а также открывающиеся дверцы, 

крышки, щитки в этих ограждениях или в корпус оборудования, должны 

иметь устройства, исключающие их случайное снятие и открывание, а при 

необходимости иметь блокировку, обеспечивающей прекращение рабочего 

процесса при нарушении в системе ограждения. Для предупреждении об 

опасности в качестве сигнальных элементов следует применять звуковые и 

световые сигнализаторы. Части производственного оборудования, 

представляющие опасность для работников, должны окрашиваться в 

специальные сигнальные цвета и на них должны быть нанесены знаки 

безопасности. В производственном оборудовании должны быть 

предусмотрены устройства, обеспечивающие безопасность и удобства при 

выполнении монтажных и ремонтных работ. 

Безопасность производственных процессов обусловлена безопасным 

функционированием производственного оборудования. Основными 

требованиями безопасности производственных процессов состоят в 

устранении непосредственного контакта работника с материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами 

производства, которые могут оказать вредное воздействие на организм 

человека; замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных факторов, на 

процессы и операции, при которых данные факторы отсутствуют либо 

сведены к минимуму. Кроме этого, должна быть проведена комплексная 

механизация и автоматизация производства, осуществлять применение 

дистанционного управления технологическими процессами и операциями, 

особенно при наличии вредных и опасных производственных факторов.. 
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Требование безопасности при проведении технологических процессов 

должны быть предусмотрены в технологической документации. 

Производственные здания и сооружения, в зависимости от 

выбранного архитектурно-строительного  и объемно-планировочного 

решения, могут влиять на формирование условий труда по освещению, 

шуму, микроклимату, загазованности и запыленности воздушной среды 

производственного помещения. Кроме этого, неправильное цветовое  или 

архитектурное решение интерьера может привести неблагоприятному 

психологическому воздействию на работников. 

Условия труда в производственных помещениях зависят от 

правильного размещения технологического оборудования, организации 

рабочего места, используемого сырья,  заготовок и готовой продукции. В 

каждом конкретном случае требования безопасности к производственным 

помещениям и площадкам формируется исходя из требований 

действующих строительных норм и правил. Правильная организация 

рабочих мест предполагает учет эргономических требований. Размещение 

производственного оборудования, исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов на рабочих местах не 

должно представлять опасность для персонала. Расстояния между частями 

оборудования, а также между оборудованием и стенами производственных 

зданий, сооружений и помещений должны соответствовать действующими 

нормам технологического проектирования, строительным нормам и 

правилам. В формировании безопасных условий труда большое значение 

имеет учет медицинских противопоказаний при привлечении персонала к 

выполнению отдельных технологических процессов, а также обучение и 

инструктаж по безопасным методам ведения работ. К работникам, которые 

принимают участие в производственных процессах, должны предъявляться 

требования соответствия характера работы их физиологических, 

психофизических, психологических и антропометрических особенностей.  

Электрическая энергия широко применяется во всех видах 

хозяйственной деятельности человека, в быту, в медицине и других сферах 

деятельности. Применение электроэнергии облегчает труд, но 

одновременно она является источником повышенной опасности для жизни 

и здоровья людей. Поэтому в системе охраны труда большое внимание 

уделяется вопросам электробезопасности. 

Электробезопасность представляет собой систему организационных 

и технических мероприятий и средств, которые обеспечивают защиту 

людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 

электромагнитных полей и статического электричества. 

Действие электрического тока на организм человека представляет 

собой сложное явление. При прохождении электрического тока через 

организм человека в нем отмечается целый ряд негативных процессов: 

термическое воздействие (ожоги отдельных участков тела, нагрев тканей 
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и тела), электролитическое воздействие (разложение крови и плазмы с 

последующим изменением физико-химического состава крови и тканей), 

биологическое воздействие (раздражение и возбуждение отдельных 

тканей организма, сопровождающееся непроизвольным судорожным 

сокращением мышц, в том числе сердца и легких). При биологическом 

воздействии могут возникать серьезные нарушения жизнедеятельности 

отдельных частей организма и даже полное прекращение их деятельности, 

особенно органов дыхания и кровообращения (всевозможного вида 

параличи). При параличе дыхания кожа пострадавшего приобретает синий 

цвет и возникают спазмы гортани горла. Вследствие воздействия тока на 

сердечную мышцу может произойти остановка сердца или наступить его 

фибрилляция (хаотическое сокращение волокон сердечной мышцы). 

Любое воздействие электрическим током может привести к 

электротравме, т.е. повреждению организма вызванное действием тока или 

электрической дуги. Электротравмы подразделяются на электрические 

удары и местные. 

Электрический удар представляет собой возбуждение тканей 

организма человека или животного электрическим током, что 

сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц. В 

зависимости от величины тока электрические удары подразделяются на 

четыре вида: 1. – судорожное сокращение мышц без потери сознания, 2 – 

сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранением дыхания и работы 

сердца, 3- сопровождается потерей сознания и нарушение работы сердца и 

дыхания, 4- наступает клиническая смерть (отсутствие дыхания и 

кровообращения). 

К местным электротравмам относятся: 

-электрический ожог (результат термического воздействия тока или 

электрической дуги в месте контакта организма с токоведущей частью; 

-буэлектрические знаки (четко очерченные пятна серого или бледно-

желтого цвета круглой либо эллипсовидной формы размером не более 5 

мм). 

-металлизация кожи (результат проникновения в верхние слои кожи 

мельчайших частиц металла, испарившегося или расплавившегося под 

действием электрической дуги, которые окрашивают еѐ в различные цвета: 

зеленый, сине-зеленый, серо-желтый. 

-электроофтальмию (воспаление наружных оболочек глаз из-за 

действия ультрафиолетовых лучей электрической дуги) 

- механические повреждения (разрывы кожи, сухожилий, 

кровеносных сосудов, вывихи суставов, переломы костей, которые могут 

возникнуть при непроизвольных судорожных сокращений мышц). 

Для обеспечения электробезопасности применяются отдельно или в 

сочетании друг с другом следующие технические способы и средства: 

защитное заземление, зануление, уравнивание потенциалов, пониженное 
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напряжение, полная изоляция токоведущих частей, компепнсация токов 

замыкания на землю, электрическое разделение сетей, защитное 

отключение, оградительные устройства предупредительная сигнализация и 

блокировка, средства защиты и предохранительные приспособления. 

Лица, которые обслуживают электрооборудование, не должны иметь 

увечий и болезней, мешающих производственной деятельности. Проверка 

состояния здоровья производится до приѐма на работу, а также 

периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом Украины. 

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе 

должен быть обучен приѐмам освобождения пострадавших от действия 

электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Кроме этого должны быть выполнены организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работы на электроустановках, а также 

произведено оформление нарядов-допусков, распоряжения или перечень 

работ в процессе текущей эксплуатации, регламентация рабочего времени 

(начало перерывы и окончание работ, перевод на другое рабочее место и 

прочее). 

В настоящее время широко используются материалы и вещества с 

ярко выраженными диэлектрическими свойствами (синтетические смолы, 

синтетические волокна, спирты, резина пластмассы), которые могут 

накапливать большие потенциалы статического электричества. 

Статическое электричество представляет собой совокупность 

явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией 

свободного электрического заряда на поверхности либо объеме 

диэлектриков, или на изолированных проводниках. 

Разряды статического электричества могут вызвать у работника 

неприятные ощущения, а при определенных условиях привести к 

непроизвольному резкому движению, которое может быть причиной 

возникновения травмы. Кроме этого, электростатическое поле 

повышенной напряженности отрицательно влияет на состояние здоровья 

человека, вызывая функциональные изменения центральной нервной  и 

сердечно-сосудистой систем и других частей человеческого организма. 

Важное место в электробезопасности занимает защита зданий и 

сооружений от поражения молнией. Молниезащита представляет собой 

систему мероприятий и устройств, применяемых в промышленных и 

общественных сооружениях для их защиты от попадания в них молнии. 

Молнии это особый вид распространения электрического тока между 

землей и облаками  или между облаками, огромный потенциал которого 

накоплен в облаках. 

Возможны три типа воздействия тока молнии: 

1.Прямой удар. При разряде молнии в объект наблюдается тепловое 

и механическое воздействие, причем ток молнии может вызвать 

нагревание токоотвода до температуры каления, плавления и даже 
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испарения. 2.Вторичное воздействие заряда молнии. Это воздействие 

сопровождается появление в пространстве и изменяющегося во времени 

магнитного поля, которое индуцирует электродвижущую силу в контурах 

различных металлических конструкций.  

3.Занос высоких потенциалов в здания. Эти заносы осуществляются 

по металлоконструкциям, рельсам, проводам ЛЭП, трубопроводам, 

сопровождаются образованием сильными электрическими разрядами, 

которые могут быть причиной взрывов или пожаров. 

Во многих производствах широко используются системы 

повышенного давления, которые представляют собой потенциальную 

опасность из-за хранения определенного запаса энергии. К таким системам 

относятся сосуды, работающие под давлением, котельные установки, 

трубопроводы, баллоны и ѐмкости для хранения и перевозки сжатых, 

сжижженных и растворенных газов. Эти системы могут под влиянием 

различных процессов  подвергаться разрушению, что часто происходит в 

форме взрывов.  

При обслуживании и ремонте конкретных видов установок и 

сосудов, работающих под давлением, обычно руководствуются Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации данного типа установки. Каждая 

установка должна быть зарегистрирована в органах котлонадзора, 

которые выдают разрешение на пуск и эксплуатацию этих установок после 

первичного технического освидетельствования. Если установка не 

подлежит регистрации в органах котлонадзора, то разрешение на еѐ пуск 

выдаѐтся работником, на которого специальным приказом предприятия 

возложен надзор за установками и сосудами, работающими под давлением.  

Почти  в любом производстве широко используется подъемно-

транспортное оборудование. Количество видов и типов машин, 

относящихся к подъемно-транспортному оборудованию, очень велико и их 

можно подразделить на две большие группы: грузоподъемные и 

транспортирующие машины. 

Грузоподъемными машинами называют подъемные устройства 

циклического действия с возвратно-поступательным движением  в 

пространстве специального органа по захвату груза. Эти машины можно 

подразделить на подъемники и краны. Подъѐмники поднимают груз по 

определенной траектории по заданным жестким направляющим. К 

подъемникам относятся лифты и домкраты. Краном называется 

грузоподъемная машина, предназначенная для подъема и перемещения 

груза, подвешенного с помощью грузового крюка или другого 

грузозахватного приспособления. Грузоподъемные краны и лифты 

относятся к оборудованию повышенной опасности и поэтому установлен 

особый государственный технический надзор за их эксплуатацией. 

Установление государственного надзора не снимает ответственности 

работодателя за проведением со своей стороны оперативного контроля за 
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работой  этого оборудования, для чего он назначает специальных лиц, 

осуществляющих надзор за безопасной эксплуатацией кранов и 

ответственных за содержанием грузоподъемных машин в исправном 

состоянии. 

Грузоподъемные машины изготавливаются на специализированных 

заводах, имеющих специальное разрешение органов надзора. При 

проектировании и изготовлении грузоподъемных машин, наряду с другими 

требованиями, предусматривается установка на них приборов и устройств 

безопасности. К этим приборам и устройствам относятся концевые 

выключатели, которые выключают электродвигатели машин при подходе 

кранов к упорам, находящихся в конце рельсового пути. Также 

существуют ограничители грузоподъемности, которые автоматически 

отключают механизм подъема груза, масса которого более чем на 10% 

превышает предельное значение. В стреловых кранах с переменной 

грузоподъемностью применяются ограничители грузового момента, 

которые учитывают не только массу поднимаемого груза, но и длину 

подъемной стрелы. 

Характерной особенностью подъемно-транспортных работ является 

то, что рабочая зона представляет собой опасность не только для 

обслуживающего персонала, но и для посторонних лиц. При работе 

грузоподъемных кранов существующая опасная зона является подвижной 

и еѐ пространственная величина зависит от выполнения конкретных 

технологических операций. Поэтому для обеспечения безопасности работ 

необходимо четко определить величину опасной зоны. При эксплуатации 

грузоподъемных машин запрещено поднимать грузы, масса которых 

превышает допустимую грузоподъемность, одновременно поднимать груз 

и людей, поднимать грузы, находящиеся в неустойчивом положении, 

подтягивать грузы при косом натяжении подъемных канатов, оттягивать 

грузы при подъеме, выводить из действия тормоза и устройства 

безопасности. При длительных остановках крана должно быть отключено 

электропитание, а крановщик по окончанию работ обязан закрывать двери 

кабины. 

 

Рекомендуемая литература  [1,7,8,9,10,12]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается защита от удара молнией? 

2. В чем заключаются характерные особенности подземно-

транспортных работ? 

3. Назовите возможные типы удара молнии? 
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2.3. Правовое и социальное значение охраны труда 

 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии  

повышению  эффективности общественного производства. Достигается это 

за счет непрерывного совершенствования  технологий и механизации 

производства,  улучшения условий   труда, повышения его безопасности и 

снижение производственного травматизма и заболеваемости. 

Рост производительности труда может быть достигнут в результате 

увеличения фонда рабочего времени за счет следующих мероприятий: 

- сокращения внутрисменных простоев путем предупреждения 

преждевременного утомления, а также снижения числа или ликвидации 

микротравм, обусловленных неблагоприятными условиями труда. 

Предупреждение преждевременного утомления с помощью 

рационализации условий труда, введения оптимальных режимов труда и 

отдыха и других мероприятий на пищевых предприятиях способствует 

увеличению эффективного использования рабочего времени. Этот же 

результат дает ликвидация микротравм, так как каждая из них 

сопровождается потерей до 2-х часов рабочего времени; 

- сокращения целодневных потерь рабочего времени в результате 

снижения уровня или ликвидации временной нетрудоспособности из-за 

производственного травматизма, профессиональной и общей 

заболеваемости. Этот показатель имеет важное значение для пищевых 

производств, на которых каждая травма в настоящее время 

сопровождается потерей трудоспособности в среднем более чем на 26 

дней. 

 Сохранение трудовых ресурсов и повышение профессиональной 

активности работающих за счет: 

-  улучшения состояния здоровья работающих и увеличения средней 

продолжительности их жизни путем улучшения условий труда, что также 

сопровождается увеличением производственного стажа работающих при 

их высокой трудовой активности; 

-  повышения профессионального уровня вследствие роста 

квалификации и мастерства в связи с увеличением производственного 

стажа; 

-  возможности использования остаточной трудовой активности, 

большого практического опыта и профессиональных знаний пенсионеров 

по старости и инвалидов на доступных для них работах и обеспечении 

соответствующих их физическим возможностям условий труда. 

 Увеличение совокупного национального продукта за счет 

улучшения указанных выше показателей и составляющих их компонентов. 

 Экономическое значение охраны труда определяется 

эффективностью мероприятий по улучшению условий и повышению 

безопасности труда и является экономическим выражением социальной 
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значимости охраны труда. В связи с этим экономическое значение охраны 

труда оценивается результатами, получаемыми при изменении социальных 

показателей за счет внедрения мероприятий по улучшению условий  труда. 

 Повышение производительности труда  достигается  за счет 

увеличения работоспособности. 

 На пищевых предприятиях одним из основных вредных 

производственных факторов являются избытки теплоты. Этот фактор, 

определяющий микроклиматические условия труда в рабочей зоне, 

существенно влияет на работоспособность и производительность труда. 

При температуре воздуха на рабочих местах 26 - 30 °С  работоспособность 

человека составляет всего 20 - 50% ее уровня при температуре 18°С. Для 

этих предприятий также характерны низкие уровни освещенности на 

рабочих местах из-за одностороннего бокового естественного освещения, 

загроможденности цехов крупногабаритным оборудованием и 

недостаточным уходом за осветительными устройствами (периодическая 

очистка световых проемов, светильников, замена перегоревших ламп). При 

неудовлетворительном освещении (в 2 - 4 раза ниже нормы) 

производительность труда снижается на 4 - 8 %; 

- предупреждения утомления за счет улучшения условий труда. 

Всякое отклонение условий труда на рабочих местах от санитарно-

гигиенических нормативов заставляет организм человека дополнительно 

тратить энергию для оказания противодействия неблагоприятному 

воздействию вредных производственных факторов. Так, например, при 

интенсивности шума на рабочем месте 90 дБ  рабочий в среднем 

затрачивает на 20 % больше физических усилий и нервно-психологических 

нагрузок для того, чтобы сохранить выработку, которую он обеспечивает 

при интенсивности шума 70дБ; 

- повышения эффективности использования оборудования и фонда 

рабочего времени за счет снижения внутрисменных простоев из-за 

ухудшения самочувствия по условиям труда и микротравм. При 

комплексном воздействии на рабочего одновременно нескольких вредных 

производственных факторов эти простои могут составлять 20 - 40 % 

целодневных потерь, обусловленных производственным травматизмом и 

заболеваемостью; 

- повышения слаженности в работе при нормализации 

психологического климата вследствие улучшения условий труда. 

2). Снижение непроизводительных затрат времени и труда. Эти 

затраты складываются из-за неблагоприятных условий труда, 

обусловленных организацией рабочих мест без учета требований 

эргономики. Обычно непроизводительные затраты времени и труда, 

увеличивающие трудоемкость работ, связаны с необходимостью 

выполнения лишних движений, физических усилий, нервно-

психологических нагрузок, принятием неудобных поз вследствие 
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неудачного расположения органов управления оборудованием, 

конструктивного оформления рабочих мест и получением лишней 

информации. 

3). Увеличение фонда рабочего времени. Оно получено за счет 

сокращения целодневных потерь из-за неявки на работу в результате 

производственной травмы или заболевания. Условия труда существенно 

влияют не только на профессиональную заболеваемость, но и на 

возникновение и длительность общих заболеваний. 25 - 30 % общих 

заболеваний на производстве связано с неблагоприятными условиями 

труда. Результаты исследований НИИ труда свидетельствуют о том, что 

превышение допустимой температуры воздуха в рабочей зоне 

производственных помещений на 1°С сопровождается увеличением потерь 

рабочего времени из-за сердечнососудистых заболеваний в среднем на 4,1 

дня в расчете на 100 рабочих, а превышение допустимого уровня шума на 

рабочем месте на 10 - 20 дБ увеличивает длительность временной 

нетрудоспособности по той же причине в среднем на 2,7 дня на 100 

работающих. 

 Экономия расходов на льготы и компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях труда. Такие льготы и компенсации, как 

сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск, связаны со 

значительными трудовыми потерями и сопровождаются выплатами 

больших денежных сумм за фактически не отработанное время. Другие 

разновидности льгот и компенсаций (повышенные тарифные ставки, 

льготные пенсии, лечебно-профилактическое питание, бесплатная выдача 

молока) также сопровождаются расходованием значительных денежных 

средств. Создание условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда, позволяет полностью или частично отменить эти льготы и 

компенсации, что дает значительную экономию расходов на эти цели. 

 Снижение затрат из-за текучести кадров по условиям труда. Из 

общего числа уволившихся по собственному желанию около 21 % 

составляют лица, не удовлетворенные условиями труда (тяжелый 

физический труд, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, 

монотонность работы, ухудшение здоровья и т. п.). Текучесть рабочей 

силы наносит существенный ущерб предприятиям, так как увольняющиеся 

некоторый период времени работают с пониженной производительностью, 

принимаемые вместо них новые рабочие требуют производственного 

обучения. Процесс увольнения и найма также сопровождается 

определенными затратами денежных средств. В целом по народному 

хозяйству текучесть кадров наносит значительные экономические потери, 

так как каждый уволившийся при переходе с одного предприятия на 

другое в среднем не работает около одного месяца.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охрана труда. Определение.  

2. Основные термины и понятия в охране труда. 

3. Экономическое значение охраны труда. 

4. Социальное значение охраны труда. 

 

Рекомендуемая  литература  [ 1,  2, 3,  5 ] 

 

 

2.4 Основные законодательные акты Российской Федерации по 

охране труда 

 

Структура законодательства РФ по охране труда: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (№ 197-ФЗ); 

- Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Россиской 

Федерации»  

   (№181-ФЗ); 

- Федеральный Закон « О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (№116-ФЗ); 

- Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(№125-ФЗ) 

 

2.4.1  Конституция Российской Федерации   

 

Конституция РФ определяет основные права и свободы граждан в 

политической и социально-экономической жизни общества, служит 

основой для разработки законодательных и нормативных актов.  

В Конституции записано, что в Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей (ст. 7.2). В нашем государстве каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 

37.3). Конституцией гарантировано и право людей на отдых. Работающему 

по трудовому договору гарантируются установленные федеральным 

законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37.5).  

В случае болезни, инвалидности, потери кормильца для воспитания 

детей, а также по возрасту гарантировано социальное обеспечение (ст. 

39.1).  

В статье 41.1 указано о праве каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Сокрытие должностными лицами фактов и 
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обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 

собой ответственность в соответствии с федеральным законом (ст. 41.3).  

Статья 42 гарантирует право людей на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного их здоровью из-за экологического правонарушения.  

 

2.4.2  Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

Введен в действие 1 января 2002 г. и регулирует трудовые 

отношения людей. Кодекс содержит достаточно подробное толкование 

законодательства по охране труда.  

В разделе I  "Общие положения" кодекса изложены цели трудового 

законодательства — установление государственных гарантий трудовых 

прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работников и работодателей. Указаны основные задачи 

трудового законодательства — создание необходимых правовых условий 

для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. Рассмотрены трудовые отношения, их стороны, основания для 

возникновения таких отношений, а также основные права и обязанности 

работника и работодателя.  

Раздел III посвящен трудовым договорам. 

Трудовой договор (статья 56) –соглашение между работодателем и 

работником, заключаемое в письменной форме (статья 70) согласно 

которого обязуются: 

Работодатель: 

 - предоставить работнику работу в соответствии с его 

квалификацией; 

- обеспечить безопасные условия труда; 

- своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату 

Работник: 

- лично выполнять, трудовую функцию; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка 

Трудовой договор заключается на (статья 58): 

- неопределенный срок; 

- срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен действующим трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

Вступает в силу со дня его подписания сторонами (статья 61) 
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Срочный трудовой договор заключается в тех случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок 

с учѐтом характера предстоящей  

работы или условий еѐ выполнения. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключѐнным на 

неопределѐнный срок. 

Трудовой договор, может вступать в силу со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению 

трудовых обязанностей со дня, определѐнного трудовым договором. Если 

же в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

Условия об испытательных сроках указываются в трудовом 

договоре (статья 70): 

продолжительность, которых не превышает 3 месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – 6 месяцев. Отсутствие в  

трудовом договоре  условия об  испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

Испытания не предусматриваются для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей  

должности, проведѐнному в порядке, установленном законом; 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 1.5 лет; 

- лиц до 18 лет; 

- выпускников ВПО, СПО, НПО, окончивших образовательные 

учреждения, имеющих государственную аккредитацию, впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения  

- лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на 

оплачиваемую работу (например, освобождѐнные руководители 

профсоюзных организаций); 

- лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между ними; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника (статья 721) в случаях: 

- производственной необходимости (при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях – пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии) на срок до 1 месяца с оплатой труда по выполняемой работе, но 
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не ниже среднего заработка по прежней работе (статья 722), которая не 

должна быть противопоказана работнику по состоянию здоровья; 

- для замещения отсутствующего работника на срок не более 1 

месяца в течение  

календарного года (с 01 января по 31 декабря) (статья 722). 

С письменного согласия работник может быть переведѐн на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится в случаях (статья 81): 

- ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 

- сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

- несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие состояния здоровья по медицинскому 

заключению или недостаточной квалификации по результатам аттестации; 

- смены собственника имущества организации (для руководителей, 

его заместителей и главных бухгалтеров); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

- в случае прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня /смены/; 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня /смены/ независимо от его /еѐ/ продолжительности); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной; разглашение персональных данных другого 

работника), ставшей известной работнику в связи с исполнением своих 

трудовых обязанностей; 

- в случае хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда (уполномоченным по 

охране труда) нарушения работником требований охраны труда, если оно 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 



 

 98 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основания утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы 

предоставления работником подложных документов при заключении 

трудового договора. 

Увольнение по п.п. 2 и 3 допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. Увольнение невозможно (за 

исключением основания п.1) в период временной нетрудоспособности или 

отпуска работника. О проведении всех увольнений работодатель должен 

известить профсоюзную организацию (статья 82). 

Коллективный договор (статья 40) – правовой акт, регулирующий 

социально –трудовые отношения в организации, заключаемый между 

работниками и работодателем в лице их представителей на срок не более 

трѐх лет (затем в коллективный договор могут быть внесены изменения, 

поправки или без изменений пролонгироваться на следующий трѐхлетний 

срок). 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение 3 месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать 

коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий.  

Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 

сторонами (статья 43). 

Раздел IV посвящен рабочему времени. Здесь оговорена его 

нормальная продолжительность, указаны особенности регулирования 

трудовых отношений при сокращенном рабочем дне, работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также при различных 

режимах работы. Классификация рабочего времени сведена в таблицу 2.1 
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                          Таблица 2.1. -  Рабочее время 

Р
 А

 Б
 О

 Ч
 Е

 Е
  
 В

 Р
 М

 Я
 

 

 

 

Сокращенное 

Для работников с вредными и (или) 

опасными условиями труда-не более 36 

часов в неделю 

Для инвалидов 1-й и 2-й группы – не 

более 35 час. в неделю 

-до 16 лет – не более 24 час. в неделю 

- от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю 

Нормальное Не более 40 часов в неделю 

Неполное Неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Оплата производится 

пропорционально отработанному 

времени 

Ночное С 22 часов до 6 утра. Оплата 

производится в повышенном размере. 

За пределами 

установленной 

продолжительности 

рабочего времени 

С
в
ер

х
у
р
о

ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Не более 4-х часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. Оплачивается 

за первые 2 часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие 

часы в двойном размере. Работники к 

сверхурочным работам привлекаются 

либо с их письменного согласия, либо 

без, в случае работ по устранению 

непредвиденных ситуаций, при введении 

чрезвычайного или военного положения,   

Н
ен

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 р

аб
о

ч
и

й
 д

ен
ь 

Применяется эпизодически, работнику 

за ненормированный рабочий день 

предоставляется дополнительный отпуск 

не менее 3 дней 

 

В разделе V "Время отдыха" перечислены общегосударственные 

нерабочие праздничные дни, приведены виды времени отдыха, 

установлены порядок предоставления перерывов в работе и их 

длительность, оговорены случаи привлечения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Указаны виды отпусков и особенности их 

предоставления. В таблице 2.2 приведены виды отдыха 
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Таблица 2.2. -  Виды отдыха  

 
В

и
д

ы
 в

р
ем

ен
и

 о
тд

ы
х

а 
 

 
 

 

Перерывы в 

течение рабочего дня 

(смены) 

Для работников с вредными и (или) 

опасными условиями труда-не более 36 

часов в неделю 

Для инвалидов 1-й и 2-й группы – не 

более 35 час. в неделю 

-до 16 лет – не более 24 час. в неделю 

- от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю 

Ежедневный  Междусменный отдых 

Выходные дни (не 

менее 42 часов – 

суббота, воскресенье) и 

нерабочие праздничные  

дни 

Работа запрещена. Привлечение к работе 

по письменному распоряжению 

работодателя проводится либо с 

письменного согласия работника либо без 

согласия (для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии, 

стихийного бедствия и их последствий.) 

Отпуска Виды отпусков приведены в таблице 2.3 

   

 

                                             

                                               Таблица 2.3. -  Виды отпусков 
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Таблица 2.3 

Отпуска 

Ежегодные 

оплачиваем

ые 

Дополнительные оплачиваемые Без 

сохранения  

заработной 

платы 

За особый  

характер 

работы 

За работу 

с 

 вредными 

и (или) 

опасными  

условиями 

труда 

С 

ненормированн

ым рабочим 

днем 

 28 рабочих 

дней. 

Отпуск 

может быть 

разделен на 

части,  одна 

часть 

должна быть 

не менее 14 

календ. 

дней. Право 

на 

использован

ие – по 

истечении 6 

месяцев 

непрерывно

й работы.. 

Исключение

: - 

женщинам 

перед 

отпуском по 

беременност

и; 

- 

работникам 

до 18 лет. 

Предоставляет

ся 

работникам, 

имеющим 

особый 

характер 

работы 

(подвижной, 

разъездной, в 

пути, другой). 

 

По 

результата

м  

аттестац

ии  

рабочих 

мест 

 по 

условиям  

руда. Не 

менее 7 

календ. 

дней 

работника

м, 

занятым 

на 

тяжелых 

работах, 

работах с 

вредными 

и  (или) 

опасными  

условиями 

труда. 

С 

ненормированн

ым рабочим 

днем – не менее 

3 дней. 

Определяются 

коллективным 

договором или 

правилами 

трудового 

распорядка. 

- По 

семейным 

обстоятель-

ствам; 

- 

Участникам 

ВОВ –  до 35 

календ. дней 

- 

Работающим 

 

пенсионерам 

(по 

старости) – 

до 14 

календ. 

дней; 

-

Работающим 

инвалидам – 

до 60 

календ. дней 

- в случае 

рождения 

ребенка, 

регистрации 

брака, 

смерти 

близких 

родственник

ов – 

 до 5 

календ.  дн. 
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Раздел X  "Охрана труда" содержит основные понятия охраны труда 

и основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Указано, что требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности. Изложены обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, обязанности работника в области 

охраны труда. 

 

2.4.3. Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" 

 

Данный закон введен в действие 17 июля 1999 г. В нем указаны 

правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками на предприятиях всех форм 

собственности. Действие настоящего Федерального закона 

распространяется на:  

- работодателей; 

- работников, состоящих с работодателями в трудовых 

отношениях; 

- членов кооперативов, участвующих в совместной 

производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом участии; 

- студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, учащихся 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального образования и образовательных учреждений среднего 

(полного) общего, основного общего образования, проходящих 

производственную практику; 

- военнослужащих, направляемых на работы в организации; 

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

работы в организациях. 

На граждан Российской Федерации, работающих по найму в других 

государствах, распространяется законодательство об охране труда 

государства работодателя, а на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, работающих в организациях, находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации, распространяется законодательство об охране 

труда Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, применяются правила международного договора. 
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В Законе рассмотрены основные направления государственной 

политики в области охраны труда:  

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;  

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а также 

федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда;  

- государственное управление охраной труда;  

- государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда;  

- -содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда;  

- расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также членов их семей на основе обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

или опасными условиями труда, неустранимыми при современном 

техническом уровне производства и организации труда;  

- координация деятельности в области охраны труда, деятельности в 

области охраны окружающей природной среды и других видов 

экономической и социальной деятельности;  

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда;  

- участие государства в финансировании мероприятий по охране 

труда;  

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 

труда;  

- организация государственной статистической отчетности об 

условиях труда, о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях;  

- обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда;  

- международное сотрудничество в области охраны труда;  

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников;  
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- установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей.  

Закон дает право работникам на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда.  Каждый  работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, - о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

или опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда или органами общественного 

контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или его профессионального 

заболевания; 
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- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

- компенсации, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

коллективным договором (соглашением), трудовым договором 

(контрактом), если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда. 

 

2.4.4. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), 

должны соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае, 

если предоставление другой работы по объективным причинам 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 
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В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства 

об охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц 

за нарушение указанных требований. 

 

2.4.5  Охрана труда женщин 

 

Запрещается  использование труда женщин: 

- на тяжелых работах; 

-  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-  на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы (таблица 2.4); 

- на подземных работах;   

Запрещается использование труда беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет:  на сверхурочных работах, на 

работах в ночное время, в  выходные и праздничные дни, в служебных 

командировках без их письменного согласия, а также письменно 

ознакомить с правом отказаться от предложенной работы. 

 

Таблица 2.4. -  Нормы поднятия и переноски тяжестей для женщин 

 

Характер работы, показатели 

тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза 

оптималь- 

ные 

допусти

-мые 

с рабочей 

поверх-

ности 

с 

по-

ла 

Подъем и перемещение тяжестей при 

чередовании с другой работой (до 2 

раз в час), кг 

5 10   

Подъем и перемещение тяжестей 

постоянно в течении рабочей смены, 

кг 

3 7   

Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течении каждого 

часа смены, кг 

  До 350 Д

До 

175 

Величина динамической работы в 

течение каждого часа работы, кгм 

  До 1750 Д

До 

875 
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2.4.6  Охрана труда несовершеннолетних 

 

Запрещается использовать труд подростков: 

- на тяжелых работах; 

-  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-  на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы (таблица 2.5); 

- на подземных работах;   

- в служебных командировках; 

- на сверхурочных работах; 

- в ночное время; 

- в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- на работах, при выполнении которых может быть повреждено 

здоровье и нравственное развитие (игорный бизнес, торговля, перевозка, 

производство спиртных напитков, табачных изделий, наркотических 

препаратов и т.д.) 

Дети до 14 лет привлекаются к работе с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя). Характер работы (создание, исполнение 

произведений без ущерба для здоровья). Работодатель – организация 

кинематографии, театр, театральная или концертная организация, цирк. С 

14 до 15 лет подростки привлекаются к работе с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя). Характер работы – легкий труд, не 

причиняющий вреда здоровью. Время работы – свободное от учебы. С 15 

лет  несовершеннолетние, получившие основное общее образование либо 

оставившие в соответствии с федеральным законодательством 

общеобразовательное учреждение, принимаются на работу на общих 

основаниях и без ограничений. 

 

Таблица 2.5  Нормы поднятия и переноски тяжестей вручную для 

лиц моложе 18 лет 

 

Характер работы, 

 показатели тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза 

Юноши Девушки 

Возраст (лет) 1

4  

1

5  

1

6  

1

7  

1

4  

1

5  

1

6  

1

7  

Подъем и перемещение 

тяжестей при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в 

час), кг 

1

2 

1

5 

2

0 

2

4 

4 5 7 8 

Подъем и перемещение 

тяжестей постоянно в 

течение рабочей смены, кг 

3 3 4 4 2 2 3 3 
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Подъем и перемещение 

тяжестей постоянно (более 2 

раз в час) в течение не более 

1/3 рабоче смены, кг 

6 7 1

1 

1

3 

3 4 5 6 

Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение 

смены с рабочей 

поверхности, кг 

4

00 

5

00 

1

000 

1

500 

1

80 

2

00 

4

00 

5

00 

Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение 

смены с пола, кг 

2

00 

2

50 

5

00 

7

00 

9

0 

1

00 

2

00 

2

50 

 

Предусмотрена ответственность лиц, виновных в нарушении 

требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда, 

указанных в коллективных договорах и соглашениях, трудовых договорах 

(контрактах), или препятствующих деятельности представителей органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, а также общественного контроля. 

  

2.4.7. Соответствие производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда 

 

Проекты строительства и реконструкции производственных 

объектов, а также машин, механизмов и другого производственного 

оборудования, технологических процессов должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

Запрещаются строительство, реконструкция, техническое 

переоснащение производственных объектов, производство и внедрение 

новой техники, внедрение новых технологий без заключений 

государственной экспертизы условий труда о соответствии указанных в 

пункте 1 настоящей статьи проектов требованиям охраны труда, а также 

без разрешений соответствующих органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут 

быть приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда. 

Запрещаются применение в производстве вредных или опасных 

веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не 

разработаны методики и средства метрологического контроля, и 

токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) 

оценка которых не проводилась. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9269/index.php#i54242
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В случае использования новых, не применяемых в организации 

ранее, вредных или опасных веществ работодатель обязан до 

использования указанных веществ разработать и согласовать с 

соответствующими органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда меры по сохранению жизни и 

здоровья работников. 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

транспортные средства, технологические процессы, материалы и 

химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской 

Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 

Высший надзор за исполнением законов о труде осуществляет 

Главный государственный инспектор труда РФ (назначается на должность 

и освобождается от неѐ Президентом РФ), несущий персональную 

ответственность за выполнение задач, возложенных на Федеральную 

инспекцию труда. (Круг задач и функций государственных инспекций 

труда охватывает практически все наиболее важные вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности труда работников и защиты их прав в этой 

области) – Положение о Федеральной инспекции труда при Министерстве 

труда РФ № 1504 от 20.06.1994. 

Государственный инспектор труда имеет право: 

- беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения  

установленного образца пройти на территорию предприятия; 

- запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных 

должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, работодателей документы, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения  

надзорных и контрольных функций; 

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве. 

За нарушение трудового законодательства виновные должностные 

лица несут административную и уголовную ответственности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1  Структура   законодательства РФ по охране труда; 

2.Основные положения Конституции Российской  Федерации  по 

охране труда; 

3.Разновидности трудовых договоров; 

4.Испытательные сроки для вновь принимаемых на работу; 

5.Перевод на другую работу; 

6.Расторжение трудового договора; 
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7.Коллективный договор; 

8.Виды рабочего времени; 

9.Виды отдыха; 

10.Виды отпусков; 

11.Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации"; 

12.Государственная политика в области охраны труда; 

13.Права работников в области охраны труда; 

14.Гарантии прав работников, на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

15.Охрана труда женщин; 

16.Охрана труда несовершеннолетних; 

17.Соответствие производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда; 

18. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ 

по охране труда. 

 

Рекомендованная литература [ 3, 4, 5,  ] 

 

 

2.5  Обучение безопасности труда 

 

Все работники предприятия независимо от характера и степени 

опасности производства, квалификации и стажа работы по данной 

профессии или должности при поступлении на работу и в дальнейшем, 

периодически проходят различные виды инструктажа по технике 

безопасности, без прохождения которого никто не может быть допущен к 

работе. Контроль за качеством обучения осуществляется службой охраны 

труда или инженером по охране труда. (Виды и принципы инструктажа 

определены ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения по 

безопасности труда.  Общие положения»). 

Виды инструктажа: 

- Вводный инструктаж 

Проводится при поступлении на работу сотрудниками службы 

охраны труда и пожарной охраны. Цель – ознакомить поступающего на 

работу с основными опасностями и 

вредностями на предприятии, правилами безопасного поведения на 

территории, правилами внутреннего распорядка. Результаты вводного 

инструктажа заносят в специальный журнал, где расписываются 

инструктируемый и инструктирующий. 

- Первичный инструктаж 
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Проводится на рабочем месте в том цеху, в который направлен 

новый работник, начальником цеха или другим ИТР в объеме инструкций 

по ТБ, ПС и ПБ данного цеха.  

Этот инструктаж не дает право на самостоятельную работу, поэтому 

все вновь принятые рабочие проходят: 

- теоретическое обучение – индивидуально или в группе под 

руководством технолога в специально оформленных кабинетах; изучается 

технологическая схема производства, знаки безопасности, расположение и 

устройство оборудования, СИЗ; 

- производственное обучение практическим приемам и навыкам в 

работе –индивидуально с каждым работником под руководством опытного 

рабочего или ИТР на рабочем месте. Сроки обучения определяются 

начальником цеха (производства).  

После завершения обучения специальная квалификационная 

комиссия проводит индивидуальную проверку знаний и навыков 

безопасного ведения работ у вновь поступившего на работу. Рабочие, 

обслуживающие оборудование и процессы с повышенной опасностью, 

проходят курсовое обучение, по специальным программам, с последующей 

сдачей экзаменов на право обслуживания таких объектов. Им присваивают 

определенную квалификацию и выдают свидетельство на право 

производства работ. 

- Повторный инструктаж 

Проводит администрация цеха один раз в 3 или 6 месяцев в 

зависимости от типа  

производства. 

- Внеплановый инструктаж 

Проводится при внесении изменений в технологический процесс, в 

должностные инструкции; имелись нарушения правил техники 

безопасности. 

- Целевой (специальный) инструктаж 

Проводится при направлении работника на выполнение разовой или 

временной работы  

руководителем, в распоряжение которого поступает рабочий. 

О проведении всех видов инструктажа делают отметку в документах 

(специальных  

журналах или личных картах по технике безопасности), которые 

подписывают инструктируемый и инструктирующий. 

ИТР при поступлении на работу проходят вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте и периодическую проверку 

знаний правил техники безопасности с оформлением соответствующих 

документов. 

Сроки проверки знаний ИТР: 
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- 1 раз в 2 года – для работающих во взрывопожароопасных, вредных 

и особо вредных производствах;  

- 1 раз в 3 года – для других производств 

Сроки проведения аттестации устанавливает работодатель, исходя из 

того, что каждое рабочее место должно быть аттестовано не реже одного 

раза в пять лет (п. 8 Порядка).  Указанный срок отсчитывают от даты 

завершения предыдущей аттестации. За дату начала проведения очередной 

аттестации принимают дату издания приказа об утверждении состава 

аттестационной комиссии и графика аттестации. Порядке отмечено, что 

аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не 

позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию.  

Внеплановая аттестация 

Введено понятие внеплановой аттестации. Она проводится (п. п. 47 и 

48  « Порядка…»): 

- при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест - в 

полном объеме; 

- по результатам государственной экспертизы условий труда, 

проведенной в целях оценки качества процедуры аттестации; 

- при выполнении мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда, а также мероприятий по улучшению условий труда; 

- замене производственного оборудования; 

- в случае изменения технологического процесса; 

- изменения средств коллективной защиты. 

Результаты внеплановой аттестации оформляют в общем порядке. 

При этом для каждого рабочего места создается новая карта аттестации с 

учетом изменений и дополнений (о ней и других документах, которые 

необходимо оформить при аттестации рабочих мест, мы расскажем в 

следующем номере). 

Какие рабочие места подлежат аттестации. Аттестации подлежат 

все рабочие места компании (п. 4 Порядка). Однако в отдельных случаях 

проведение измерений, а также оценка факторов рабочей среды и 

трудового процесса могут угрожать безопасности работников или 

специалистов, проводящих аттестацию. 

В таких ситуациях аттестационная комиссия выносит 

мотивированное решение о том, что измерения и оценка проводиться не 

будут, условия труда на данных рабочих местах относятся к опасным. 

Такое решение оформляют в письменном виде, оно подписывается 

членами аттестационной комиссии и прилагается к материалам аттестации. 

Аналогичные рабочие места. Существует такое понятие, как 

аналогичные рабочие места. Оценку производственных факторов на таких 

рабочих местах проводят на основании данных, полученных при 

аттестации 20% рабочих мест (но не менее двух). 
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Рабочие места признают аналогичными, если: 

- профессии или должности имеют одно наименование; 

- при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом 

режиме работы выполняются одни и те же профессиональные 

обязанности; 

- используется однотипное производственное оборудование, инструменты, 

приспособления, материалы и сырье; 

- ведется работа в одном или нескольких однотипных помещениях 

или на открытом воздухе; 

- используются однотипные системы вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения; 

- производственное оборудование, транспортные средства и т.п. 

расположены на рабочем месте одинаково; 

- существует одинаковый набор вредных и (или) опасных 

производственных факторов одного класса и степени; 

- присутствует одинаковая обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты (этот пункт появился в новом Порядке). 

Если все условия исполняются, рабочие места признают 

аналогичными. При выявлении хотя бы одного рабочего места, не 

отвечающего признакам аналогичности, оценке подвергаются 100% 

рабочих мест. После этого определяется новый перечень рабочих мест, 

подлежащих аттестации. 

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта аттестации 

рабочего места по условиям труда. 

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя 

бы для одного рабочего места из 20% аналогичных рабочих мест, являются 

едиными для всех аналогичных рабочих мест (п. 40 Порядка). 

Нестационарные рабочие места. Если рабочее место не является 

стационарным, порядок его аттестации несколько меняется. 

Сначала определяют типичные технологические операции со 

стабильным набором и величиной вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Затем производят оценку этих операций. 

Время выполнения каждой операции определяется экспертным путем (на 

основании локальных нормативных актов), путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей.            

В  п. 52 « Порядка…»  прописано, что ответственность за проведение 

аттестации, достоверность и полноту представления информации в 

государственную инспекцию труда возлагается на работодателя. 

Ответственность за достоверность проведения измерений и оценок лежит 

на работодателе и аттестующей организации. Напомним, нарушение 

законодательства о труде и об охране труда грозит административными 

штрафами (ст. 5.27 КоАП РФ). Для должностного лица он составит от 1000 

до 5000 руб. (а если оно было ранее подвергнуто административному 
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наказанию за аналогичное правонарушение, то это может повлечь 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет). Для 

предпринимателей штраф составит от 1000 до 5000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Компания же может расстаться с суммой 30 000 - 50 000 руб., или ее 

деятельность приостановят на срок до 90 суток. 

           Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая 

организация. Ее привлекают на основании договора гражданско-правового 

характера (п. 6 Порядка). Ранее аттестующую организацию привлекали 

лишь при необходимости. 

Аттестационная комиссия 

« Порядок…»  предусматривает, что аттестационную комиссию 

создает работодатель. Он также определяет график проведения работ по 

аттестации. 

Состав аттестационной комиссии. Аттестационная комиссии должна 

состоять  из  (п.10   « Порядка…»): 

- представителей работодателя (руководители структурных 

подразделений, юристы, специалисты по кадрам, по труду и заработной 

плате, главные специалисты, медицинские работники и иные сотрудники). 

Кто-то из них будет возглавлять аттестационную комиссию; 

- специалиста по охране труда; 

- представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников; 

- представителей аттестующей организации. Они и проводят оценку 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда (п. п. 14, 20 и 29 «Порядка…»). 

В  «Порядок…»т  введена норма, которая касается 

микропредприятий и компаний малого бизнеса. Если аттестация 

проводится у них, состав аттестационной комиссии может быть сокращен. 

В нее включают (п. 10 « Порядка…»): 

- работодателя (его представителя); 

- представителей аттестующей организации; 

- представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при 

наличии); 

- представителей организации или специалиста, привлекаемых 

работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления 

функций службы охраны труда (специалиста по охране труда). 

Обязанности аттестационной комиссии. Согласно п. 12 Порядка 

аттестационная комиссия должна выполнять следующие действия: 

-  Осуществлять руководство и контроль проведения аттестации на 

всех ее этапах. 
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-  Формировать комплект необходимых для проведения аттестации 

нормативных правовых и локальных нормативных актов, организационно-

распорядительных и методических документов и организовать их 

изучение. 

- Составлять перечень рабочих мест, подлежащих аттестации (его 

образец дан в Приложении N 1 к « Порядку…»). 

- Готовить предложения по приведению наименований профессий и 

должностей работников в соответствие с их наименованием в ЕТКС работ 

и профессий рабочих (ЕТКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих). 

- Присваивать каждому рабочему месту уникальный порядковый номер (не 

более восьми знаков). 

-  Заполнять и подписывать карты аттестации. 

- Готовить предложения (при необходимости) о внесении изменений 

и (или) дополнений в трудовой договор в части обязательства 

работодателя: 

- по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты; 

- установлению соответствующего режима труда и отдыха; 

- по обеспечению сотрудников другими гарантиями и компенсаций 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

- По результатам аттестации разрабатывать план мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. Аттестующая организация 

В правилах четко определены требования к аттестующей 

организации. Ею может являться юридическое лицо, аккредитованное в 

порядке, установленном Приказом Минздравсоцразвития  России от 

01.04.2010 N 205н. 

Аттестующая организация должна быть независимым лицом по 

отношению к компании, на рабочих местах которой проводится 

аттестация. 

Работодатель вправе привлечь несколько аттестующих организаций. 

Работа между ними может быть распределена как по количеству рабочих 

мест, подлежащих аттестации, так и по видам выполняемых на рабочих 

местах работ. 

С аттестующей организацией работодатель заключает договор, по 

которому она обязана: 

- произвести измерения; 

- провести оценку соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- оформить и подготовить отчет об аттестации; 

- представить по требованию работодателя обоснования сделанных 

выводов. 

При проведении аттестации аттестующая организация: 
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- определяет методы проведения измерений и оценок, 

количественный и персональный состав специалистов, проводящих 

измерения и оценку; 

- исследует в полном объеме документацию, связанную с 

организацией работы по обеспечению требований охраны труда в 

компании, на рабочих местах которой проводится аттестация; 

- запрашивает и получает у работодателя (его представителя) 

разъяснения по возникшим в ходе аттестации вопросам. 

Организация может отказаться от проведения аттестации в случае 

непредставления работодателем необходимой документации или отказа 

обеспечить требуемые нормативной документацией условия проведения 

измерений и оценок. 

           Аттестационная комиссия должна оценить соответствие 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Для этого последовательно проводится оценка: 

- соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 

- травмоопасности рабочих мест; 

- обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ); 

- условий труда на рабочих местах (комплексная). 

          В данном случае аттестующие должны оценить все имеющиеся 

на рабочем месте факторы производственной среды и трудового процесса, 

характерные для технологического процесса и оборудования, 

применяемых на данном месте (п. 15 Порядка). 

Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, 

подлежащих оценке, формируется исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 

процесса и производственного оборудования, применяемых сырья и 

материалов, результатов ранее проводившихся измерений показателей 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

предложений работников. 

Для оценки применяют инструментальные измерения. Кроме того, 

анализируют уровни факторов производственной среды и трудового 

процесса в ходе осуществления штатных производственных 

(технологических) процессов и (или) штатной деятельности организации. 

Гигиеническая оценка условий труда должна проводиться в 

соответствии с документом "Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда" (Р 2.2.2006-05), утвержденным 29.07.2005 Главным 

государственным санитарным врачом РФ. Согласно этому Руководству 

выделяют (табл. 1) четыре класса вредности и опасности рабочих мест. Все 

зафиксированные в ходе оценки гигиенических нормативов данные 
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заносят в протокол измерений и оценок (о его заполнении мы расскажем в 

следующем номере). 

Оценка травмоопасности рабочих мест 

При оценке травмоопасности рабочих мест аттестующая организация 

исследует: 

1) производственное оборудование. В частности, проверяются наличие и 

соответствие норме: 

- комплекта эксплуатационной документации; 

- средств защиты работников от воздействия движущихся частей 

производственного оборудования, а также разлетающихся предметов; 

- ограждений элементов производственного оборудования, 

повреждение которых связано с возникновением опасности, включая 

наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов, 

сигнальной окраски и знаков безопасности; 

- сигнализаторов нарушений нормального функционирования 

производственного оборудования, средств аварийной остановки, включая 

наличие устройств, позволяющих исключить возникновение опасных 

ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и 

последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления 

энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении 

энергоснабжения, невыполнения уже выданной команды на остановку); 

- защиты электрооборудования, электропроводки от различного рода 

воздействий; 

2) приспособления и инструменты, используемые при осуществлении 

технологических процессов; 

3) соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда 

установленным требованиям (совместное Постановление Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29). 

Аттестующая организация выясняет, соответствуют ли 

вышеуказанные объекты требованиям охраны труда (их невыполнение 

может привести к травмированию работников), в том числе: 

- требованиям по защите от механических воздействий; 

- требованиям по защите от воздействия электрического тока; 

- требованиям по защите от воздействия повышенных или 

пониженных температур; 

- требованиям по защите от токсического воздействия химических 

веществ. 

Оценивая травмоопасность производственного оборудования, 

специалисты анализируют техническую документацию, которая содержит 

требования безопасности при выполнении работ, проводят внешний 

осмотр оборудования в ходе штатной работы на соответствие его 

состояния требованиям действующих нормативных правовых актов по 

охране труда. 
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Инструменты и приспособления осматривают и проверяют на 

предмет соответствия их состояния требованиям нормативных правовых 

актов по охране труда. 

Также могут проверить наличие сертификатов или деклараций 

соответствия требованиям безопасности. 

По результатам оценки травмоопасности  условия труда 

классифицируются по трем классам. 

Оценка обеспеченности работников СИЗ 

           После того как оценены гигиенические условия труда и 

травмоопасность рабочих мест, начинается следующий этап аттестации - 

оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

Для оценки обеспеченности работников СИЗ специалисты 

аттестующей организации: 

- сопоставляют номенклатуры фактически выданных СИЗ с 

соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

СИЗ; 

- проверяют наличие сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ, 

выданных работникам; 

- проверяют, выполняется ли порядок обеспечения работников СИЗ 

(установлен Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 

290н); 

- оценивают соответствие выданных СИЗ фактическому состоянию 

условий труда на рабочем месте. 

Рабочее место считается соответствующим требованиям 

обеспеченности работников СИЗ при условии соблюдения всех требований 

по обеспечению СИЗ. При наличии одного и более несоответствий рабочее 

место считается не соответствующим требованиям обеспеченности 

работников СИЗ. 

Если выдача средств индивидуальной защиты предусмотрена 

типовыми нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ, установленными 

законодательством, и требуется по фактическому состоянию условий 

труда, оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты оформляется протоколом оценки обеспеченности работников СИЗ 

на рабочем месте. Его образец приведен в Приложении N 5 к Порядку. 

Для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

работодателю следует подготовить ряд документов 

Итоги аттестации 

По итогам аттестации производится комплексная оценка состояния 

условий труда на рабочем месте. Она включает в себя результаты всех 

предыдущих оценок (п. 36 Порядка). В табл. 4 на с. 102 отражена 

зависимость между результатами оценки каждого этапа аттестации и 

итоговым решением (п. 37 Порядка). Обращаем ваше внимание, что 

понятие "условно аттестовано", как и ранее, не применяется. 
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При отнесении условий труда к опасным компания должна 

разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение 

уровня воздействия опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса либо на уменьшение времени их воздействия. 

После проведения аттестации работодатель в течение 10 

календарных дней с даты издания приказа о завершении аттестации и 

утверждения отчета об аттестации должен направить в государственную 

инспекцию труда в субъекте Российской Федерации (п. 45 Порядка): 

- сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

- сведения об аттестующей организации. 

Компания должна направить документы на бумажном и электронном 

носителях. 

На электронном носителе эти документы передаются аттестующей 

организацией в федеральную систему сбора, обработки и хранения 

данных. 

До вступления в силу нового Порядка аттестации рабочих мест по 

условиям труда компания-работодатель должна была направить в 

трудовую инспекцию: 

- перечень аттестованных рабочих мест; 

- ведомости рабочих мест подразделений организации и результатов 

их аттестации;- сводную ведомость рабочих мест организации и 

результатов их аттестации; 

- сведения об аттестующей организации. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда  

2.Обязанности работника по охране труда; 

3. Служба охраны труда на предприятии;  

4. Основные цели и задачи службы охраны труда на предприятии; 

5. Комитеты (комиссии) по охране труда; 

6. Виды инструктажа; 

7. Финансирование охраны труда; 

8. Аттестация рабочих мест; 

9. Внеплановая аттестация рабочих мест; 

10. Аттестационная комиссия; 

11. Аттестующая организация; 

12.Оценка  травмоопасности  рабочих мест; 

13. Оценка обеспеченности работников СИЗ; 

14. Итоги аттестации рабочих мест. 

Рекомендованная литература   [1,2,3,5  ] 
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2.5  Анализ производственного травматизма. Порядок 

расследования производственных несчастных случаев 

 

2.5.1  Анализ производственного травматизма.  

 

Анализ причин производственного травматизма позволяет выявить 

его источники, разработать мероприятия, предупреждающие несчастные 

случаи, улучшить условия труда. Для изучения травматизма широко 

используются следующие методы:  

- статистический;  

- групповой;  

- топографический; 

 - монографический. 

Статистически метод – основан на изучении травматизма по 

документам и материалам расследования и листкам нетрудоспособности. 

Уровень травматизма оценивается двумя показателями:  

- коэффициентом частоты;  

- коэффициентом тяжести. 

 Коэффициент частоты (Кч) показывает число пострадавших при 

несчастных случаях, приходящихся на 1000 работников за отчетный 

период. 

 

Кч = p n х 1000;              (5.1) 

 

где n – число пострадавших с утратой трудоспособности; p – 

среднестатистическое число работников, включая временно работающих 

за отчетный период.  

Коэффициент тяжести (Кт) показывает среднее число дней 

нетрудоспособности, приходящееся на одного пострадавшего в отчетный 

период. 

 

Кт = n D;                          (5.2) 

 

где D – общее число дней нетрудоспособности у всех пострадавших; 

n – число пострадавших с утратой трудоспособности. 

Потери рабочего времени из-за производственного травматизма 

оцениваются с помощью коэффициента нетрудоспособности (Кн). Он 

показывает число дней нетрудоспособности, приходящихся на 1000 

работников в отчетный период  

 

Кн = Кч х Кт.        
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Групповой метод – основан на распределении материала 

расследования по группам с учетом определенных признаков, таких как – 

профессия, вид и стаж работы, возраст пострадавших, время суток и года, 

тип подвижного состава, травмирующий фактор, характер повреждений и 

т.д.  

Топографический метод – основан на изучении причин несчастных 

случаев по месту возникновения. На плане предприятия, отдельного 

корпуса, цеха условными знаками обозначают несчастные случаи. Это 

позволяет выявить наиболее опасные рабочие зоны и места, а также 

производственные участки, требующие более тщательного исследования и 

принятия мер по предупреждению травматизма.  

Монографический метод – является наиболее фундаментальным. 

При этом методе проводят углубленный анализ производственных травм, 

детальное исследование всего комплекса условий, в которых произошел 

несчастный случай: технологический процесс, выполняемые операции, 

рабочее место, санитарно-гигиенические условия. Основное и 

вспомогательное оборудование, средства коллективной и индивидуальной 

защиты, режим труда и отдыха и т.д. Монографический метод позволяет 

определить организационно- технические мероприятия по профилактике 

травматизма, дает материал для разработки правил и инструкций по охране 

труда. 

 

2.5.2  Расследование и учет несчастных случаев 

 

Расследование несчастных случаев необходимо для выявления 

причин, вызвавших их, и разработки профилактических мер, 

направленных на снижение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками и 

другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по 

заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются каждый несчастный случай, вызвавший у работника потерю 

трудоспособности не менее одного дня или необходимость его перевода на 

другую работу на один день и более в соответствии  с медицинским 

заключением, а также, если они произошли: 

 - в течение рабочего дня на территории организации или вне ее 

(включая установленные перерывы), а также при выполнении работ в 

сверхурочное время, выходные и праздничные дни;  

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном работодателем, либо на личном транспорте при наличии 

договора о его использовании в производственных целях; 

 - при следовании к месту командировки и обратно;  
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- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик);  

- 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 к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий.  

О каждом несчастном случае, пострадавший или очевидец 

несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, 

который обязан:  

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в лечебное учреждение; 

 - сообщить работодателю о происшедшем несчастном случае; 

 - принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;  

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия. В случае невозможности ее 

сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, 

фотографии и т.д.).  

Работодатель обязан в течение суток сообщить в ФСС РФ о 

происшествии. Обеспечить своевременное расследование и учет 

несчастного случая. Для расследования несчастного случая 

незамедлительно создается комиссия в составе не менее 3-х человек. В 

состав комиссии включаются специалист по охране труда, представители 

работодателя, профсоюза. Комиссию возглавляет работодатель или 

уполномоченное им лицо. Состав комиссии утверждается приказом. 

Руководитель производства, где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается. Каждый работник или уполномоченный им 

представитель имеет право на личное участие в расследовании несчастного 

случая, происшедшего с работником.  

Если в ходе расследования установлено, что несчастный случай 

произошел при совершении потерпевшим противоправных действий, 

(хищение, угон транспортных средств и т.п.), в результате умышленных 

действий потерпевшего по причинению вреда своему здоровью, либо 

обусловлен исключительно состоянием здоровья потерпевшего, то такой 

несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном 

случае формы НП в 4 экземплярах.  

В случае группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, или несчастного случая со смертельным исходом – руководитель в 

течение суток обязан сообщить: 

 - в государственную инспекцию труда по субъекту РФ; 

- в прокуратуру;  
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- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

 - в орган исполнительной власти субъекта РФ;  

- в территориальное объединение профсоюзов;  

- в территориальный орган Гостехнадзора России, 

 - страховщику по вопросам обязательного соцстрахования.  

При крупных катастрофах со смертельным исходом 15 и более 

человек расследование провидится комиссией, назначенной 

Правительством РФ. 

Расследование несчастного случая на производстве проводится в 

течение 3 дней. Расследование группового несчастного случая, тяжелого 

или со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. По 

результатам расследования составляется акт. Акт в течение 3-х дней после 

утверждения должен быть выдан: 

 - потерпевшему или лицу, представляющему его интересы;  

- государственному инспектору труда;  

- специалисту по охране труда (с материалами расследования); 

 - страховщику. 

Акт с материалами расследования, хранится в организации в течение 

45 лет по основному месту работы пострадавшего. Важное значение в 

борьбе с травматизмом имеет обязанность работодателя сообщать как о 

последствиях несчастного случая, так и о мероприятиях, выполненных по 

их предупреждению. Такие сообщения направляются в государственную 

инспекцию труда по субъекту РФ.  

Несчастный случай на производстве, о котором не было 

своевременно сообщено работодателю или в результате  которого 

нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 

течение 1 месяца со дня поступления заявления.  При расследовании 

несчастного случая на производстве работодатель за счет собственных 

средств обеспечивает выполнение технических расчетов, проведения 

лабораторных исследований, испытаний, привлечение специалистов-

экспертов, предоставление транспорта, служебных помещений, 

спецодежды, СИЗ и многое другое.  

Не учитываются как несчастные случаи на производстве: 

 - самоубийства, 

 - естественная смерть,  

- травмы от преступных действий самого работник. (но от опьянения 

и действий, связанных с опьянением, несчастные случаи на производстве 

учитываются). 

 

 2.6  Порядок расследования профессиональных заболеваний 
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Порядок расследования профессиональных заболеваний определен 

Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

Расследованию подлежат острые и хронические профессиональные 

заболевания, возникновение которых у работников обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими 

трудовых обязательств или производственной деятельности по заданию 

организации или индивидуального предпринимателя.  

Работник имеет право на личное участие в расследовании 

возникшего у него профессионального заболевания. Расследование 

случаев профессионального заболевания возложено на органы 

здравоохранения. Учреждение здравоохранения в течение суток ставит в 

известность центр государственного санитарно- эпидемиологического 

надзора, сообщает работодателю.  

Центр ГСЭН в течение суток приступает к выяснению обстоятельств 

и причин возникновения заболевания, по выяснении которых составляется 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания.  

В течение 10 дней, со дня получения извещения, работодатель обязан 

создать комиссию. По результатам работы комиссии составляется акт. 

После составления акта, работодатель в месячный срок обязан издать 

приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных 

заболеваний. Об исполнении решений комиссии работодатель письменно 

сообщает в центр ГСЭН 

Специальному расследованию подлежит каждый случай острого 

профессионального заболевания (отравления). Этот вид расследования 

проводится санитарным врачом по гигиене труда в течение 24 часов с 

момента получения экстренного извещения. Одновременно острое 

профессиональное заболевание расследуется и как несчастный случай на 

производстве в установленном порядке. Акт о случае профессионального 

заболевания вместе с материалами расследования храниться 75 лет в 

центре ГСЭН, проводившего расследование. 

 

2.7 Возмещение ущерба пострадавшим от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний  

 

Возмещение работодателями вреда, причиненного работникам 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, производится в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК 

РФ) от 26 января 1996 г. и Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (далее - Федеральный закон «Об 
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обязательном социальном страховании…»)  от 24 июля 1998 г. (с изм. от 

29 декабря 2004 г.).  

Под увечьем понимается любая травма (механическая, термическая, 

поражение электрическим током, химическая, психическая), повлекшая за 

собой кратковременную или длительную утрату трудоспособности, если 

она является результатом несчастного случая, связанного с исполнением 

трудовых обязанностей. Под иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением трудовых обязанностей, понимаются профессиональные 

отравления и, в исключительных случаях, общие заболевания. Согласно 

ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, если законом 

или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.  

Федеральный закон «Об обязательном соцстраховании...» определяет 

отношения между субъектами страхования, которыми являются 

страхователь, застрахованный и страховщик. Каждый работодатель 

страхует своих работников от причинения вреда их жизни и здоровью в 

процессе трудовой деятельности и поэтому становится страхователем, а 

работники — застрахованными. Данное страхование должно 

производиться в Фонде соцстрахования РФ, именуемом в связи с этим 

страховщиком. 

Работодатель, застраховавший свою ответственность в порядке 

добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, 

обязан возместить разницу между страховым возмещением и фактическим 

размером ущерба в случае, когда страховое возмещение недостаточно для 

классификации несчастных случаев для того, чтобы полностью возместить 

причиненный вред.  

Трудовое увечье считается наступившим по вине работодателя, если 

оно произошло вследствие не обеспечения  им здоровых и безопасных 

условий труда.  

Доказательством ответственности или вины работодателя за 

причиненный вред могут служить показания свидетелей и документы, 

например, акт о несчастном случае на производстве, приговор или 

решение суда, заключение государственного инспектора по охране труда и 

т.д.  

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

работодателя в случаях, когда его ответственность наступает независимо 

от вины, предусматривается наступление смешанной ответственности. При 

этом уменьшается размер возмещения вреда, но отказ в его возмещении не 

допускается. Степень вины потерпевшего устанавливается на основе 

заключения профсоюзного комитета организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

Обеспечение по страхованию осуществляется в виде: 
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-  пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи 

со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; 

 - страховых выплат — единовременной страховой выплаты 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой 

выплаты в случае его смерти; ежемесячных страховых выплат 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат 

в случае его смерти; 

-  оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

К дополнительным расходам относят: 

-  дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной 

по обязательному медицинскому страхованию), в том числе на 

дополнительное питание и приобретение лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;  

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, 

стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также 

стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, 

их проживания и питания;  

-  протезирование, а также обеспечение приспособлениями, 

необходимыми застрахованному для трудовой деятельности и в быту;  

- обеспечение специальными транспортными средствами, их 

текущий и капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные 

материалы;  

- профессиональное обучение (переобучение).  

Степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной 

экспертизы. Размер единовременной страховой выплаты определяется в 

соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности исходя из 60-кратного минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом на день такой выплаты.  

После получения травмы на производстве человек имеет право на 

ряд мер, включающих в себя:  

- единовременное и ежемесячное пособие,  

- медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию,  

- санаторно-курортное лечение. 

Весь этот комплекс осуществляется через региональное отделение 

Фонда социального страхования.  Размер ежемесячного пособия ежегодно 
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индексируется. Размер ежемесячной выплаты зависит от процента утраты 

трудоспособности, устанавливаемого бюро медико-социальной 

экспертизы, и размера получаемой работником заработной платы.  

Размер же единовременной страховой выплаты ежегодно 

определяется законом. Размер конкретной единовременной выплаты 

пострадавшему зависит от его процента утра ты трудоспособности, 

который умножается на максимальный уровень.  

Региональное отделение ФСС кроме обеспечения социальной 

защиты пострадавших от несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний гарантирует оплату дополнительных 

расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного. А это ещѐ и приобретение лекарств, 

изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, и 

специальный медицинский и бытовой уход за пострадавшим, и санаторно-

курортное лечение, и изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий и протезов, и обеспечение техническими средствами 

реабилитации, их ремонт и еще многое другое, включая обеспечение 

транспортными средствами и их ремонт.   

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту), определяется Законом «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». В соответствии со ст. 15 этого закона, страхование 

осуществляется страховщиком (Фондом социального страхования) на 

основании заявления самого рабочего, его работодателя или доверенного 

лица.  

Помимо заявления нужно предоставить следующие документы:  

- акт о несчастном случае на производстве или о профессиональном 

заболевании;  

- справки о среднем месячном заработке застрахованного лица за 

период, выбранный им для расчета ежемесячных страховых выплат; 

 - заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты 

профессиональной трудоспособности;  

- заключение медико-социальной экспертизы о необходимых видах 

социальной, медицинской и профессиональной реабилитации  

застрахованного; 

 - гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату 

страховых взносов в пользу застрахованного, а также копии трудовой 

книжки или договора, подтверждающего нахождение пострадавшего в 

трудовых отношениях со страхователем;  

- заключение центра профессиональной патологии о наличии 

профессионального заболевания;  
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- документы, подтверждающие расходы на осуществление, по 

заключению медико-социальной экспертизы, социальной, медицинской и 

профессиональной реабилитации застрахованного; 

 - программа реабилитации застрахованного.  

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат 

принимается страховщиком не позднее 10 дней (а в случае смерти 

застрахованного — не позднее 2 дней) со дня подачи заявления.  

Если при расследовании страхового случая установлено, что грубая 

неосторожность застрахованного повлекла возникновение или увеличение 

вреда, причиненного его здоровью, то размер страховых выплат 

уменьшается, соответственно, по вине работника. Но это уменьшение не 

может быть больше чем 25 процентов. 

Пострадавший от увечья или профессионального заболевания имеет 

право на возмещение вреда в полном объеме на основании ч. 8 ст. 220 

Трудового кодекса. Поэтому он имеет право на пособие по временной 

нетрудоспособности, а также страховые выплаты: единовременную и 

ежемесячную.  

Помимо этих выплат по трудовому увечью выплачиваются 

следующие расходы: 

 - на лечение, осуществляемое на территории России 

непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве до восстановления трудоспособности или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности;  

- приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и 

индивидуального ухода;  

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

пострадавшим, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

 - проезд пострадавшего, а в необходимых случаях проезд 

сопровождающего его лица, для получения отдельных видов медицинской 

и социальной реабилитации;  

- изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических 

изделий; 

 - обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;  

- профессиональное обучение или переобучение.  

Существует специальный перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, при работе с которыми обязательны 

предварительные и периодические осмотры работников.  

Имеются медицинские противопоказания, при наличии которых не 

рекомендуется допускать работников к труду на этих производствах, 

чтобы не ухудшить их здоровье. Одним из важнейших документов, 

подтверждающих право потерпевшего на возмещение вреда, является акт 

о профессиональном заболевании. В акте о случае профзаболевания 

подробно излагаются обстоятельства и причины профзаболевания, а также 
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указываются лица, допустившие нарушение санитарно-

эпидемиологических правил или техники безопасности труда.  

В случае вины или неосторожности самого работника, комиссией 

устанавливается степень его вины (в процентах). Работнику также обязаны 

выдать под расписку медицинское заключение о наличии 

профзаболевания. При наличии профзаболевания, которое является 

страховым случаем, Фонд социального страхования обязан выплатить 

работнику обеспечение по страхованию в виде:  

- пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи с 

профзаболеванием; 

 - единовременной выплаты; 

 - ежемесячной выплаты;  

- оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного. 

Возмещение морального вреда, причиненного профзаболеванием, 

осуществляется   предприятием.  

Размер выплаты по временной нетрудоспособности в связи с 

профзаболеванием выплачивается за весь период нетрудоспособности до 

выздоровления или установления инвалидности в размере 100% среднего 

заработка.  

Размер единовременной страховой выплаты определяется в 

соответствии со степенью утраты трудоспособности исходя из 60-кратного 

размера МРОТ. Степень утраты трудоспособности устанавливается МСЭК.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.В чем суть статистического метода анализа производственного 

травматизма?  

2.В чем суть группового, топографического и монографического 

методов анализа производственного травматизма?  

3.Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

4.Кто входит в состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев?  

5.Сроки расследования несчастных случаев?  

6.Порядок расследования профессиональных заболеваний.  

7.Сроки хранения актов по расследованию несчастных случаев.  

8.Какие выплаты предусмотрены пострадавшим на производстве и за 

счет каких средств? 

9.Возмещается ли моральный вред, причиненный профзаболеванием 

и за счет каких средств. 

 

Рекомендованная литература   [1, 2, 3, 5, 6] 
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3  ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ   ТРУДА НА СУДАХ МОРСКОГО 

И РЕЧНОГО ФЛОТА 

 

3.1  Общие положения 

 

 

1. Правила по охране труда на судах морского и речного флота 

(далее - Правила) распространяются на работодателей (судовладельцев), 

экипажи судов морского и речного флота, плавающих под флагом 

Российской Федерации, находящихся в эксплуатации, отстое, ремонте, 

реконструкции, независимо от их типа и форм собственности, 

зарегистрированные в установленном порядке (далее - суда), за 

исключением судов, занятых рыбным или аналогичным промыслами, 

военных кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота. 

2. Правила соответствуют требованиям Конвенции Международной 

организации труда 2006 года "О труде в морском судоходстве", 

ратифицированной Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 56-ФЗ "О 

ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3073) 

(далее - Конвенция). 

3. Проекты вновь строящихся и реконструируемых судов должны 

соответствовать Правилам. 

4. В соответствии с Правилами работодатель (судовладелец) 

обеспечивает разработку, утверждение инструкций по охране труда и их 

наличие на судах. 

5. В соответствии со статьей 353 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 

ст. 3; 2011, № 30, ст. 4590) (далее - Кодекс) федеральный государственный 

надзор за соблюдением Правил осуществляется федеральной инспекцией 

труда. 

6. Общественный контроль за выполнением Правил осуществляют 

уполномоченные представители соответствующего профсоюза 

(руководители, технические и правовые инспекторы труда). 

Контроль за выполнением Правил на рабочих местах членов 

экипажей судов организует работодатель (судовладелец) через 

специалистов служб (отделов) охраны труда, безопасности мореплавания, 

механико-судовых служб. 

7. В соответствии со статьей 265 Кодекса (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 

2878; 2013, № 14, ст. 1666) запрещается применение труда лиц в возрасте 

до 18 лет на работах, предусмотренных Перечнем тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 



 

 131 

запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 

г. № 163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 

ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803). 

8. На каждом судне должны находиться документы по охране труда: 

1) нормативно-техническая документация по охране труда; 

2) учетно-отчетная документация: 

журнал учета осмотров и испытаний переносного 

электрооборудования; 

журнал осмотров и испытаний электросварочного и газосварочного 

оборудования; 

3) документы контролирующих надзорных органов: 

сертификаты на штормтрапы; 

акты испытаний штормтрапов, предохранительных поясов и 

страховочных концов; 

карты специальной оценки условий труда; 

сертификаты соответствия организации работ по охране труда; 

4) документация по обучению вопросам охраны труда: 

журналы регистрации инструктажа по охране труда; 

удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверку 

знаний требований охраны труда; 

сертификат об окончании курсов по оказанию медицинской помощи 

для лица, назначенного ответственным за оказание медицинской помощи 

на судне. 

На каждом судне должна находиться копия коллективного договора, 

заключенного работодателем (судовладельцем) с первичной профсоюзной 

организацией или иным представительным органом работников (при его 

наличии). 

9. В соответствии с правилом 5.1.3 Конвенции суда, совершающие 

международные рейсы, валовой вместимостью 500 или более регистровых 

тонн должны иметь свидетельство о соответствии трудовым нормам в 

морском судоходстве и декларацию о соблюдении трудовых норм в 

морском судоходстве. 

10. Трудовые договоры, заключаемые с членами экипажей судов, 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

11. В соответствии со статьей 218 Кодекса (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 

2878) по инициативе работодателя (судовладельца) и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на судне создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда. 
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3.2   Охрана труда на судах, находящихся в эксплуатации 

 

 

3.2.1 Обязанность и ответственность судовладельца и командного 

состава 

 

 

Работодатель (судовладелец) обязан обеспечить: 

1) наличие на судне системы управления охраной труда (далее - 

СУОТ);       

2) регулярное инспектирование рабочих мест на судне, от 

технического состояния которых зависит здоровье и безопасность членов 

экипажа; 

3) выявление, оценку рисков, управление ими на судне, 

информирование о них членов экипажа судна; 

4) безопасность членов экипажа судна при эксплуатации судового 

оборудования, инструментов и выполнении судовых работ; 

5) наличие на судне подготовленного в установленном порядке лица 

по оказанию первой медицинской помощи и лица по осуществлению 

медицинского ухода в соответствии с национальными и международными 

требованиями; 

6) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильным применением членами экипажа судна 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

7) осуществление санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания членов экипажа судна в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

8) рассмотрение предложений, поступающих от экипажа судна, о 

мерах по созданию безопасных условий труда; 

9) наличие необходимых документов по охране труда; 

10) организацию работы судовых комитетов (комиссий) по охране 

труда (при их наличии); 

11) разработку технологических карт или инструкций по 

безопасному выполнению характерных опасных судовых работ; 

12) обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда капитана судна, лиц командного состава и членов экипажа судна. 

13. Капитан судна обязан обеспечить: 

1) безопасные условия труда, соблюдение требований нормативных 

правовых актов (далее - НПА) по охране труда членами экипажа судна; 

2) выполнение на судне положений действующей в судоходной 

компании СУОТ, требований федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, 
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содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов 

(государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации). 

14. Лицо командного состава, назначенное капитаном судна 

ответственным за организацию работ по охране труда на судне, обязано: 

1) вести судовую документацию СУОТ; 

2) совместно с руководителями судовых служб составлять заявки на 

обеспечение членов экипажа судна специальной одеждой, специальной 

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

3) участвовать совместно с руководителями судовых служб и 

членами судового комитета (комиссии) по охране труда (при его наличии) 

в проверках состояния охраны труда на рабочих местах членов экипажа 

судна; 

4) участвовать в работе судового комитета (комиссии) по охране 

труда; 

5) участвовать в работе комиссии по расследованию несчастных 

случаев, оформлять документы по расследованию несчастных случаев. 

15. Руководители судовых служб обязаны обеспечить соблюдение 

Правил в своих подразделениях и проводить в них обучение членов 

экипажа судов соответствующей службы безопасным приемам и методам 

работы. 

16. Капитан и командный состав судна обязаны следить за тем, 

чтобы: 

1) механизмы, устройства, системы и оборудование судна 

эксплуатировались в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации заводов-изготовителей оборудования, правил технической 

эксплуатации судовых технических средств и конструкций, требованиями 

Правил; 

2) механизмы, устройства, системы и оборудование судна 

осматривались, проверялись и испытывались в сроки, установленные 

инструкциями заводов-изготовителей оборудования, правилами 

технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций; 

3) при работе механизмов и другого оборудования судна 

движущиеся и вращающиеся их части, а также отверстия в оборудовании, 

через которые в процессе эксплуатации могут выделяться пламя, горячие 

газы, пыль, лучистая теплота, были закрыты или ограждены; 

4) проемы палубы и рабочие места, расположенные на высоте от 500 

мм и выше (площадки управления, наблюдения), имели закрепленные 

леерные ограждения. 

17. Члены экипажа судна обязаны: 

1) сообщить своему непосредственному начальнику о замеченных 

неисправностях судового оборудования, систем, устройств, трапов, 

средств страховки, представляющих опасность, а также о нарушениях 

Правил и инструкций по охране труда; 
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2) использовать предохранительные приспособления и СИЗ в 

соответствии с выполняемой работой; 

3) выполнять требования инструкций по охране труда по основным и 

совмещающим профессиям и должностям, а также по конкретному виду 

выполняемых судовых работ; 

4) при несчастном случае немедленно прекратить воздействие 

внешних травмирующих факторов, оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить о событии вахтенному помощнику капитана 

(вахтенному механику) и, по возможности, сохранить обстановку на месте 

происшествия для расследования. 

 

 

3.2.2  Система допуска к работе 

 

18. На каждом судне должен находиться перечень судовых работ 

повышенной опасности, на которые требуется получение разрешения на 

проведение судовых работ повышенной опасности, к которым в том числе 

относятся работы: 

1) выполняемые на высоте и за бортом; 

2) выполняемые в помещениях с недостатком кислорода или 

наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием 

изолирующих СИЗ; 

3) связанные с нахождением в плохо вентилируемых закрытых 

помещениях, колодцах, тоннелях; 

4) связанные с проверкой воздушной среды при вскрытии трюмов с 

различными (окисляющимися или токсичными) грузами; 

5) выполняемые в междудонных отсеках, балластных, топливных, 

масляных танках, емкостях для хранения пресной воды; 

6) связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами (за 

исключением сварочных работ в специально оборудованных помещениях); 

7) выполняемые в выхлопных трактах главных двигателей, в 

дымоходах и дымовых трубах котлов требуют оформления разрешения. 

19. Разрешение на проведение судовых работ повышенной опасности 

(далее - Разрешение) должно содержать следующие сведения: 

1) наименование судовой работы повышенной опасности; 

2) Фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) и должность руководителя 

работы; 

3) время действия Разрешения; 

4) сведения о проведении целевого инструктажа по охране труда с 

исполнителями работ; 

5) сведения об осмотре оборудования, инструментов, 

приспособлений (нахождение в исправном, рабочем состоянии, 

соответствие требованиям охраны труда, даты испытаний); 
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6) сведения об обеспечении работающих средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

7) ФИО и должность страхующего лица; 

8) сведения об оповещении вахтенной службы о предстоящей работе, 

согласовании и проверке системы связи руководителя работы и 

исполнителя работы; 

9) ФИО исполнителя работы, время начала и окончания работы; 

10) сведения о завершении работы, извещение вахтенных о 

завершении работы. 

 

 

3.2.3 Требования охраны труда при общесудовых работах 

 

20. Работы на судах должны производиться в соответствии с 

требованиями Правил, инструкций по охране труда, правил технической 

эксплуатации судов, инструкций заводов-изготовителей по обслуживанию 

установленных на судне механизмов, оборудования и устройств, 

технологических карт, а также документов по безопасной эксплуатации 

механизмов, оборудования и устройств. 

21. Каждый член экипажа судна должен быть обучен безопасным 

способам обслуживания механизмов и устройств, находящихся в его 

заведовании. 

22. В целях поддержания в порядке и исправности технические 

средства судна, устройства и средства борьбы за живучесть, оборудование 

и снабжение, индивидуальные и коллективные средства защиты, 

техническая документация, инструменты, принадлежности, а также 

помещения распределяются распорядительным документом по 

заведованиям среди членов экипажа судна. 

23. Любые работы на судне выполняются только с разрешения 

руководителя работы. 

24. Руководитель работы обязан принять первоочередные меры, 

обеспечивающие безопасность выполнения судовых работ: 

1) обеспечить соблюдение мер безопасного производства работ; 

2) провести инструктаж по охране труда при выполнении работ; 

3) обеспечить освещение в соответствии с действующими нормами; 

4) убедиться в удовлетворительном состоянии палубных покрытий; 

5) проверить правильность применения приспособлений, 

инструментов и средств индивидуальной защиты, а также их исправность 

и надежность; 

6) распределить работающих в соответствии с объемом и характером 

работы; 

7) удалить с места работы лиц, не участвующих в данной работе; 

8) обеспечить устранение утечки масла, топлива и других жидкостей 



 

 136 

в районе проведения работ; 

9) обеспечить установку ограждений и соответствующее 

обозначение опасных мест в темное время суток; 

10) обозначить место работы знаками безопасности, в необходимых 

случаях и до установки знаков безопасности назначить наблюдающих. 

25. Во время шторма выход, перемещение и работы на открытой 

палубе судна допускаются только по распоряжению капитана. При этом 

перемещения должны совершаться группой в составе не менее двух 

человек с обязательным применением спасательных жилетов, защитных 

касок и предохранительных поясов со страховочными концами. 

26. Открывать проемы в фальшбортах, убирать леерные ограждения 

для производственных нужд допускается только с разрешения вахтенного 

помощника капитана. При этом должны быть приняты меры, 

предупреждающие падение людей за борт, в том числе установлены знаки 

безопасности. По окончании работ проемы в фальшборте должны быть 

немедленно закрыты, а снятые ограждения установлены на место и 

закреплены. 

27. Запрещается черпать воду из-за борта судна, перешагивать и 

садиться на фальшборт, леерное ограждение, кнехты. 

28. При ремонте двигателей, вспомогательных механизмов, 

электрооборудования, устройств и установок должно быть отключено 

подающееся на них питание (или приводные системы), а на пусковом 

устройстве этих механизмов и в других местах, откуда возможно 

осуществить пуск (распределительные щиты (далее - РЩ), пульты 

управления, посты управления, рубки), должны быть вывешены таблички 

с надписью "Не включать - работают люди". Снятие таблички с такой 

надписью допускается исключительно лицом, которым она вывешена. 

29. При открытии клапанов и кранов подачи пара или горячей воды 

для безопасности следует находиться там, где можно избежать воздействия 

горячей струи. 

30. Для освещения следует применять переносные аккумуляторные 

фонари или переносные светильники во взрывобезопасном исполнении 

напряжением не более 12 В: 

1) при осмотре, чистке, замерах уровня топлива в цистернах с 

горюче-смазочными материалами; 

2) в помещениях хранения лакокрасочных материалов и баллонов с 

горючими газами; 

3) при вскрытии и осмотре картеров двигателей, компрессоров, 

зубчатых передач, холодильных машин, где возможно скопление паров 

топлива, масла и газов взрывоопасных концентраций; 

4) в балластных танках, коффердамах, грузовых танках, балластных 

цистернах, междудонном пространстве. 

31. Запрещается открывать и закрывать клинкеты, вентили, краны 
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ключами с удлиненными ручками, контрключами и трубами. 

32. При снятии ограждений для выполнения определенного вида 

работ должны быть приняты меры для предупреждения утери крепежных 

деталей. 

33. Запуск механизмов (устройств) на судне должен производиться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации механизмов (устройств) 

после предупреждения лиц, находящихся вблизи, о предстоящем пуске, а 

также при отсутствии на механизмах (устройствах) посторонних 

предметов. Пуск главных двигателей судна, связанный с проворачиванием 

гребных винтов, при стоянке судна в порту допускается после осмотра 

забортного пространства за кормой на предмет отсутствия там плавсредств 

и людей. 

34. При обнаружении неисправности предохранительных устройств 

или сигнализации запуск механизмов запрещается. Если в процессе работы 

механизмов была обнаружена неисправность предохранительных 

устройств или сигнализации, механизмы должны быть остановлены до 

устранения нарушений. 

35. Мелкие повреждения корпуса, оборудования или оснастки судна 

(выступающие гвозди или шурупы, шатающиеся крепления или рукоятки, 

неровности или повреждения палубного покрытия, необработанные и 

расщепившиеся края деревянных изделий, заедающие), которые могут 

стать причиной травм и падений, должны быть устранены при 

обнаружении. 

36. Рабочие места на судне, проходы и пути эвакуации к ним должны 

быть свободны от грузов и посторонних предметов, немедленно очищаться 

от пролитых нефтепродуктов и других веществ, вызывающих скольжение, 

систематически очищаться от снега и льда. Плиты настилов машинно-

котельного отделения судна должны быть закреплены на месте, все вырезы 

в них закрыты. 

37. Освещенность рабочих мест на судне должна соответствовать 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Запрещается снимать предохранительные колпаки со светильников 

для увеличения освещенности помещений и палуб судна. 

38. Места, где временно вскрыт настил, должны быть ограждены, а в 

темное время суток освещены. Снятые листы настила должны быть 

уложены рядом с местом ремонта и закреплены, чтобы исключить 

самопроизвольное их перемещение. 

39. Мигающие лампочки могут указывать на наличие дефектов в 

проводке или оборудовании, которые могут привести к поражениям 

электрическим током или пожару. Дефекты должны быть выявлены и 

устранены. Вышедшие из строя лампочки подлежат замене. 

40. Предупредительные таблички, надписи и рабочие индикаторы 
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должны быть легкоразличимыми и четкими. 

41. Тяжелые предметы, особенно если они установлены над уровнем 

палубы судна, должны быть надежно закреплены с учетом движения 

судна. Мебель и другие предметы, которые могут упасть или сдвинуться в 

штормовую погоду, должны быть соответствующим образом закреплены. 

42. Двери, горловины, лазы, крышки и люки грузовых и иных 

помещений судна как в открытом, так и в закрытом состоянии должны 

надежно фиксироваться. 

43. Судовое имущество, сменно-запасные части, переносной 

инструмент, приспособления и инвентарь судна должны располагаться на 

своем штатном месте и надлежаще закреплены. Крепление имущества 

следует проверять каждый раз после выполнения судовых работ, а также 

перед выходом судна в рейс и перед штормом. 

44. Техническое состояние фальшборта и леерного ограждения судна 

необходимо постоянно контролировать и при необходимости 

ремонтировать. Ослабление креплений леерных ограждений или их 

повреждение должно быть немедленно исправлено, при этом подходы к 

поврежденному леерному ограждению необходимо закрыть. 

45. Баллоны с аэрозолем, содержащие летучие и 

легковоспламеняющиеся компоненты, нельзя использовать или хранить 

вблизи открытого огня или других источников тепла, даже если баллон 

пуст. 

46. Лакокрасочные материалы, бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в специальном 

помещении в плотно или герметично закрытой негорючей таре. 

Запрещается хранить лакокрасочные материалы и 

легковоспламеняющиеся жидкости в полиэтиленовой и стеклянной таре. 

47. Хранение легковоспламеняющихся материалов в машинном 

отделении запрещается. 

48. На дверях помещений, в которых хранятся и применяются 

ядовитые вещества, лакокрасочные материалы, нефтепродукты, должны 

быть нанесены предупреждающие знаки безопасности. Двери таких 

помещений должны закрываться на замок, помещения вентилироваться. 

49. При выполнении хозяйственно-бытовых работ на судне: 

1) установленные в пищеблоке, прачечной, гладильне и других 

санитарно-бытовых и общественных помещениях оборудование, 

электроприборы для выполнения хозяйственно-бытовых работ должны 

эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкций заводов-

изготовителей; 

2) в случае обнаружения неисправности оборудования для 

выполнения хозяйственно-бытовых работ или его повреждения 

необходимо докладывать лицу, в чьем заведовании оно находится. 

При этом запрещается устранять неисправности своими силами и 
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приступать к работе с использованием этого оборудования до устранения 

выявленных неисправностей; 

3) при прекращении подачи электроэнергии к оборудованию для 

выполнения хозяйственно-бытовых работ необходимо отключить пусковое 

устройство электрооборудования; 

4) командный состав судна обязан контролировать и поддерживать в 

помещениях пищеблока исправность и регулярную работу вентиляции, 

контролировать наличие и исправность штормовых креплений в 

помещениях пищеблока, в столовой и кают-компании, уведомлять 

персонал пищеблока о приближении шторма. 

50. При выполнении прачечных работ на судне: 

1) стирка, сушка и глажение белья и специальной одежды 

разрешаются только в специально оборудованных для этих целей 

помещениях; 

2) при использовании ручных утюгов или стационарных гладильных 

катков необходимо принимать меры предосторожности, чтобы избежать 

ожогов, отключать и ставить их в штатное положение всякий раз, когда 

пользователь выходит из помещения прачечной, обеспечивать рабочее 

место диэлектрическим ковриком; 

3) замена сукна на прижимных или гладильных валках сушильно-

гладильной машины должна производиться при ее остановке, 

выключенном электродвигателе и охлажденных валках; 

4) при использовании химикатов для сухой чистки необходимо 

выполнять меры предосторожности, указанные в инструкции по 

применению химикатов; 

5) при сушке одежды нельзя развешивать ее непосредственно на 

нагревателях или вплотную к ним и сушить в машинном отделении. 

51. В ванных и душевых комнатах необходимо иметь либо 

нескользящий мат, либо препятствующие скольжению укрепленные 

решетки под душем, либо резиновый коврик. 

52. В душевых и ванных комнатах поручни, оборудование и 

палубное покрытие (кафель или иной материал) должны быть в исправном 

состоянии. 

53. При выполнении уборочных работ на судне: 

1) применяемые электроприборы включать в сеть и выключать 

необходимо сухими руками, разборку и чистку электроприборов 

производить только после отключения от электросети; 

2) мытье и протирку подволоков, высоко расположенных 

светильников, иллюминаторов, а также верхней части переборок следует 

производить при помощи специальных (на удлиненных или 

телескопически вдвигающихся ручках) зажимов для тряпок, губок, щеток; 

3) при качке судна уборка помещений на высоте более 2 м не 

производится; 
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4) не разрешается для протирки, мытья высоко расположенных 

объектов вставать на случайные и не обладающие устойчивостью 

предметы. При стоянке судна в порту разрешается при небольшой высоте 

объектов уборки вставать на устойчивые (высотой не более 500 мм) 

табуретки (банкетки); 

5) мытье поверхностей внутренних помещений судна следует 

производить в резиновых перчатках; 

6) сухую протирку электропроводки, электроприборов, 

осветительной арматуры следует производить при отключенном 

электропитании. 

При невозможности отключения электропитания необходимо 

надевать диэлектрические перчатки. Влажную протирку электропроводки 

следует производить, обесточив ее, а электроприборы и светильники - 

отключив от сети. 

54. При выполнении работ с применением химикатов на судне: 

1) при технической эксплуатации судового оборудования для мойки, 

обеззараживания и дезинфекции химикаты должны храниться в 

специально отведенных помещениях, оборудованных согласно проектно-

технической документации. Персонал, использующий химикаты, должен 

быть обучен безопасным приемам и методам работы с химикатами, 

применять средства индивидуальной защиты кожного покрова, зрения и 

органов дыхания; 

2) на борту судна должна находиться разработанная и согласованная 

в установленном порядке работодателем (судовладельцем) инструкция по 

применению химикатов, содержащая сведения о физико-химических 

свойствах, токсическом действии препарата на организм человека, 

вопросы производственной санитарии и меры безопасности; 

3) химикаты необходимо хранить в собственной упаковке или в 

других упаковках, снабженных соответствующими этикетками с их 

наименованием. 

Химикаты должны храниться в закрытом, хорошо вентилируемом 

помещении; 

4) необходимо применять СИЗ; 

5) запрещается принимать на борт судна, использовать химикаты, 

находящиеся в таре, без информационной этикетки, инструкции по их 

использованию. 

55. Покрытие палубы в спортивных залах (каютах) не должно быть 

скользким. 

Зону плавательного бассейна следует оснастить 

предупредительными знаками и надписями, запрещающими плавание в 

одиночку, а также ныряние в бассейн. В случае штормового 

предупреждения бассейн должен быть осушен. 
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3.2.4. Обеспечение членов экипажа судна специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

 

56. СИЗ выдаются членам экипажа судна в соответствии с 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 

июня 2009 г. № 290н (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2009 

г., регистрационный № 14742), с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. № 28н (зарегистрирован 

Минюстом России 1 марта 2010 г., регистрационный № 16530), и 

Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 

22 июня 2009 г. № 357н (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 

2009 г., регистрационный № 14683), коллективным договором. 

57. Члены экипажа судна в процессе несения вахтенной службы и 

выполнения судовых работ обязаны использовать СИЗ. 

58. Работодатель (судовладелец) судна обязан обеспечить 

регулярную стирку и ремонт СИЗ. 

59. Перед каждым применением СИЗ должны быть осмотрены. При 

осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие загрязнения и 

внешних повреждений. 

60. Ответственность за комплектность и организацию правильного 

хранения СИЗ возлагается на руководителей судовых служб. 

61. Члены экипажа судна должны быть обучены методам 

использования СИЗ и информированы об ограничениях при их 

использовании. 

62. Запрещается на судне ношение обуви без задников, в том числе в 

свободное от вахт время. 

63. При выполнении работ на высоте, за бортом, грузовых 

операциях, ремонтных работах и швартовных операциях на судах для 

защиты головы должны применяться СИЗ. 

64. У входа в машинное отделение должно быть обеспечено наличие 

дежурных СИЗ органа слуха. 
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3.2.5 Требования охраны труда при работах в замкнутых, 

труднодоступных, плохо вентилируемых помещениях 

 

 

65. Все замкнутые, труднодоступные и плохо вентилируемые 

помещения (далее - замкнутые помещения) на судне (грузовые трюмы, 

топливные и балластные танки и цистерны, насосные и компрессорные 

отделения, пространство двойного дна, коффердамы, сухие отсеки, 

коробчатые кили, фекальные танки, подпалубные коридоры, помещения 

для хранения баллонов со сжатыми газами, аккумуляторные помещения, 

канатные ящики, помещения газогенераторной станции инертных газов, 

помещения хранения углекислоты и других газов, предназначенных для 

пожаротушения или инертизации) представляют опасность в связи с 

недостатком в атмосфере этих помещений кислорода (менее 20%) или 

наличия воспламеняющихся или токсичных газов. 

66. Спуск и работа в замкнутых помещениях разрешаются под 

руководством старшего (главного) механика или старшего помощника 

капитана (по их заведованию) с оформлением Разрешения. 

67. Для доступа в замкнутое помещение должны быть открыты не 

менее двух горловин при их наличии (лазов, люков). Одна из горловин 

используется для вентиляционных шлангов, систем сжатого воздуха, 

переносного освещения. Другая горловина предназначена для входа 

(выхода) людей. 

68. До проведения работ в замкнутых помещениях они должны быть 

провентилированы, а операции по перекачке или перемещению грузов 

должны быть приостановлены. 

69. Решение о методе вентиляции (естественная, штатная 

принудительная, переносные вентиляторы) должно приниматься 

руководителем работ. 

70. После вентилирования замкнутых помещений судна в них 

должен быть произведен инструментальный анализ состава воздушной 

среды на процентное содержание кислорода (далее - анализ), которое 

должно составлять не менее 20%, и на присутствие вредных газов, паров, 

аэрозолей, которые не должны превышать предельно допустимой 

концентрации (далее - ПДК). 

71. Анализ должен проводиться обученным лицом, используемые 

газоанализаторы должны быть поверены. Анализ производится на 

различных уровнях в помещении от его основания. 

72. Проведение работ должно быть организовано так, чтобы на 

каждого работающего в замкнутом помещении был наблюдающий, 

который должен находиться у горловины (лаза, люка) вне этого 

помещения. 

73. Необходимо обеспечить связь между вахтенным помощником 
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(вахтенным механиком) и наблюдающим. 

74. Наблюдающий должен находиться в назначенном ему месте и 

постоянно поддерживать связь с работающим во время его нахождения в 

замкнутом помещении, используя указанные в приложении к Правилам 

сигналы. Каждый сигнал повторяется принявшим его. В распоряжении 

наблюдающего должен быть комплект изолирующих СИЗ и аптечка. В 

случае если танк, цистерна не дегазированы, наблюдающему запрещается 

находиться на расстоянии ближе 1 м от горловины танка, цистерны. 

75. Члены экипажа судна, входящие в замкнутые помещения, 

должны быть обеспечены СИЗ, предохранительным поясом с заплечными 

лямками и страховочной привязью, второй конец которой должен 

находиться у наблюдающего и использоваться в качестве сигнального. 

76. Работа членов экипажа судна в замкнутых помещениях без 

наблюдающего запрещается. 

77. Руководитель работы обязан до входа членов экипажа судна в 

замкнутое помещение провести с ними и наблюдающими целевой 

инструктаж по охране труда, который регистрируется в журнале 

регистрации инструктажей по охране труда. 

78. При получении сигнала "самостоятельно выйти не могу" или при 

отсутствии ответа на сигнал от работающего в замкнутом, 

труднодоступном помещении страхующий у люка (горловины) должен 

поднять пострадавшего наверх и немедленно доложить об этом 

руководителю работ. 

79. При невозможности подъема работающего в замкнутом 

пространстве спуск в помещение для оказания ему помощи должен 

производиться с соблюдением требований Правил (при наличии второго 

лица - страхующего, предохранительного пояса с канатом, с применением 

СИЗ). Руководитель работы лично контролирует ход выполнения этих 

работ. 

80. В случае возникновения ситуации, отличной от штатной, 

наблюдающий не должен входить в замкнутое помещение до тех пор, пока 

не прибудет помощь. Сигнальные концы каната, используемые в 

аварийной ситуации, должны быть четко обозначены, а подаваемые 

сигналы понятны всем задействованным лицам. 

81. В цистернах и танках из-под нефтепродуктов для освещения 

должны применяться переносные аккумуляторные фонари 

взрывобезопасного исполнения с напряжением 12 В. Для работы в этих 

помещениях должен применяться инструмент и приспособления, 

исключающие искрообразование при ударе. 

82. Рабочий инструмент, приспособления, материалы, используемые 

в замкнутых помещениях, должны доставляться к месту работ в 

специальных сумках, инструментальных ящиках, парусиновых мешках. 

83. При необходимости проведения работ в замкнутых помещениях с 
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недостатком кислорода или наличием токсичных газов работы следует 

производить в изолирующих средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания (далее - СИЗОД) или в шланговых противогазах с 

принудительной подачей воздуха. 

84. При применении изолирующих СИЗОД для обеспечения работ в 

замкнутых помещениях должны выполняться следующие условия: 

1) воздуходувка СИЗОД должна быть установлена в месте, где в 

воздухе отсутствуют вредные вещества и достаточно кислорода; 

2) на все время работы воздуходувки СИЗОД около нее должно 

находиться специально назначенное лицо, обеспечивающее 

бесперебойную работу воздуходувки. 

В случае прекращения ее работы следует немедленно перейти на 

ручной привод и одновременно дать команду работающим выходить из 

помещения; 

3) около горловины танка или цистерны должны находиться два 

комплекта масок, присоединенных к воздуходувке, два 

предохранительных пояса со страховочной привязью, два комплекта СИЗ 

(комбинезон и обувь), исправный аккумуляторный фонарь во 

взрывобезопасном исполнении; 

4) наблюдающий должен постоянно находиться у горловины танка 

или цистерны, не выпускать из рук страховочный (сигнальный) канат, 

держать его постоянно натянутым и поддерживать связь с работающими в 

танке или цистерне. 

85. При возникновении недомогания у работающих в замкнутом 

пространстве все работы в нем должны быть прекращены, а работающие 

эвакуированы из замкнутого пространства. Работы в замкнутом 

помещении могут быть продолжены после установления причин 

недомогания у работающих и их устранения. 

 

 

3.2.6  Требования охраны труда при передвижении по судну 

 

 

86. Доступ на судно должен осуществляться через забортный трап 

или сходни надлежащей конструкции, соответствующей высоте 

надводного борта судна. Средства для доступа на судно и подходы к нему 

должны быть освещены. 

87. За техническое состояние забортных трапов (сходен) и их 

правильную установку несет ответственность старший помощник 

капитана, при его отсутствии - вахтенный помощник капитана. 

88. Забортные трапы и сходни должны испытываться не менее 

одного раза в 5 лет и также в случае их ремонта. Не реже одного раза в год 

судовой администрацией должно производиться освидетельствование 
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предохранительных сеток на пригодность к дальнейшему использованию с 

оформлением судового акта. 

89. Проведение испытаний должно проводиться организацией, 

имеющей лицензию на проведение работ по испытанию забортных трапов, 

сходен. 

90. Дефекты средств доступа на судно, а также снег, лед или смазку 

следует удалять незамедлительно. 

91. В месте установки забортного трапа (сходни) должен находиться 

спасательный круг с лампочкой автоматического включения и веревкой 

длиной не менее 30 м. 

92. Любой зазор между причалом и судном в местах размещения 

средств доступа должен быть перекрыт предохранительной сеткой, 

которая должна выступать за боковые части трапа (сходни) на расстояние 

не менее 1,5 м и должна быть закреплена на судне и причале. 

Разрешается оборачивать трап сеткой (сетка устанавливается под 

всем маршем трапа и ее края крепятся за поручни). Сетка должна иметь 

маркировочное кольцо, где указывается заводской номер, месяц и год 

изготовления. 

93. Стационарные судовые устройства и механизмы, создающие 

препятствия безопасному перемещению по судну, должны иметь 

предупредительные надписи, маркировки (знаки безопасности) и 

соответствующую подсветку, освещение. 

94. Укладку палубного груза надлежит производить таким образом, 

чтобы он не препятствовал безопасному передвижению по судну и 

проведению судовых работ. 

95. Подъем и заваливание мачт должны производиться по 

распоряжению вахтенного помощника капитана при помощи 

механических устройств. 

96. Запрещается находиться под мачтой во время ее заваливания и 

подъема. 

97. Работы по замене такелажа, отличительных фонарей должны 

производиться при заваленных мачтах. 

98. При подготовке и использовании забортных трапов и сходней: 

1) безопасный доступ на судно в портах должен обеспечиваться 

установкой забортного трапа, сходни и установкой подтрапной сетки, 

которые должны перемещаться одновременно с движением судна во время 

прилива и отлива или при перемещении вдоль причала; 

2) средства доступа на судно должны размещаться таким образом, 

чтобы исключить перемещение над ними грузов; 

3) средства доступа на судно не должны располагаться на расстоянии 

менее 2 м к крановому пути, чтобы избежать их повреждения краном, 

двигающимся по этому пути; 

4) любой просвет более 150 мм между ограждением трапа или 
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сходни и вырезом в фальшборте судна, через который может упасть 

человек, должен быть огражден; 

5) трап и сходня должны быть оснащены и установлены таким 

образом, чтобы независимо от прилива или осадки судна угол между 

трапом и горизонталью не превышал 55° и была обеспечена безопасность 

перехода с нижней ступени или площадки трапа на причал; 

6) если сходня опирается на фальшборт судна, необходимо 

обеспечить безопасное средство доступа с палубы судна на настил сходни 

и обратно. В случае опоры сходни на причал катком (колесами) опоры 

сходни должны быть установлены или ограждены для исключения 

возможности попадания ноги человека между катком (колесом) и 

поверхностью причала. 

Колеса или каток сходни следует устанавливать на достаточно 

ровную поверхность при отсутствии препятствий или углублений, 

способных ограничить свободу движения катка (колеса); 

7) ответственность за обеспечение безопасного положения 

забортного трапа, сходни и состояние леерного ограждения возлагается на 

вахтенного помощника капитана; 

8) вахтенный у трапа обязан обеспечить соблюдение очередности 

передвижения по трапу, исключения движения "в ногу", одновременного 

нахождения на площадках более двух человек, а также встречное 

передвижение на однопоточных трапах; 

9) на забортный трап с неповорачивающимися неэвольвентными 

ступенями при угле наклона к горизонту более 30° следует укладывать по 

всей его длине съемный настил, имеющий поперечные планки. Настил 

должен быть закреплен; 

10) передвижение людей с грузом массой более 20 кг допускается по 

сходням и трапам, если они имеют наклон к горизонту менее 30°; 

11) установка переходных мостиков и сходней должна быть с углом 

наклона не более 30° к горизонту; 

12) в случае неисправности трапа доступ к нему должен быть 

перекрыт и вывешен запрещающий знак "Проход запрещен". 

99. При передвижении по судну: 

1) все члены экипажа должны соблюдать осторожность и быть 

внимательны во избежание потери равновесия, в особенности в 

штормовую погоду. 

Следует обеспечить твердую опору для ног и держать одну руку 

свободной для поддержки за поручни или леер. 

При передвижении по вертикальным трапам, штормтрапам, спуске и 

подъеме в беседке запрещен перенос груза; 

2) поручни, ступени трапов, настилы сходней, палубы проходов и 

рабочих мест, подножные решетки должны быть всегда очищены от масел, 

воды, снега, льда и всего, что может привести к скольжению; 
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3) спускаться и подниматься по вертикальному трапу следует по 

одному. В зимнее время для передвижения по вертикальному трапу 

необходимо использовать только сухие рукавицы; 

4) все проходы и подходы к рабочим местам должны быть свободны 

от посторонних предметов; плиты настилов всегда должны быть уложены 

на место и закреплены, вырезы на них закрыты, решетки, все их прутки, 

стойки и поручни должны быть закреплены на штатном месте. 

100. При передвижении по трапам на рейде или в море: 

1) при посадке на судно, высадке с него или пересадке на рейде или в 

море следует пользоваться забортным трапом; 

2) в исключительных случаях допускается использовать штормтрап; 

3) при использовании для пересадки людей грузоподъемных 

устройств (стрелы или крана) обеспечивается надлежащая прочность 

контейнера; 

4) при использовании для пересадки людей грузоподъемных 

устройств на людях должны быть надеты спасательные жилеты; 

5) спуск забортного трапа на рейде разрешается только в период 

посадки и высадки людей, в остальных случаях он должен находиться в 

горизонтальном положении; 

6) в тех случаях, когда посадка людей производится через понтоны, 

отшвартованные к борту судна, забортные трапы разрешается не 

поднимать в течение всего периода нахождения огражденных понтонов у 

борта, у опущенного трапа должен находиться вахтенный матрос. 

101. При передвижении по штормтрапам на судне: 

1) штормтрапы не должны использоваться ни для каких других 

целей, кроме обеспечения доступа с судна на плавсредство с более низким 

надводным бортом или на лед; 

2) штормтрап перед его использованием должен быть проверен 

боцманом, при этом необходимо убедиться в том, что штормтрап имеет 

инвентарный номер и дату испытания, срок испытания не истек, 

отсутствуют обрывы хотя бы одной из прядей тетив, все балясины 

находятся на местах и они параллельны друг другу, на балясинах 

отсутствуют трещины или сколы, отсутствует смещение бензелей и 

перепревшей или сгоревшей пряди; 

3) штормтрап должен подвешиваться таким образом, чтобы два его 

подвесных каната с каждой стороны были, насколько это возможно, 

одинаково натянуты и закреплены на судне и балясины были в 

горизонтальном положении, исключалось перекручивание; 

4) крепление штормтрапа должно производиться тетивами за рымы, 

утки, обухи и другие прочные судовые конструкции, а не за балясины; 

5) штормтрап должен висеть полностью развернутым, доставать 

своей нижней балясиной до уровня воды или палубы судна и не 

располагаться под отливным отверстием в борту судна на расстоянии 
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менее 1,5 м от него; 

6) безопасный доступ должен быть обеспечен с обоих концов трапа, 

как с верхнего его конца на палубу судна, так и с баржи или другого 

плавсредства, или льда к нижнему концу штормтрапа; 

7) у места установки штормтрапа при необходимости перехода через 

фальшборт или леерное ограждение следует закрепить фальшбортный трап 

или другое равноценное устройство; 

8) при использовании штормтрапа следует исключить возможность 

соприкосновения человека с выступающей частью судна или другими 

предметами; 

9) не допускается нахождение на штормтрапе более одного человека; 

10) при подъеме и спуске по штормтрапу на людях должны быть 

надеты предохранительные пояса с прикрепленным страховочным 

канатом, который крепится, выбирается или потравливается выделенным 

членом экипажа судна таким образом, чтобы удержать человека в случае 

возможного его падения в воду. 

Ответственность за соблюдение этого требования несет вахтенный 

помощник капитана; 

11) вахтенный помощник капитана обязан следить за тем, чтобы в 

случае обледенения штормтрап был заменен. 

102. При пользовании лифтами: 

1) в пассажирских лифтах допускается подъем и опускание ручного 

багажа и мелкого судового имущества (массой до 50 кг); 

2) на каждом лифте внутри кабины и у дверей шахты, где 

производится посадка людей или погрузка груза, должны быть вывешены 

инструкции по пользованию лифтом; 

3) при осмотре оборудования в машинном помещении лифта и в 

помещении верхних блоков должен быть выключен главный выключатель 

питания лифта и на нем должна быть вывешена табличка с надписью: "Не 

включать! Работают люди"; 

4) при выходе из строя лифта все двери его шахты должны быть 

закрыты и на них следует вывесить предупреждающие знаки "Лифт не 

работает"; 

5) запрещается эксплуатация пассажирского (грузопассажирского) 

лифта в штормовых условиях, а также при дифференте 7,5° и крене 10°, а 

также неисправного лифта. 

103. При приеме и высадке лоцмана: 

1) на лоцманских катерах, оборудованных заваливающимся леерным 

ограждением, во время хода ограждение должно находиться в рабочем 

положении; 

2) во время приема лоцманского катера нахождение вахтенного 

матроса на палубе принимающего судна допускается только с разрешения 

капитана (вахтенного сменного помощника капитана). 
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Независимо от погодных условий вахтенный матрос должен быть 

одет в страховочный жилет. 

Капитан судна (вахтенный сменный помощник капитана) обязан 

следить за безопасной приемкой и высадкой лоцмана, работой вахтенного 

матроса и своевременно предупреждать их об опасности; 

3) для приемки и высадки лоцманов должны применяться 

лоцманский подъемник или трап. 

Забортный трап следует использовать при благоприятных погодных 

условиях; 

4) на участке палубы лоцманского катера в месте высадки (приемки) 

лоцмана до высадки (приемки) лоцмана должны быть уложены и 

закреплены мат, коврик, если палуба в этом месте не имеет 

противоскользящего покрытия; 

5) в зимнее время место высадки (приема) лоцмана должно 

посыпаться песком; 

6) лоцман должен подниматься (спускаться) по штормтрапу только 

при обеспечении его страховочными средствами; 

7) во время качки переход с лоцманского катера на лоцманский 

(забортный) трап должен производиться в момент наивысшего положения 

лоцманского катера (бота, судна) у борта обслуживаемого судна; 

8) на лоцманском катере у места высадки (приемки) лоцмана должен 

находиться вахтенный матрос, обеспечивающий безопасность лоцмана, а 

также иметься спасательный круг с линем длиной не менее 30 м; 

9) в процессе подъема (спуска) лоцмана на борт (с борта судна) на 

нем должен быть надет спасательный жилет, автоматически 

срабатывающий при падении человека в воду, предохранительный пояс; 

10) место перехода лоцмана с катера на судно должно быть 

освещено, установлены и закреплены стойки; 

11) лоцманские штормтрапы должны использоваться только для 

посадки и высадки лоцманов. 

Использование лоцманских штормтрапов для других целей 

запрещается; 

12) лоцману должен быть обеспечен безопасный и удобный доступ 

на судно; 

13) на судах, где расстояние от уровня воды до места входа на судно 

или схода с судна превышает 9 м, доступ с лоцманского штормтрапа на 

судно (и наоборот) должен осуществляться посредством забортного трапа 

в сочетании с лоцманским штормтрапом или механическим лоцманским 

подъемником, или другим безопасным и удобным средством; 

14) установка лоцманского штормтрапа, а также посадка и высадка 

лоцмана должны производиться под наблюдением вахтенного помощника 

капитана, имеющего средства связи с ходовым мостиком; 

15) перед подходом лоцманского катера у места постановки 
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лоцманского штормтрапа должны быть подготовлены: 

лоцманский штормтрап; 

фальшбортный трап (если это конструктивно предусмотрено); 

спасательный круг с самозажигающимся огнем и веревкой длиной не 

менее 30 м; 

предохранительный пояс со страховочным концом; 

два фалрепа диаметром не менее 30 мм; 

переносная люстра (если не предусмотрено стационарное освещение 

забортного пространства в место установки лоцманского штормтрапа); 

16) перед посадкой (высадкой) лоцмана вахтенный помощник 

капитана, встречающий (провожающий) лоцмана, должен проверить 

наличие имущества, перечисленного в подпункте 15 настоящего пункта 

Правил, а также: 

визуально удостовериться в исправности лоцманского штормтрапа и 

надежности его закрепления; 

проверить надежность крепления фальшбортного трапа и стоек, 

закрепляемых в месте входа на судно (если это предусмотрено); 

проверить надежность закрепления фалрепов (фалрепы подаются в 

тех случаях, когда этого потребует лоцман); 

в темное время включить палубное освещение от места входа на 

судно до входа во внутренние помещения, а также освещение лоцманского 

штормтрапа и пространства за бортом в том месте, где на судно будет 

подниматься (спускаться) лоцман. Если совместно с лоцманским 

штормтрапом будет использоваться забортный трап, то он должен быть 

освещен на всю его длину; 

17) в тех случаях, когда при посадке (высадке) лоцмана будет 

использоваться предохранительный пояс со страховочным концом, то его 

второй конец, пропущенный через утку, должен находиться в руках у 

встречающего матроса; 

18) в тех случаях, когда для посадки (высадки) лоцмана используется 

механический лоцманский подъемник, лоцманский штормтрап должен 

быть установлен рядом с подъемником и быть готовым к немедленному 

использованию таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ из 

подъемника в любой точке подъема; 

19) при использовании лоцманского штормтрапа в сочетании с 

забортным трапом его нижняя площадка должна находиться в 

горизонтальном положении и надежно прилегать к борту судна. 

Лоцманский штормтрап должен устанавливаться непосредственно у 

нижней площадки забортного трапа. Верхний конец лоцманского 

штормтрапа должен возвышаться над нижней площадкой не менее чем на 

2 м; 

20) для посадки (высадки) лоцмана разрешается использовать 

забортный трап, на нижней площадке которого имеется люк для доступа к 
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лоцманскому штормтрапу и выходу с него, если просвет этого люка не 

менее 750 x 750 мм. 

В этом случае нижняя площадка забортного трапа должна быть 

ограждена, а лоцманский штормтрап должен возвышаться над ней на 

высоту поручней. 

 

 

3.2.7. Требования охраны труда при производстве якорных, 

швартовых и буксировочных работ 

 

 

104. Якорные, швартовные и буксировочные работы должны 

проводиться под руководством командного состава, которому необходимо 

иметь постоянную связь с вахтенной службой, находящейся на ходовом 

мостике. 

105. За брашпилем, якорями, швартовными концами, цепями и 

буксирными тросами следует обеспечить своевременный уход и 

регулярные проверки на предмет наличия повреждений и неисправностей. 

106. На членах экипажа судна, занятых на якорных, швартовных и 

буксировочных работах, должны быть надеты спасательные жилеты. 

107. При проведении якорных работ на судне: 

1) перед началом работ по отдаче якорей, втягиванию их в клюз и 

подрыву посредством хода судна руководитель работ должен убедиться в 

отсутствии людей в цепном ящике; 

2) перед отдачей якорей руководитель работ, кроме того, должен: 

проверить исправность якорного устройства; 

перед отдачей винтовых и цепных стопоров, а также разобщением 

звездочки якорного механизма проверить крепление ленточного тормоза; 

проверить, нет ли непосредственно под носовым подзором судна 

шлюпок, катеров, барж и других плавсредств; 

3) отдача якорей, снятие и наложение стопоров на якорь-цепь, ее 

вытравливание и выборка должны производиться только по команде 

руководителя работ на баке (с мостика). Во время отдачи и подъема якорей 

следует находиться на расстоянии не ближе 0,6 м в стороне от линии 

движения якорь-цепи; 

4) в случаях отсутствия прозрачного защитного экрана на посту 

управления якорным механизмом оператор при отдаче якорей должен 

носить защитные очки; 

5) при проверке работы якорного механизма на холостом ходу 

запускать его в работу необходимо, предварительно убедившись в 

отключении цепного барабана; 

6) при отдаче якоря с буйком буйреп должен быть разнесен шлагами 

за поручнями или вытравлен за борт, а сам буй должен находиться за 
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бортом и крепиться растительной схваткой на фальшборте или киповой 

планке; 

7) при работах в цепном ящике для освещения должны 

использоваться светильники взрывобезопасной конструкции (или 

переносные фонари такой же конструкции). 

Работать с якорь-цепью как в цепном ящике, так и на палубе 

необходимо только при помощи крючьев; 

8) завозкой якорей и верпов на шлюпке и катерах должен руководить 

старший помощник капитана. 

При завозке якоря или верпа на шлюпке их следует крепить 

найтовом из растительного или синтетического каната, при этом 

недопустимо находиться в кормовой части шлюпки между ахтерштевнем и 

штоком якоря, между вымбовками, внутри шлагов набранного в шлюпку 

каната, наклоняться над вымбовками при отдаче найтовов; 

9) работы по очистке якоря и якорь-цепи должны проводиться под 

руководством старшего помощника капитана; 

10) наблюдающий за положением якоря и якоря-цепи должен 

находиться в безопасном месте. Все работы надо вести с беседки, при этом 

якорь должен быть дополнительно закреплен стальным канатом; 

становиться на якорь запрещается; 

11) запрещается работать якорным механизмом во время забортных 

работ по очистке якоря. Якорный механизм разрешается пускать в ход 

только после выхода на палубу людей, работающих за бортом; 

12) при подходе судна в зону шторма либо сильной качке 

необходимо заблаговременно подкрепить якоря. Проверку состояния 

якорного устройства в штормовую погоду должны осуществлять не менее 

двух членов палубной команды, оснащенных спасательными средствами и 

имеющих связь с вахтенной службой, находящейся на ходовом мостике. 

Работы должны проводиться с разрешения капитана судна и под 

непосредственным контролем старшего помощника капитана; 

13) якорные, швартовные и буксировочные работы должны 

выполняться членами экипажа судна с применением технологических 

карт, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей; 

14) все участники якорно-швартовных операций должны применять 

СИЗ. 

108. При проведении швартовных работ: 

1) работодатель (судовладелец) должен обеспечить судно схемами 

наиболее безопасной проводки основных и дополнительных швартовных 

канатов с указанием опасных зон, разработанными и рекомендованными 

проектантом судна или технологической картой в соответствии с судовой 

обстановкой; 

2) руководитель швартовной группы по возможности должен так 

располагать трассы швартовных канатов, чтобы исключить или свести до 
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минимума использование роульсов; 

3) подача дополнительных швартовных канатов должна 

производиться только после закрепления основных; 

4) перед началом швартовных работ все члены швартовной команды 

должны быть соответственно проинструктированы; лицо, руководящее 

швартовкой судна, должно ознакомить руководителей швартовных групп с 

общим планом швартовки. 

При отступлении в процессе проведения швартовных работ от 

намеченного ранее плана руководители швартовных групп должны быть 

об этом своевременно информированы; 

5) при подготовке к швартовным работам все посторонние предметы 

из района расположения швартовных устройств должны быть 

заблаговременно убраны, а основные швартовные канаты аккуратно и в 

достаточном количестве разнесены по палубе, бросательные концы 

приготовлены к подаче, лацпорты и иллюминаторы, находящиеся в 

корпусе судна, задраены; 

6) руководители швартовных групп перед началом проведения 

швартовных работ должны убедиться, что в районе производства работ 

отсутствуют посторонние; 

7) при проведении швартовных работ лицам командного состава, 

руководящим работами, и участвующим в работах членам экипажа судна 

запрещается оставлять без надзора работающие неавтоматизированные 

механизмы, выполнять какие-либо другие действия; 

8) при переводе автоматизированных лебедок на ручное управление 

и с ручного на автоматизированное запрещается менять порядок работ, 

определенных заводской инструкцией или инструкцией судовладельца по 

их обслуживанию; 

9) подача швартовных канатов на берег или на суда должна 

производиться при помощи бросательного конца или линеметательного 

устройства. Подавать бросательный конец или линь следует только после 

предупредительного окрика "Берегись". 

Для подачи предупредительного окрика при использовании 

линеметательного устройства должны применяться судовые 

звукоусиливающие средства (электромегафон, судовая трансляция); 

10) при слабом ветре и отсутствии волнения или зыби разрешается 

подавать швартовные канаты без использования бросательного конца, если 

валовая вместимость судна не превышает 500 регистровых тонн, а 

расстояние от швартующегося судна до причала в месте подачи швартова 

не превышает 1 м; 

11) перед подтягиванием судна к причалу или перетягивании вдоль 

причала лицо, руководящее швартовкой судна, должно оценить 

статические и динамические нагрузки, которые будут действовать на 

швартовные канаты при изменении положения судна; 
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12) в случае возникновения нагрузок, которые могут привести к 

чрезмерному натяжению швартовных канатов, необходимо предупредить 

об этом руководителей швартовных групп и принять меры к уменьшению 

нагрузок; 

13) руководители швартовных групп должны постоянно следить за 

заведенными на причал швартовными канатами и при появлении 

признаков, свидетельствующих о возможности их чрезмерного натяжения, 

докладывать лицу, руководящему швартовкой судна, а при отсутствии 

возможности их ослабления немедленно отвести членов швартовной 

группы в безопасное место; 

14) для стопорения стальных канатов следует применять цепные 

стопоры, состоящие из отрезка короткозвенной цепи длиной 2 - 4 м, один 

конец цепи следует крепить на палубе за рым или кнехт. К ходовому концу 

цепного стопора должен быть прикреплен растительный канат длиной не 

менее 1,5 м. 

Цепь должна накладываться стопорным узлом и последующими 3 - 4 

шлагами по направлению тяги, против направления свивки каната. 

Стопоры для растительных и синтетических швартовных канатов 

должны применяться из того же материала, что и канат, диаметр стопора 

следует принимать равным половине диаметра каната, на который он 

накладывается, а его разрывная нагрузка должна быть не менее 30% от 

номинальной разрывной нагрузки синтетического каната, применяемого 

для швартова. 

Длина стопора должна быть такой, чтобы лицо, накладывающее 

стопор, после его крепления на канате находилось на расстоянии не менее 

2 м от места наложения; 

15) при завозке швартовного каната к месту его крепления шлюпкой 

или моторным катером канат должен быть уложен на шлюпке в бухту. 

Находиться в кормовой части шлюпки или катера при завозке 

швартовного каната запрещается. 

Ходовой конец каната должен быть закреплен в шлюпке (катере) так, 

чтобы его можно было при необходимости быстро отдать; 

16) запрещается: 

присутствовать посторонним лицам в местах производства 

швартовных работ, а также членам экипажа судна, не участвующим в них; 

применять для швартовных работ жесткие стальные канаты; 

подавать, выбирать, вытравливать, закреплять и отдавать 

швартовный канат, а также пускать в действие швартовный механизм без 

команды руководителя швартовной группы; 

гасить инерцию судна натяжением швартовных канатов, а также 

отдавать и крепить канаты при наличии непогашенной инерции судна; 

подавать швартовные канаты, имеющие калышки и необрубленные 

концы оборванных проволок; 
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крепить канаты на турачках швартовных механизмов даже на 

непродолжительное время; 

вытравливать канаты из бухт; 

накладывать, снимать или перетравливать шлаги каната на 

вращающихся турачках, выбирать канаты, пробуксовывающие на 

турачках; 

выбирать и стравливать канаты во время работы с ними у киповых 

планок и роульсов, а также прижимать их к палубе или швартовному 

устройству ногой или рукой; 

подавать кормовые швартовы при работе "гребного винта (винтов)"; 

применять цепные стопоры для стопорения растительных и 

синтетических канатов; 

находиться на линии натяжения стопора, в том числе и лицу, 

работающему со стопором; 

выбирать на судне канат до тех пор, пока со шлюпки (катера) не 

будут сброшены оставшиеся шлаги и она не отойдет в сторону от 

сброшенного каната; 

выбирать завезенный на швартовную бочку канат в то время, когда 

на бочке находится кто-либо из людей; 

находиться на линии натяжения швартовного троса; 

применять кранцы с коротким концом, чтобы исключить 

возможность падения человека за борт; 

17) на верхние 2 - 3 шлага стального швартовного каната и 

швартовного каната из синтетических материалов, закрепленного на 

кнехтах, должна быть наложена схватка из однопрядного линя, свитого из 

бородочной пеньки. 

По окончании швартовных работ все лишние канаты должны быть 

убраны, а швартовные механизмы выключены; 

18) перед накладыванием огона на кнехт, швартовную тумбу или 

другое швартовное приспособление бросательный конец должен быть снят 

с огона; 

19) при накладывании огона на кнехты или швартовные битенги его 

следует держать за боковую часть; 

20) при выбирании синтетических канатов через турачки необходимо 

накладывать возможно большее количество шлагов. Выбирание канатов 

под натяжением следует производить так, чтобы не образовывалась 

слабина каната на турачках; 

21) при креплении канатов из синтетических материалов на кнехты 

следует накладывать не менее 6 шлагов; 

22) при использовании синтетических канатов (капроновых, 

полипропиленовых) в качестве швартовов необходимо: 

не допускать использования канатов, имеющих разрывную нагрузку 

меньше, чем это определено для данного судна; 
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производить периодическую выбраковку канатов; 

периодически менять ходовые и коренные концы канатов; 

периодически выбирать или потравливать канаты с тем, чтобы 

участки усиленного трения не приходились на одно и то же место; 

не допускать по возможности протаскивания каната по грунту; 

уменьшать скорость выбирания каната при сильном порывистом ветре 

(требование не относится к работам на автоматических лебедках); 

избегать работ, при которых пряди каната могут нагреваться от 

трения до такой степени, что это вызовет их частичное оплавление или 

липкость в ходе работы (например, при движении по кнехтам и киповым 

планкам при чрезмерном угле охвата); 

следить, чтобы при выборке каната или его потравливании 

скольжение каната по турачке или кнехту было минимальным; 

избегать захвата рукой каната, нагретого от трения; 

не допускать, чтобы канат свободно двигался в руках; 

использовать канаты с разрывной нагрузкой меньше, чем этого 

требуют правила регистра для данного судна; 

завязывать на канатах узлы любых видов; 

пропускать через один клюз вместе со стальными канатами, а также 

накладывать их на одни кнехты; 

пропускать под натяжением соединительные скобы 

комбинированных канатов через киповые планки и роульсы, а также 

турачки; 

отдавать швартовный конец с кнехтов до ослабления его натяжения; 

отдавать натянутый буксирный канат с гака (за исключением 

аварийных случаев); 

23) при пробуксовке каната на турачке швартовный механизм 

должен быть остановлен, а на турачку положены дополнительные шлаги. 

Освобождать канат, защемленный на турачке швартовного 

механизма, разрешается только после его остановки; 

24) подбирать швартовные канаты разрешается только после 

получения подтверждения голосом с берега, что канат закреплен и чист. 

О начале работы необходимо предупреждать работающих на берегу; 

25) после выполнения всех работ по швартовке ответственное за их 

производство лицо командного состава должно уйти последним со своего 

участка, предварительно убедившись, что все работы закончены и 

швартовные механизмы обесточены. 

109. При швартовке к бочке: 

1) швартовка к бочкам силами экипажа судна производится только с 

разрешения портовых властей; 

2) члены экипажа судна, занятые в швартовке к бочкам с судовой 

шлюпки, должны применять СИЗ и спасательные жилеты; 

3) на шлюпке должны быть подготовлены спасательные круги с 
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прикрепленными веревками длиной 15 м; 

4) шлюпка должна быть обеспечена устройством, позволяющим 

любому упавшему в воду взобраться на ее борт; 

5) стальной огон дуплиня, применяемого для швартовки к бочкам, 

нельзя накладывать на битенг. Выход человека на бочку запрещен. 

110. При буксировочных операциях на судне: 

1) на всех буксирных арках с обеих сторон на видном месте должны 

быть нанесены четкие надписи: "Берегись буксира". Буксирная арка 

окрашивается черными и желтыми полосами; 

2) работы по подаче и отдаче буксирного каната на буксирах и 

ледоколах следует выполнять под руководством капитана судна 

(вахтенного сменного помощника капитана), на остальных судах - под 

руководством старшего помощника капитана; 

3) перед подачей буксирного каната должно быть проверено 

состояние буксирной лебедки и гака. Буксирный канат должен подаваться 

с проводником. Закладка буксирного каната на гак должна производиться 

таким образом, чтобы при любом натяжении буксирного каната была 

обеспечена его быстрая и безопасная отдача; 

4) отдавать буксирный канат с гака или кнехтов на буксирующем и 

буксируемом судах разрешается только по команде лица, руководящего 

буксировкой. 

Запрещается отдавать буксирный канат до полной постановки 

буксируемого судна на место и полного гашения инерции, а также подачи 

и закрепления швартовов. 

При отдаче каната с гака буксирующего судна или с кнехтов 

буксируемого не разрешается стоять вблизи и впереди них. 

Отдавать буксирный канат с гака нужно позади точки крепления гака 

с расстояния не менее 1,5 м. 

Выбирать или стравливать буксирный канат с помощью буксирной 

лебедки нужно после того, как из опасной зоны будут удалены все люди; 

5) использование якорь-цепей в буксирной линии допускается при 

условии обеспечения их механизированной выборки на буксируемый 

объект; 

6) во время буксировки иллюминаторы, находящиеся в корпусе 

судна, а также двери и горловины должны быть задраены; 

7) на буксирующем судне, не имеющем буксирного гака или 

лебедки, должна быть предусмотрена возможность легкой и надежной 

отдачи буксирного каната в случае необходимости. Глаголь-гак следует 

располагать так, чтобы человек, занятый его отдачей, находился под 

защитой судовых помещений или конструкций. 

При подаче буксирного каната с буксируемого судна канат должен 

крепиться на кнехтах шлагами с таким расчетом, чтобы его можно было 

быстро потравить или отдать; 
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8) для исключения необходимости посылки человека за борт при 

креплении или отдаче браги к ней должна крепиться оттяжка, 

предназначенная для подъема браги на борт судна; 

9) запрещается: 

во время вытравливания или выбирания каната буксирной лебедкой 

кому-либо находиться у борта, с которого он подается; 

накладывать какие-либо дополнительные канаты на буксирный гак и 

кнехты, на которых закреплен буксирный канат; 

начинать работу по буксировке до получения подтверждения с 

буксируемого судна о закреплении буксирного каната; 

на буксируемых судах перед началом буксировки поднимать якоря 

или отдавать швартовы без разрешения лица, руководящего буксировкой; 

производить буксировку судов с притравленными или отданными 

якорями; 

во время буксировки судов, плотов и других плавсредств находиться 

вблизи буксирного гака, в районе действия буксирного каната; об этом 

экипаж судна должен быть оповещен по судовой радиотрансляции; 

оставлять буксирный гак в нерабочем положении незакрепленным; 

снимать буксирный канат с гака вручную. 

В случаях применения неоткидных гаков отдача буксирного каната 

одним человеком не допускается. При этом браться за огон следует только 

с боковой части петли. После снятия с гака буксирный канат отдается 

немедленно; 

10) при обслуживании барж без команд экипажем буксира (толкача) 

для перехода с буксира (толкача) на баржи должны устанавливаться с 

буксира на баржи переходные трапы с двухсторонним леерным 

ограждением. 

Члены экипажа судна, выполняющие на бескомандных баржах 

работы швартовные и по отдаче и подъему якоря, должны работать в 

страховочных рабочих жилетах. 

Вахтенный начальник буксира (толкача) должен обеспечивать и 

контролировать безопасность выполнения этих работ; 

11) при работах с плотами и кошелями: 

формировать плоты нужно на участках со скоростью течения не 

более 1,5 м/с (5,4 км/ч); 

формировочные пункты и пункты для остановки и передержки 

плотов должны быть оборудованы надежными береговыми причалами или 

русловыми опорными точками, на причальных бонах следует 

устанавливать тумбы высотой 0,5 - 0,7 м; 

формировочные причалы оборудуются специальными огнями в 

соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 14 

октября 2002 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 
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2002 г., регистрационный № 4088), с изменениями, внесенными приказом 

Минтранса России от 31 марта 2003 г. № 114 (зарегистрирован Минюстом 

России 7 апреля 2003 г., регистрационный № 4387); 

устанавливать плоты следует в специальных тиховодных местах 

вспомогательными судами; 

подтягивать и устанавливать пучки в секции следует баграми с бонов 

или установленных и скрепленных в ряды пучков; 

не разрешается упираться багром в лежни, пучковые обвязки и 

другой такелаж; 

утягивать и крепить сплоточные единицы и плоты 

механизированными способами необходимо после подачи сигнала 

бригадиром или звеньевым, которые должны следить за надежностью 

соединений зацепки крюков и положением рабочих в момент утяжки; 

при формировании секций и плотов необходимо прокладывать 

лежни с судов, понтонов, лодок или бонов; 

места постановки плотов должны быть искусственно или 

естественно ограждены от ветров и волнения; 

на речных участках со скоростью течения свыше 1,5 м/с (5,4 км/ч) 

брать на буксир готовые секции и отправлять их в пункты формирования 

необходимо судами; 

судно, принявшее на буксир секцию или плот, должно идти малым 

ходом до момента выведения их с акватории рейда, плотоубежища; 

члены экипажа судна могут находиться на плоту только с 

разрешения вахтенного начальника и бригадира плота, переход с судна на 

плот разрешается только по трапам; 

12) при работе с плотами запрещается хождение: 

во время шторма по качающимся пучкам; 

по плоту во время движения его на опасных перекатах, шиверах и 

порогах; 

по плоту в сильный снегопад и туман; 

по пучкам с нарушенной обвязкой; 

по пучкам, свободно плавающим в пространствах между судном и 

плотом или между пучками; 

13) заносить буксирный канат по плоту следует с проводником. 

Работающие должны стоять на месте и перебирать буксирный канат 

руками. При заделке буксирного каната за пучок канат следует заводить с 

помощью багров. 

У места заделки буксирного каната и при выполнении других работ 

на плоту должны находиться спасательный круг с веревкой длиной не 

менее 25 м или иметься спасательная шлюпка. 

Выход буксировщика на буксир разрешается после того, как все 

люди, находящиеся на плоту, будут удалены в безопасное место. 

Для остановки плота канат должен стравливаться в несколько 
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приемов, при этом надо находиться от устройства, за которое он крепится, 

на расстоянии не менее 1 м. 

При снятии плота с мели вахтенный начальник буксировщика обязан 

проследить, чтобы все работающие были удалены из опасной зоны 

действия буксирного каната, с участка плота, касающегося мели, и где 

пучки могут задеть за грунт. 

Растаскивать зачаленные пучки при разборке заломов с помощью 

судна разрешается после перехода работающих с плота на судно или после 

их удаления в безопасное место на плоту. 

При угрозе заливания водой плота или полного размолевания пучков 

вахтенный начальник обязан снять с плота всех людей. 

Для выполнения каких-либо работ с кошелем молевого леса следует 

использовать катер или шлюпку. Запрещается выходить на кошель и его 

ошлаговку, а также производить счалку кошелей во время движения. 

111. При эксплуатации всех видов автосцепов должны соблюдаться 

требования охраны труда, содержащиеся в инструкции по эксплуатации 

автосцепа данной конструкции. 

 

 

3.2.8  Требования охраны труда при работах на высоте и за бортом 

 

 

112. К работам на высоте относятся все судовые работы, 

выполняемые на высоте 1,3 м и более от палубы или настила (далее - 

работы на высоте). Руководит данными работами лицо командного 

состава, назначенное капитаном судна. 

113. Персонал службы быта, пассажирской, медико-санитарной 

служб к работам на высоте и за бортом не допускается. 

114. Перед началом работ на высоте или за бортом руководителем 

работ должен быть проведен целевой инструктаж по охране труда со всеми 

участниками работ. Проведение инструктажа оформляется Разрешением и 

регистрируется в журнале регистрации инструктажей по охране труда. 

115. Во время хода судна работы на высоте разрешаются при 

условии принятия мер предосторожности в зависимости от конкретных 

погодных условий, состояния моря, условий плавания и времени суток. 

116. Перед началом работ на высоте или за бортом необходимо 

учитывать степень волнения и возможности сильных порывов ветра. В 

прибрежных водах приливные или постоянные течения могут вызвать 

неожиданную резкую качку судна, которая может быть опасна для 

работающих на высоте. 

117. На время производства работ на высоте или за бортом на 

каждого работающего должен назначаться наблюдающий, который должен 

безотлучно находиться у места работ. Наблюдающему запрещается 
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отвлекаться от наблюдения за работающим. 

118. Работы на высоте и за бортом должны выполняться с беседок, 

люлек, подмостей или рештований. На видном месте должна быть 

нанесена маркировка с указанием допустимой грузоподъемности, даты 

испытания. 

119. Гордени, применяемые для подъема беседок (люлек), должны 

быть изготовлены из каната, рассчитанного на подъем груза, 

соответствующего весу беседки (люльки) с находящимися на ней людьми 

и имеющего двенадцатикратный запас прочности. 

На горденях, применяемых для подъема беседок (люлек), должны 

быть закреплены бирки с указанием даты испытания. 

120. Перед каждым использованием в работе гордени и беседки 

(люльки) подвергаются визуальному осмотру руководителем работ в 

присутствии исполнителей работ. 

121. Подмости и рештования, предназначаемые для производства 

работ на высоте или за бортом, должны изготавливаться по чертежам, 

специально разработанным конструкторским отделом (бюро) 

судовладельца или судоремонтной организации. 

122. Спускать (поднимать, переносить) к месту проведения работ 

беседки (люльки) следует без людей. Инструмент, материалы, 

приспособления, используемые в работе, подаются работнику в 

брезентовом мешке на специальном лине. Отдельные приспособления 

могут подаваться непосредственно закрепленные на лине. 

123. Во время производства работ на высоте и за бортом должны 

применяться СИЗ. 

124. Страховочная система должна крепиться за прочные судовые 

конструкции, не имеющие острых кромок. Не допускается крепление 

страховочной системы за любые элементы леерного ограждения, 

трубопроводы, элементы электротрасс, фундаменты и детали судового 

оборудования. У работающего на высоте или за бортом натяжение 

страховочной системы не должно стеснять движений работающего. 

125. Спасательный жилет должен надеваться перед входом в беседку 

(люльку) и сниматься после выхода из беседки (люльки) на палубу. 

126. Инструменты, используемые при работе на высоте, должны 

быть прикреплены штертом к страховочной привязи работающего. 

Раскладывать инструменты на рабочем месте на высоте или оставлять их 

там запрещается. 

127. Перед началом работ на высоте вблизи радиоантенн 

руководитель работ обязан обеспечить отключение источников излучения 

электромагнитных полей высоких и сверхвысоких частот до окончания 

этих работ. 

128. Выполнение отдельных кратковременных работ допускается 

при нахождении работника на вертикальном трапе или скоб-трапе с 
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креплением страховочным стропом страховочной привязи за прочные 

судовые конструкции. 

129. Не допускается одновременного проведения работ на высоте 

или за бортом на разных уровнях в одной вертикальной плоскости. 

130. При производстве работ за бортом не допускается 

проворачивание гребного винта. На пультах управления главным 

двигателем, на валоповоротном устройстве должны быть вывешены 

таблички с надписью: "Не включать! Работают люди". 

131. У места производства работ за бортом должен находиться 

спасательный круг с линем длиной не менее 30 м. 

132. Не допускается проведение работ за бортом: 

на ходу судна; 

между бортами стоящих лагом судов; 

с рабочего плота при неблагоприятных метеоусловиях; 

между бортом судна и причалом. 

133. При работах, выполняемых на высоте или за бортом, могут 

применяться полипропиленовые канаты либо пеньковые пропитанные 

канаты. Запас прочности таких канатов должен быть не менее 

двенадцатикратного от расчетного усилия разрыва. 

134. Канаты, предназначенные для обеспечения работ на высоте или 

за бортом, должны храниться в сухом помещении, не должны подвергаться 

чрезмерному нагреву, воздействию каких-либо химических препаратов. 

Использование этих канатов в других целях не допускается. 

135. Перед каждым использованием для работы на высоте или за 

бортом канаты должны подвергаться наружному визуальному осмотру. 

Результаты осмотра заносятся в журнал учета осмотров грузозахватных 

приспособлений. 

136. Не допускается использование канатов для работы на высоте 

или за бортом, если: 

имеется равномерное разрушение по всей длине фибриллированных 

пленочных нитей в количестве, превышающем 10% от общего количества 

их в новом канате (для полипропиленовых канатов); 

имеются равномерные поверхностные поджоги на общей длине, 

превышающей 1/3 длины каната (для полипропиленовых канатов); 

разорвана (перепрела) хотя бы одна прядь каната; 

истек срок проверки; 

имеются следы плесени или запах гнили. 

137. При работах за бортом, выполняемых с рабочей шлюпки, плота: 

1) до подготовки рабочего плота или рабочей шлюпки к спуску 

руководитель работ должен информировать вахтенного помощника 

капитана и вахтенного механика о предстоящих работах; 

2) спуск рабочего плота (рабочей шлюпки) производится с 

разрешения капитана судна либо лица, его замещающего, под 
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непосредственным руководством руководителя работ; 

3) вахтенный помощник капитана должен обеспечить непрерывное 

наблюдение за состоянием погоды и окружающей обстановкой, 

немедленно оповещать руководителя работ об их изменении. В случаях 

возникновения опасности для работающих на плоту или в рабочей шлюпке 

руководитель работ принимает меры к прекращению работ и возвращению 

людей на судно; 

4) до спуска плота на воду руководитель работ должен проверить 

исправность понтонов, настилов, леерных ограждений, стоек, лесов и 

наличие на плоту спасательного круга с линем длиной не менее 30 м; 

5) леерное ограждение плота должно иметь поручень и два 

промежуточных леера, высота леерного ограждения должна составлять 

1100 мм. Расстояние между стойками леерного ограждения должно быть 

не более 1500 мм, верхний и промежуточные леера должны быть жесткой 

конструкции; 

6) спуск и подъем рабочего плота и рабочей шлюпки должны 

производиться без нахождения на них людей; 

7) спуск людей на рабочую шлюпку (рабочий плот) должен 

производиться, как правило, с забортного трапа. При невозможности 

использовать для этой цели забортный трап спуск людей может быть 

осуществлен по штормтрапу с обязательным применением 

предохранительного пояса со страховочным канатом; 

8) для обеспечения спуска людей по штормтрапу, обеспечения работ 

с рабочего плота (рабочей шлюпки) должен выставляться наблюдающий, 

который должен безотлучно находиться у борта судна в месте, удобном 

для визуального наблюдения за работающими на рабочем плоту (рабочей 

шлюпке). Наблюдающий должен иметь радиостанцию для оперативной 

связи с вахтенным помощником капитана (руководителем работ); 

9) спуск (подъем) людей на плот (рабочую шлюпку) должен 

производиться под непосредственным наблюдением руководителя работ; 

10) члены экипажа судна перед спуском на рабочий плот (рабочую 

шлюпку) должны надеть спасательные жилеты, защитные каски и 

находиться в них до возвращения на борт судна; 

11) при необходимости перешвартовки рабочего плота (рабочей 

шлюпки) наблюдающий должен оповестить об этом руководителя работ, 

который должен организовать выполнение перешвартовки, следить за 

креплением швартовов на борту судна; 

12) перешвартовка рабочего плота (рабочей шлюпки) при отсутствии 

на них людей может производиться с применением судовых швартовных 

механизмов, а при нахождении на них людей - только вручную. При этом 

люди, находящиеся на рабочем плоту, должны сидеть на настиле плота, в 

рабочей шлюпке - на банках шлюпки; 

13) работающим на рабочем плоту или в рабочей шлюпке 
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запрещается самостоятельно выполнять перешвартовку, а также снимать 

леерное ограждение плота; 

14) подача на рабочий плот (рабочую шлюпку) груза (инструмента, 

оснастки, материалов) должна выполняться с помощью растительного или 

синтетического линя. Работающие на плоту (в шлюпке) при этом должны 

находиться в стороне от места укладки груза и подавать соответствующие 

команды; 

15) при выполнении работ с применением пневматического 

инструмента необходимо страховать его от падения с помощью 

страховочного конца, второй конец которого закрепляется за прочные 

конструкции судна; 

16) при выполнении забортных работ запрещается производить 

откачку воды и продувание по трубопроводам, выходящим из борта в 

районе проведения работ. На пусковом устройстве соответствующего 

механизма должна быть вывешена предупредительная табличка с 

надписью: "Не включать! Работают люди". 

 

 

3.2.9 Требования охраны труда при эксплуатации судового 

электрооборудования 

 

 

138. Специалисты технических служб морского и речного флота при 

назначении на судно, перемещениях по службе должны проходить 

проверку знаний по электробезопасности в соответствующих службах и 

комиссиях судоходных компаний и инструктаж непосредственно на судне 

с учетом особенностей его электрооборудования и регистрацией в журнале 

инструктажа. 

139. Члены экипажей судов командного и рядового состава, по роду 

своей деятельности имеющие отношение к эксплуатации отдельных видов 

электрооборудования, при выполнении служебных обязанностей (без 

права на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования) и в 

бытовых условиях на судне должны быть ознакомлены с основными 

требованиями правил по безопасной эксплуатации электрооборудования и 

пройти инструктаж по электробезопасности у старшего механика 

(электромеханика) с записью в журнале инструктажа. 

140. Работники судоремонтных предприятий и других организаций с 

целью обследования, ремонта, монтажа, наладки и инспекции 

электрооборудования в процессе его эксплуатации могут допускаться к 

работам на борту судна по согласованию с судовладельцем и по 

направлению администрации командировавшей их организации. 

141. Дополнительный инструктаж работников судоремонтных 

предприятий и других организаций по безопасной эксплуатации 
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электроустановок, учитывающий особенности электрооборудования 

данного судна, осуществляет старший механик (электромеханик). 

142. Порядок обучения, сроки прохождения проверки знаний по 

охране труда при эксплуатации электроустановок определяются в 

соответствии с приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30593). 

143. Все виды работ, выполняемые на судне и связанные с 

электробезопасностью, должны быть зафиксированы в судовом или 

машинном журналах в соответствии с характером выполняемых работ: 

1) по распоряжению старшего электромеханика по согласованию с 

главным механиком - на судах с электродвижением, электромеханика 

(механика) по согласованию со старшим механиком - на судах без 

электродвижения; 

2) в порядке текущей эксплуатации. 

144. При поражении электрическим током человека должны быть 

приняты незамедлительно все возможные и доступные в этой ситуации 

меры по освобождению пострадавшего от действия тока, в том числе и 

отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. 

145. Снятие напряжения в случае должно производиться с 

уведомлением вахтенной службы. 

146. При обнаружении неисправностей, которые могут привести к 

несчастным случаям с людьми, поломке технических средств, пожару, 

взрыву либо крупной аварии, вахтенному электрику или механику 

разрешается произвести необходимые отключения и включения без 

предварительного разрешения старшего (главного) механика или 

электромеханика, но с последующим уведомлением их. 

147. При работах с низковольтным судовым электрооборудованием 

(генераторы, электродвигатели гребных электрических установок и 

вспомогательных механизмов, распределительные устройства, кабельные 

трассы номинальные (паспортные), напряжения которых ниже 1000 В): 

1) при производстве работ должны использоваться электрозащитные 

средства - основные (изолирующие штанги, указатели напряжения, 

электроизмерительные клещи, ручной изолирующий инструмент) и 

дополнительные (диэлектрические коврики, диэлектрические, 

изолирующие подставки, оградительные устройства, знаки безопасности, 

переносные заземления); 

2) при эксплуатации средства защиты подвергают периодическим и 

внеочередным испытаниям. Внеочередные испытания проводят после 

ремонта по нормам приемосдаточных испытаний. При всех видах 

испытаний проверяют механические и электрические характеристики 

средств защиты; 



 

 166 

3) ремонтные и профилактические работы по электрооборудованию 

могут выполняться: 

со снятием напряжения полностью или частично на ремонтируемом 

участке и при профилактике - по отдельным видам электрооборудования; 

без снятия напряжения на токоведущих частях электрооборудования 

и вблизи их с соблюдением необходимых мер электробезопасности; 

4) на месте производства работ с полным снятием напряжения 

должны быть отключены токоведущие части, на которых производится 

работа, а также токоведущие части, доступные прикосновению при 

выполнении работ (эти части допускается не отключать, если они будут 

ограждены изолирующими накладками из изоляционных материалов, 

обеспечивающих безопасность). 

Отключение должно производиться таким образом, чтобы 

выделенное для выполнения работы электрооборудование либо отдельный 

его участок были со всех сторон надежно отделены от токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, с помощью коммутационной 

аппаратуры (выключателей, автоматов, контакторов, разъединителей, 

рубильников) и снятием предохранителей. 

При наличии контакторов и других коммутационных аппаратов с 

автоматическими приводами с дистанционным управлением нужно 

убедиться в отсутствии напряжения на отключенных участках путем 

осмотра положения контактов, а также проверкой отсутствия напряжения 

у коммутационных аппаратов с закрытыми контактами, если имеется 

полная уверенность, что положение рукоятки либо указателя соответствует 

положению контактов; 

5) на рукоятках автоматов, выключателей, разъединителей, 

рубильников, на ключах и кнопках управления, а также на основаниях 

предохранителей, при помощи которых может быть подано напряжение к 

месту работ лицом, производящим отключение, вывешивается табличка с 

надписью: "Не включать! Работают люди!". При этом предохранители 

должны быть вынуты из установочных гнезд. 

Снятие табличек и включение электропитания могут быть 

произведены после окончания работ лицом, установившим 

предупреждающие знаки; 

6) для предотвращения подачи к месту работы напряжения от 

трансформаторов необходимо отключить все связанные с 

подготавливаемым к ремонту электрооборудованием силовые, 

измерительные и различные трансформаторы со стороны первичных и 

вторичных обмоток; 

7) в случаях, когда работа выполняется без применения переносных 

заземлений, должны быть приняты дополнительные меры, 

препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы. 

При возможности применения указанных мер должны быть 
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отсоединены концы питающей линии; 

8) перед началом всех видов работ в электроустановках со снятием 

напряжения проверка отсутствия напряжения должна производиться 

между всеми фазами и каждой фазой по отношению к корпусу и к 

нулевому проводу (если таковой имеется); 

9) проверка отсутствия напряжения производится указателем 

напряжения заводского исполнения или переносным вольтметром; 

применение контрольных ламп не допускается; 

10) перед проверкой отсутствия напряжения необходимо убедиться в 

исправности применяемого указателя или прибора путем проверки их на 

токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, либо при 

помощи специального прибора; 

11) указатель напряжения или вольтметр, применяемый для 

проверки отсутствия напряжения, должен быть рассчитан на номинальное 

линейное напряжение электроустановки; 

12) стационарные измерительные приборы и лампы, 

сигнализирующие о состоянии электроустановки, являются 

вспомогательными средствами, на основании показаний которых не 

допускается делать заключение об отсутствии напряжения. 

Наложение переносного заземления является мерой защиты 

работающих от случайного появления напряжения питания или 

наведенного (потенциала). Переносное заземление применяется при 

производстве работ в распределительных щитах, шкафах, на пусковых 

станциях при полном снятии напряжения, на кабельных магистралях и в 

случае, когда место производства работ связано с разветвленной цепью. 

Необходимость наложения переносного заземления в каждом 

конкретном случае определяется электромехаником (механиком) судна. 

Заземления должны быть наложены на токоведущие части всех фаз 

отключенной для производства работ части электроустановки со всех 

сторон, откуда может быть подано напряжение (в том числе и вследствие 

обратной трансформации). 

Заземления, могут накладываться при помощи специальных 

приспособлений (перемычек, штанг) и должны быть отделены от 

токоведущих частей или оборудования, на котором непосредственно 

производится работа автоматами, разъединителями, выключателями, 

рубильниками, снятыми предохранителями, демонтированными 

участками. При этом на рукоятках указанной коммуникационной 

аппаратуры и клеммах предохранителей должны быть вывешены знаки 

"Заземлено" в количестве, равном числу наложенных заземлений; 

13) наложение заземления должно производиться только 

электротехническим персоналом после проверки отсутствия напряжения. 

Переносное заземление должно быть предварительно присоединено 

к корпусу судна, а затем (после проверки отсутствия напряжения на 
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частях, подлежащих заземлению) накладывается на токоведущие части и 

надежно крепится к ним с помощью струбцин, зажимов и других 

приспособлений. 

Снимать заземление следует в обратном порядке, то есть сначала 

снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от корпуса. 

Запрещается пользоваться для заземления какими-либо 

проводниками, не предназначенными для этой цели, а также производить 

присоединение заземлений путем их скрутки. 

Работы на электрооборудовании с частичным снятием напряжения 

должны производиться электромехаником или другим специалистом 

персонала технической службы, имеющими право на производство 

подобных работ, с ведома главного (старшего) механика при соблюдении 

необходимых мер безопасности; 

14) при работах с частичным снятием напряжения неотключенные 

токоведущие части, доступные случайному прикосновению, должны быть 

ограждены временными ограждениями, диэлектрическими матами 

(ковриками); 

15) на временных ограждениях должны быть вывешены таблички с 

надписью "Осторожно! Работают люди!". 

На рабочем месте должны быть вывешены предупреждающие знаки 

"Стой! Опасно для жизни!". 

Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, должно располагаться так, чтобы эти 

токоведущие были перед ним. 

Работы выполняются под наблюдением второго лица - страхующего. 

При этом необходимо: 

работать в диэлектрических перчатках и галошах или стоять на 

диэлектрическом коврике; 

пользоваться электромонтажным инструментом с изолированными 

рукоятками; 

держать изолирующий инструмент за ручки-захваты не дальше 

ограничительного кольца; 

работая на токоведущих частях одной фазы, ограждать токоведущие 

части других фаз резиновыми матами, миканитом; 

прикасаясь изолирующим инструментом к токоведущим частям, не 

дотрагиваться до окружающих предметов: бортов, переборок, деталей 

набора судна, корпусов механизмов; 

не касаться лиц, стоящих рядом. 

Запрещается применение ножовок, напильников, металлических 

стремянок, рулеток, метров и другого инструмента без соответствующей 

изоляции при работах на участках, находящихся под напряжением; 

16) запрещается производить работу, если находящиеся под 

напряжением токоведущие части расположены сзади производящего 
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работу или с 2-х боковых сторон; 

17) запрещается работать в положениях, при которых можно 

коснуться токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

18) в помещениях, особо опасных в отношении поражения людей 

электрическим током, производство работ на неотключенных токоведущих 

частях не допускается; 

19) электроработы на мачтах и колоннах должны производиться 

только при отключенном напряжении, снятых предохранителях и с 

соблюдением требований безопасности при работе на высоте; 

20) работы на токоведущих частях электрооборудования без снятия 

напряжения допускаются только в исключительных случаях при 

аварийной ситуации и должны производиться электромехаником или 

другими специалистами, имеющими право производства указанных работ, 

с ведома старшего механика при соблюдении необходимых мер 

безопасности и использовании основных и дополнительных изолирующих 

средств. В этих случаях должны быть выполнены все требования, 

относящиеся к работе с частичным снятием напряжения. 

148. При работах с распределительными устройствами, пультами 

управления и коммутационной аппаратурой: 

1) включение и выключение потребителей на силовых и 

осветительных распределительных щитах, пультах, пуск и остановка 

электродвигателей, включение систем может производиться одним лицом 

электротехнического, механического либо штурманского состава, а также 

лицами, палубной командой, работающими на этих механизмах и 

агрегатах, имеющими на это соответствующее право, по согласованию с 

вахтенной службой; 

2) все включения и отключения на главном распределительном щите, 

центральном посту управления силовой установки должны осуществляться 

только электромехаником или вахтенным механиком. Включения на щите 

электродвижения производятся вахтенным электромехаником. 

Включения с целью проверки в работе брашпиля, шпиля, 

швартовных, грузовых лебедок и буксирных лебедок производит 

электротехнический персонал или вахтенные механики. 

Включения с целью проверки в работе рулевого устройства, системы 

дистанционного управления главного двигателя, стабилизаторов качки, 

подруливающего устройства должен производить электротехнический 

персонал совместно со 2-м механиком; 

3) на главном и аварийном распределительных щитах, щите 

электродвижения, групповых распределительных щитах, станциях и 

пультах управления или вблизи от них должны находиться: 

схемы генерирования и распределения электроэнергии или 

мнемосхемы (для пультов); 

схемы управления, блокировки и сигнализации; 
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комплект СИЗ от воздействия электрического тока, электрической 

дуги; 

необходимые инструменты с изолированными рукоятками; 

4) вокруг щитов и пультов напряжением более 50 В площадь палубы, 

необходимая для их обслуживания, должна быть покрыта ковриком из 

рифленой маслостойкой диэлектрической резины; 

5) чистка и уборка без снятия напряжения в закрытых 

распределительных устройствах допускается при наличии в них проходов, 

позволяющих безопасно производить работу с помощью специальных 

щеток или пылесосов, снабженных изолированными штангами; 

6) работы по очистке изоляции от пыли и загрязнений без снятия 

напряжения должны производиться в диэлектрических перчатках и ботах 

не менее чем двумя лицами соответствующей квалификации; 

7) установка и снятие предохранителей в распределительных щитах 

и пультах управления должны производиться при снятом напряжении. Под 

напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать 

предохранители на присоединениях (линиях), в схеме которых 

отсутствуют коммутационные аппараты; 

8) под напряжением и под нагрузкой допускается снимать и 

устанавливать предохранители измерительных трансформаторов 

напряжения, а также предохранители пробочного типа; 

9) при снятии и установке предохранителей необходимо 

пользоваться изолирующими клещами и диэлектрическими перчатками; 

10) при снятии и установке открытых плавких вставок необходимо 

использовать СИЗ; 

11) двери главного распределительного щита (далее - ГРЩ), 

аварийного распределительно щита, а также двери помещений 

высоковольтного оборудования при отдельном их размещении должны 

быть постоянно закрыты на замки. Один комплект ключей должен 

находиться у электромеханика (старшего механика), а второй на 

центральном посту управления (далее - ЦПУ). 

149. При работах с электрическими машинами и преобразователями: 

1) при обслуживании электродвигателей необходимо их остановить, 

а на пусковом устройстве повесить табличку с надписью: "Не включать! 

Работают люди!"; 

2) на работающих электрических машинах, используемых в 

электроприводе вспомогательных механизмов и устройств, в случае 

необходимости разрешается производить уход за коллекторами и 

токосъемными кольцами (шлифовка, чистка) одному лицу 

электротехнического персонала в присутствии страхующего при 

соблюдении следующих мер предосторожности: 

шлифовка коллекторов и токосъемных колец должна производиться 

с помощью специальных колодок, изготовленных из изоляционных 
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материалов; 

работающий должен остерегаться захвата одежды или обтирочного 

материала вращающимися частями машин; работать следует в 

налокотниках, плотно стягивающих руки у запястья, или с застегнутыми у 

запястья рукавами; 

со стороны коллектора и у колец ротора должны быть разостланы 

резиновые диэлектрические маты или работа должна производиться в 

диэлектрических галошах; 

запрещается касаться руками одновременно токоведущих частей и 

заземленных частей машины, а также других механизмов и конструкций; 

3) вблизи работающих электрических машин запрещается 

производить другие работы, связанные с пылеобразованием и 

разбрызгиванием жидкости. 

150. При работах с системами и средствами автоматики: 

1) при проведении работ в цепях измерительных приборов, 

устройств защиты все вторичные обмотки измерительных 

трансформаторов тока и напряжения должны быть постоянно заземлены. В 

сложных схемах релейной защиты для группы электрически соединенных 

вторичных обмоток трансформаторов тока независимо от их числа 

допускается осуществление заземления только в одной точке; 

2) при необходимости производства каких-либо работ в цепях или на 

аппаратуре средств автоматизации должны быть приняты меры против 

случайного включения этих средств (заблокировать автоматический 

запуск); 

3) коммутационные переключения, включение и отключение 

выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, пуск и остановка 

агрегатов, регулировка режима их работы, необходимые при наладке или 

проверке устройств систем автоматизации, производятся с разрешения 

старшего механика или электромеханика; 

4) работа в цепях систем и средств автоматизации должна 

производиться по исполнительным схемам эксплуатационной 

документации; 

5) запрещается: 

в цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена 

закорачивающая перемычка, производить работы, которые могут привести 

к размыканию цепи; 

на панелях или вблизи места размещения аппаратуры систем 

автоматизации производить работы, вызывающие сильное сотрясение 

релейной аппаратуры, грозящее ложным срабатыванием реле; 

проводить работы в системах автоматизации, находящихся под 

питанием (электрическим, пневматическим и гидравлическим). 

151. При работах с аккумуляторными батареями и в аккумуляторных 

помещениях: 
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1) на дверях аккумуляторных помещений, на аккумуляторных 

шкафах и ящиках должна быть надпись "Аккумуляторная" и знак 

"Осторожно! Опасность взрыва!". Внутри аккумуляторного помещения 

должны быть размещены инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

установок. Отдельно должна храниться аптечка с нейтрализующими 

растворами и раствором для промывки глаз; 

2) сосуды с электролитом, дистиллированной водой, 

нейтрализующими растворами должны иметь разборчивые надписи 

(наименования); 

3) при работах с кислотой, щелочью следует надевать защитный 

костюм от растворов щелочей и кислот, резиновый фартук, защитные 

очки, резиновые сапоги и перчатки; 

4) пролитую кислоту следует убирать при помощи резиновых груш, а 

при больших количествах засыпать опилками или песком с последующей 

их уборкой, а место, где была пролита кислота, необходимо засыпать 

известью или содой, промыть водой и вытереть насухо; 

5) коррозию с металлических поверхностей аккумуляторов 

необходимо очищать тряпкой, смоченной в керосине; 

6) перед началом зарядки батарей и после нее помещение, в котором 

она проводится, должно быть провентилировано. Необходимо проверить 

(внешним осмотром) исправность светильника (или простеночного 

иллюминатора), состояние вытяжных и приточных каналов, надежность 

крепления вводных наконечников, прочность контактов межэлементных 

соединений, исправность вентиляционных пробок; 

7) хранение, зарядка и эксплуатация щелочных и кислотных батарей 

в одном помещении не допускаются. В аккумуляторных помещениях со 

щелочными аккумуляторами не должны находиться принадлежности 

кислотных аккумуляторов; 

8) при попадании щелочи на кожу или в глаза необходимо 

немедленно промыть пораженное место раствором борной кислоты (10-

процентный для кожи и 2-процентный для глаз) и большим количеством 

воды, после чего обратиться к врачу. 

При попадании кислотного электролита (кислоты) на кожу или глаза 

необходимо промыть пораженное место 5-процентным раствором 

питьевой соды, затем большим количеством воды, после чего обратиться к 

врачу. 

152. При работах с переносным электрооборудованием: 

1) использование переносного электрооборудования (ручной 

электроинструмент, средства малой механизации, электропаяльники, 

трюмные люстры, бытовые и другие переносные электроприборы) 

напряжением от 42 В до 220 В допускается, если на судне выполнены 

конструктивные средства защиты; 

2) конкретные технические меры защиты при работе с переносным 
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электрооборудованием определяются лицами электротехнического 

персонала; 

3) необходимо использовать СИЗ в зависимости от категории 

помещения по степени опасности поражения электрическим током и 

класса электроинструмента; 

4) запрещается эксплуатировать электрические машины во 

взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, 

разрушающей металлы и изоляцию, работать с переносным 

электрооборудованием напряжением более 12 В под дождем или в 

условиях, допускающих попадание брызг воды; 

5) размещение и использование электрических бытовых 

нагревательных приборов допускается в специально оборудованных для 

этого местах; 

6) необходимо следить за тем, чтобы переносное 

электрооборудование, имеющее специальный зажим для присоединения 

заземляющего провода, имело отличительные знаки "З" или "Земля"; 

7) штепсельные розетки должны иметь маркировку с указанием 

величины напряжения и допускаемой нагрузки или предназначения 

розеток; 

8) на судне должен вестись журнал учета осмотров и испытаний 

переносного электрооборудования: электроинструмента, судовых бытовых 

электроприборов, трюмных люстр, светильников напряжением свыше 12 

В, преобразователей, трансформаторов. 

Ручные электрические машины, электрический инструмент, ручные 

светильники и вспомогательное электрооборудование к ним подвергаются 

испытанию не реже 1 раза в 6 месяцев. Испытания и учет машин, 

инструментов и светильников проводит электротехнический персонал 

судна; 

9) при организации работ и выборе оснастки необходимо обеспечить 

соответствие переносного электрооборудования по степени защиты 

условиям работы; 

10) переносное электрооборудование (электроинструмент, трюмные 

люстры, переносные светильники) должно храниться в сухих специальных 

помещениях, относящихся к заведованию электромеханика (механика); 

11) ручной электроинструмент выдается для работы 

электромехаником (механиком) или уполномоченным им электриком; 

12) перед выдачей ручных электромашин, ручных светильников или 

электроинструмента для работы следует произвести проверку: 

комплектности и надежности крепления деталей; 

внешним осмотром исправности кабеля, его защитной трубки и 

штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и 

крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправности; 

работы выключателя; 
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работы на холостом ходу; 

13) допускается применять переносные светильники заводского 

изготовления пылеводозащитной конструкции, имеющие прочное 

ограждение (сетку) поверх стеклянного колпака и инвентарный номер. 

Напряжение переносного светильника должно быть не выше 12 В; 

14) переносные электроинструменты должны иметь в корпусе 

пружинный выключатель, который автоматически обесточивает цепь, если 

инструмент выпускается из рук; 

15) источниками питания переносных светильников и 

электроинструмента с напряжением не выше 12 В могут быть: 

понижающие трансформаторы; 

машинные преобразователи; 

аккумуляторные батареи; 

16) во взрывоопасных помещениях использование переносных 

светильников не допускается и должны применяться аккумуляторные 

фонари во взрывобезопасном исполнении; 

17) обнаруженные неисправности переносного электрооборудования 

должны немедленно устраняться. При невозможности устранения 

неисправностей переносное электрооборудование изымается 

электромехаником (механиком) из заведования лиц, его использующих, о 

чем производится запись в журнале переносного электрического 

инструмента; 

18) неисправное переносное электрооборудование должно храниться 

в заведовании электромеханика (второго механика) отдельно от 

исправного и иметь четкую маркировку биркой с надписью "неисправно"; 

19) ручные электрические машины, электрический инструмент, 

ручные светильники и вспомогательное электрооборудование к ним 

подвергаются проверкам (проверка сопротивления изоляции) не реже 

одного раза в месяц. Испытания и учет машин, инструментов и 

светильников проводит электротехнический персонал судна с записью в 

журнале переносного электрического инструмента; 

20) для присоединения к сети переносного электрооборудования 

следует применять гибкий резиновый маслостойкий шланговый провод 

(кабель) с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 500 В для 

напряжения в сети 220 В, 750 В - для напряжения 380 В; 

21) кабель питания переносного электрооборудования должен быть 

надежно защищен от возможных механических повреждений. 

Непосредственное соприкосновение кабеля с горячими или масляными 

поверхностями и предметами не допускается; 

22) оболочки кабелей и проводов должны заводиться в сальниковые 

вводы переносного электрооборудования и прочно закрепляться во 

избежание излома и истирания их; 

23) кабель питания трюмных люстр должен быть цельным и иметь 
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заземляющую жилу сечением не менее чем сечение питающих жил. 

Ремонт кабеля способами, не обеспечивающими полную герметичность 

места повреждений, а также сращивание заземляющей жилы, запрещается; 

24) при расположении розеток на открытых палубах или в сырых 

помещениях подсоединять, отсоединять трюмные люстры допускается 

только при отсутствии в розетке напряжения. Включение и выключение 

люстр производится штатным выключателем розеток; 

25) при обнаружении каких-либо неисправностей работа с 

электроинструментами или другим переносным оборудованием должна 

быть немедленно прекращена; 

26) при прекращении подачи тока во время работы с 

электроинструментом, при перерыве в работе электроинструмент должен 

быть отсоединен от сети; 

27) при работе в котлах, топках, в картерах двигателей и других 

стесненных местах с токопроводящими переборками напряжение питания 

ручных светильников во взрывобезопасном исполнении не должно 

превышать 12 В; 

28) вносить трансформаторы, преобразователи и другое 

электрооборудование, питаемое напряжением выше 12 В, в котлы, танки, 

картеры двигателей и другие стесненные пространства с токопроводящими 

переборками запрещается; 

29) присоединение переносных электрических светильников к 

трансформатору может осуществляться наглухо или при помощи 

штепсельной вилки. В последнем случае на кожухе трансформатора с 

низкой стороны должна быть предусмотрена соответствующая 

штепсельная розетка. Питание электроинструмента, переносных 

светильников и трюмных люстр от автотрансформаторов запрещается; 

30) работы с электроинструментом на высокорасположенных местах 

должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

работе на высоте; 

31) при работе с переносным электроинструментом необходимо 

обеспечить сохранность изоляции гибких проводов при прокладке их через 

проемы дверей, люков, лазов. Электрокабель не должен располагаться на 

расстоянии ближе 0,5 м от вращающихся деталей; 

32) переносные электромеханизмы (насосы, вентиляторы, 

компрессоры) должны быть надежно закреплены в месте их установки. 

Место установки переносных механизмов должно быть выбрано так, 

чтобы исключить попадание на них воды, масла, топлива и заграждение 

пожарных и аварийных выходов, проходов, трапов; 

33) до подключения переносного погружного насоса у места 

крепления насоса должен быть установлен предупреждающий знак 

"Опасность поражения электрическим током". Касаться оттяжек кабеля и 

других элементов, соединенных с погружным электронасосом, после его 
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подключения к сети запрещается; 

34) лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 

передавать электроинструмент, хотя бы на непродолжительное 

время, другим лицам; 

разбирать электроинструмент (лицам не электротехнического 

персонала) и производить какой-либо ремонт электроинструмента, 

проводов, штепсельных соединений; 

удерживать электроинструмент за провод; 

работать без применения СИЗ; 

работать без соблюдения технических мер безопасности, 

определенных электромехаником при выдаче электроинструмента для 

работы; 

удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента до 

полной его остановки; 

работать с электродрелью в непосредственной близости от 

кабельных трасс, находящихся под напряжением, или сверлить переборку, 

на другой стороне которой в непосредственной близости проложен кабель; 

35) переносное, передвижное электрооборудование должно иметь 

инвентарный номер, который присваивается комиссией, созданной 

распорядительным документом капитана судна. 

153. При ремонтных работах, выполняемых береговыми 

специалистами: 

1) все лица сторонних организаций, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации данной судовой электротехнической установки 

(инспекторы, наладчики, настройщики), могут допускаться к осмотру ее 

лишь с разрешения старшего (главного) механика судна или лица, его 

заменяющего, в сопровождении и под ответственным наблюдением 

электромеханика (2-го механика) или электрика после прохождения 

вводного инструктажа в порядке, установленном работодателем 

(судовладельцем); 

2) перед допуском бригады заводских рабочих к работе по ремонту 

судового электрооборудования в установке, находящейся под 

напряжением, или при частично снятом напряжении старший 

электромеханик (электромеханик) или лицо, его заменяющее, обязан: 

провести вводный инструктаж по охране труда с информацией об 

особенностях устройства данной электротехнической установки; 

произвести необходимые технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ (отключение, 

наложение заземлений, установку знаков безопасности и ограждений); 

подготовить рабочее место и указать его бригаде; 

подтвердить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих 

концах; 

указать бригаде на расположенные поблизости части оборудования, 
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находящиеся под напряжением; 

произвести запись в машинном журнале о допуске бригады к 

ремонтным работам; 

3) с момента допуска бригады к работам контроль за безопасностью 

и предупреждение неправильных действий ремонтного персонала 

возлагаются на руководителя заводской бригады (мастер, бригадир), 

который должен все время находиться на месте работ; 

4) электромеханик (механик) судна или вахтенный электрик, 

заметивший нарушения правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок работающими или опасность для их здоровья, обязан 

остановить работу, отметив это в машинном журнале. Бригада вновь 

может быть допущена к работе только с разрешения старшего механика 

либо электромеханика после проведения внепланового инструктажа по 

охране труда при эксплуатации электроустановок и устранения опасности; 

5) включение электроустановки производится старшим 

электромехаником (электромехаником или вторым механиком) после 

получения сообщения от руководителя заводской бригады об окончании 

работ. 

Старший электромеханик (электромеханик или второй механик) в 

присутствии руководителя ремонтной бригады осматривает ранее 

остановленную электроустановку, снимает временные знаки и ограждения, 

устанавливает на место постоянные ограждения и включает установку. 

154. При работах с высоковольтным судовым оборудованием, 

напряжение которого 1000 В и выше: 

1) при оперативном управлении, техническом обслуживании, 

ремонте, монтаже, наладке и испытаниях высоковольтного 

электрооборудования должны выполняться требования и правила по 

электробезопасности, относящиеся к низковольтному 

электрооборудованию, а также ряд дополнительных требований и правил, 

учитывающих конструктивные, технологические особенности 

высоковольтного электрооборудования и его высокую степень 

потенциальной опасности для человека с реальностью тяжких последствий 

при поражении электрическим током; 

2) высоковольтное оборудование должно иметь соответствующую 

защиту и ограждения, исключающие доступ и случайный контакт лиц, не 

имеющих отношения к его обслуживанию; 

3) на высоковольтном электрооборудовании должны быть 

размещены таблички с надписью: "Опасность поражения электрическим 

током"; 

4) высоковольтное электрооборудование должно быть окрашено в 

цвета, отличные от окраски низковольтного электрооборудования; 

5) должны быть предусмотрены и отражены в инструкциях по 

техническому обслуживанию высоковольтного электрооборудования 
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соответствующие зоны для его осмотра, исключающие возможность 

случайного контакта с токоведущими частями оборудования, корпусами 

электрических машин, распределительных устройств, в особенности в 

штормовых условиях во время периодических обходов помещений 

вахтенным электротехническим персоналом; 

6) на высоковольтных щитах электродвижения, 

электроэнергетической системы, распределительных щитах, пультах 

управления или вблизи от них должны находиться: 

схемы генерирования и распределения энергии или мнемосхемы (для 

пультов) с выделением для них ярким цветом цепей, находящихся под 

высоким напряжением; 

схемы управления, блокировок и сигнализации; 

комплект индивидуальных средств защиты; 

необходимые инструменты (инструмент с диэлектрическими 

ручками, прошедший испытания на напряжение свыше 1000 В); 

7) работы на высоковольтном оборудовании должны выполняться 

только по распоряжению старшего электромеханика (электромеханика), 

согласовываться с главным (старшим) механиком и регистрироваться в 

машинном журнале с оформлением разрешения; 

8) операции по включению и отключению высоковольтных 

электродвигателей с помощью пусковой аппаратуры с ручным 

управлением должны производиться электротехническим персоналом с 

применением диэлектрических перчаток; 

9) ремонтные и профилактические работы на высоковольтном 

оборудовании в отношении мер безопасности подразделяются на: 

работы, выполняемые со снятием напряжения на токоведущих 

частях электрооборудования и вблизи от них; 

работы, выполняемые без снятия напряжения на токоведущих частях 

электрооборудования и вблизи от них; 

работы, выполняемые вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением; 

10) работа, выполняемая при расстоянии менее 0,6 м от временного 

ограждения до токоведущих частей высоковольтного 

электрооборудования, находящегося под напряжением, должна 

рассматриваться как работа, выполняемая без снятия напряжения, с 

соответствующими мерами безопасности. 

В виде исключения, при крайней необходимости, расстояние от 

временного ограждения до токоведущих частей электрооборудования 

может быть уменьшено до 0,35 м; 

11) при ремонтных и профилактических работах на высоковольтном 

электрооборудовании со снятием напряжения для подготовки рабочего 

места должны быть произведены необходимые отключения, а также 

приняты меры, исключающие подачу напряжения на место работы 
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вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационным аппаратом. Для реализации этого мероприятия 

необходимо: 

у коммутационных аппаратов с дистанционным управлением 

отключить силовые цепи и цепи оперативного управления; 

после проведения необходимых отключений на приводе 

разъединителей и выключателей, ключах и кнопках дистанционного 

управления вывесить таблички с надписью: "Не включать! Работают 

люди!"; 

после вывешивания табличек произвести проверку отсутствия 

напряжения; 

провести проверку отсутствия напряжения с помощью указателя 

заводского изготовления, исправность которого должна быть 

предварительно проверена с помощью специальных приборов или 

приближением указателя к токоведущим частям, расположенным 

поблизости и заведомо находящимся под напряжением; 

проверку отсутствия напряжения осуществлять в диэлектрических 

перчатках; 

после отключения и проверок отсутствия напряжения наложить 

заземление, оградить рабочие места и оставшиеся под напряжением 

токоведущие части. На рабочем месте вывесить предупреждающие и 

предписывающие таблички. 

В случае, когда нельзя оградить щитами токоведущие части 

электрооборудования, находящегося под напряжением, допускается 

применение накладок из диэлектрического материала, помещаемых между 

отключенными и находящимися под напряжением частями; 

установку и снятие накладок осуществлять двумя работниками 

электротехнического персонала, имеющими опыт подобной работы; 

измерительные трансформаторы напряжения и силовые 

трансформаторы, связанные с выделенным для работы участком 

электроустановки, отключить как со стороны высокого, так и со стороны 

низкого напряжения для исключения обратной трансформации; 

заземление в высоковольтных установках накладывать на 

токоведущие части всех фаз, полюсов отключенных для производства 

работ участков данной установки со всех сторон, откуда может быть 

подано напряжение; 

непосредственно на рабочем месте накладывать дополнительно 

заземление на токоведущие части в том случае, когда эти части могут 

оказаться под наведенным напряжением (потенциалом), которое может 

вызвать поражение электрическим током, или на них может быть подано 

напряжение выше 42 В переменного и 50 В постоянного тока от 

постороннего источника (от сварочного аппарата, осветительных сетей); 

накладывать переносное заземление двумя работниками 
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электротехнического персонала, имеющими опыт подобной работы; 

наложение заземления в высоковольтных установках производить 

аналогично порядку наложения заземления в низковольтных установках 

(вначале заземление нужно присоединить к "земле", а затем, после 

проверки отсутствия напряжения, наложить на токоведущие части, 

снимать заземление следует в обратной последовательности); 

операции по наложению и снятию напряжения в высоковольтных 

установках выполнять в диэлектрических перчатках с применением 

изолирующих штанг; 

12) работа на высоковольтных установках без снятия напряжения 

допускается в исключительных случаях в аварийной ситуации по 

письменному разрешению старшего электромеханика и согласуется с 

капитаном судна и главным (старшим) механиком; 

13) работа на высоковольтном оборудовании без снятия напряжения 

должна выполняться высококвалифицированным специалистом-

электромехаником по заведованию в присутствии второго специалиста 

электротехнического персонала, выполняющего в этой ситуации роль 

страхующего; 

14) все работы в высоковольтной установке без снятия напряжения 

на токоведущих частях и вблизи от них должны производиться с 

применением средств защиты для изоляции человека от токоведущих 

частей электрооборудования либо от "земли" (корпуса судна) в 

соответствии с инструкциями и технологическими картами, 

разработанными заводами-изготовителями, в которых должны быть 

предусмотрены необходимые меры безопасности; 

15) при работе в высоковольтных установках с применением 

электрозащитных средств (изолирующих штанг, клещей, указателей 

напряжения) допускается приближение человека к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением, на расстояние, определенное длиной 

изолирующих частей этих средств; 

16) измерение напряжения в высоковольтных установках 

измерительными клещами должно производиться двумя лицами; 

17) оставаться работнику одному без ответственного руководителя 

работ в закрываемых помещениях, где размещается высоковольтное 

оборудование, не разрешается, за исключением тех случаев, когда это 

необходимо по условиям проведения работ (например, при регулировке и 

проверке выключателей); 

18) измерение напряжения в высоковольтных установках 

измерительными клещами должно производиться двумя 

высококвалифицированными специалистами электротехнического 

персонала, имеющими опыт подобной работы. 

155. При очистке электрических машин в судовых условиях с 

помощью моющей жидкости: 
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1) очистка электрических машин с помощью моющих жидкостей в 

судовых условиях должна производиться в отключенном состоянии в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей этих жидкостей, где 

должны быть приведены конкретные меры безопасности; 

2) до производства очистки электрических машин обслуживающий 

персонал должен пройти целевой инструктаж; 

3) в работе при чистке электрических машин должны принимать 

участие не менее двух человек, присутствие посторонних лиц не 

допускается; 

4) очистка электрических машин производится в защитных очках, 

хлопчатобумажном костюме и резиновых перчатках при наличии средств 

защиты органов дыхания; 

5) моющая жидкость и ее компоненты, содержащие в своем составе 

нефтепродукты, должны храниться в герметично закрывающихся емкостях 

в помещении для хранения легковоспламеняющихся материалов; 

6) к рабочему месту, где производится очистка электрических 

машин, должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 1 м. 

Не допускается загромождение рабочего места; 

7) в местах производства работ на судах должны находиться 

средства пожаротушения, а также на случай аварийных ситуаций 

фильтрующие СИЗОД; 

8) в машинном помещении или других помещениях, где 

производится очистка электрических машин, во время очистки 

запрещаются работы с открытым огнем (газовая резка, сварка); 

9) при проведении работы должна быть включена общая судовая 

вентиляция. Для предупреждения распространения в воздухе паров 

моющей жидкости последние удаляются посредством местной 

вентиляции; 

10) переносной электровентилятор и другое переносное 

электрооборудование, применяемое при очистке электрических машин, 

должно быть заземлено; 

11) при очистке электрических машин при температуре воздуха 

более 30 градусов Цельсия общую и переносную вентиляцию необходимо 

выключать не ранее чем через 2 часа после очистки, а при температуре 

ниже 30 градусов Цельсия - не ранее чем через 1 час; 

12) при работе электроустановки магнитный пускатель переносного 

электровентилятора или выносные кнопки управления пускателем должны 

располагаться вблизи установки; 

13) для определения концентрации паров моющей жидкости в 

воздухе рабочей зоны производитель работ обязан контролировать 

воздушную среду с использованием соответствующих приборов. 

Концентрация паров нефтепродукта в воздухе не должна превышать 300 

мг/м3; 
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14) отработанная моющая жидкость, слитая в герметично 

закрывающуюся емкость (канистру), утилизируется путем сдачи на 

очистные станции; 

15) одежда должна быть заменена сухой, если в процессе работы она 

была смочена моющей жидкостью; 

16) персонал, принимавший участие в очистке электрических машин, 

после окончания работ должен вымыться в душе; 

17) ответственность за безопасное проведение работ по очистке 

электрических машин возлагается на старшего электромеханика 

(электромеханика) судна; 

18) ответственность за выполнение требований охраны труда 

возлагается на главного (старшего) механика судна. 

156. Обеспечение безопасных условий труда при работе на 

персональных электронно-вычислительных машинах должно проводиться 

с учетом требований по охране труда, предъявляемых к работам на 

персональных электронно-вычислительных машинах. 

 

 

3.2.10  Требования охраны труда при проведении работ в машинно-

котельных отделениях 

 

 

157. Работы в машинно-котельных отделениях (далее - МКО) 

должны выполняться обслуживающим персоналом судна под контролем 

ответственного лица командного состава. 

158. Обслуживающий персонал судна должен обеспечиваться СИЗ. 

159. На дверях МКО должны быть нанесены соответствующие знаки 

безопасности, указывающие на обязательное применение персоналом СИЗ. 

160. В МКО запрещается: 

находиться посторонним лицам без сопровождения персонала судна 

и разрешения вахтенного механика; 

хранить легковоспламеняющиеся вещества; 

снимать средства защиты органов слуха; 

выполнять работы без СИЗ; 

персоналу судна самостоятельно (без ведома вахтенного или 

старшего (главного) механика) пускать (останавливать) механизмы, 

обслуживающие судовую энергетическую установку (далее - СЭУ); 

хранить (размещать) посторонние предметы и оборудование; 

работать на неисправном оборудовании; 

эксплуатировать механизмы с неисправными приборами контроля, 

защиты и аварийно-предупредительной сигнализации; 

производить ремонтные работы на действующих механизмах; 

подтягивать резьбовые соединения на механизмах, сосудах и 
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трубопроводах, находящихся под давлением; 

оставлять демонтированные детали в подвешенном состоянии. 

161. Работы по техническому обслуживанию и ремонту СЭУ должны 

проводиться по распоряжению ответственного лица командного состава и 

с ведома старшего (главного) механика. 

162. Движущиеся части механизмов и оборудования СЭУ должны 

быть ограждены. Запрещается снимать во время работы механизмов 

ограждения с движущихся частей (маховики, муфты, фланцевые 

соединения, валы). 

163. Постоянные рабочие места, расположенные на высоте 500 мм и 

выше, должны иметь надежное леерное ограждение. 

164. Для повышения уровня освещенности на временных рабочих 

местах необходимо применять дополнительные (переносные) светильники. 

165. МКО должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

166. Двери, лазы, люки, используемые для входа (выхода) в (из) 

МКО, должны находиться в исправном состоянии. 

167. Проходы к аварийным выходам, аварийному и 

противопожарному имуществу должны быть всегда свободными. 

168. Все сменно-запасные части, детали, инструменты, материалы 

должны храниться на штатных местах и быть надежно закреплены. 

169. Трапы, плиты, палуба должны быть чистыми и сухими. 

Пролитые нефтепродукты должны сразу убираться. 

170. У механизмов СЭУ должны быть вывешены инструкции по их 

безопасной эксплуатации. 

171. Все механизмы СЭУ (дизели, котлы, турбины) должны 

эксплуатироваться в полном соответствии с инструкциями завода-

изготовителя и Правилами. 

172. В ЦПУ должны находиться схемы балластной, осушительной, 

топливной систем с пронумерованными клапанами (вентилями, 

клинкетами). На штатных местах клапаны должны иметь шильдики, четко 

указывающие назначение клапана (клинкета). 

173. Газовыпускные тракты дизелей, котлов, турбин, установок 

инертного газа должны быть надежно уплотнены с целью препятствия 

проникновению выпускных (отработанных) газов в МКО и судовые 

помещения. 

174. Персонал для подъема тяжестей, открытия (закрытия) больших 

маховиков должен использовать средства малой механизации: рычаги, 

тали, пневмо-гайковерты. 

175. При обжатии (отдачи) гаек большого диаметра гаечный ключ, 

проворачиваемый ударами кувалды, необходимо поддерживать тросом или 

поддерживать таким образом, чтобы руки и тело поддерживающего 

человека не могли попасть под удар кувалды, соскользнувшей с ключа. 
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176. В процессе подъема тяжелых предметов с помощью талей, 

лебедок, кранов необходимо следить за тем, чтобы масса поднимаемого 

груза не превышала грузоподъемность механизма. 

177. Руководитель работ должен контролировать своевременное 

освидетельствование, испытание и ремонт грузоподъемного механизма и 

грузозахватных приспособлений. При этом на механизме и грузозахватном 

приспособлении должны быть указаны: регистрационный номер, 

максимальная грузоподъемность, дата освидетельствования, цвета 

безопасности. 

178. Перед подъемом груза члены экипажа судна должны проверить 

исправность грузозахватных приспособлений, чтобы резьба на рым-болтах 

была чистая. Использовать в работе грузозахватные приспособления, не 

имеющие бирок с указанием допустимой грузоподъемности, даты 

испытания, регистрационного номера, запрещается. 

179. Подъем (спуск) тяжелых и крупногабаритных деталей должен 

производиться под руководством ответственного лица в полном 

соответствии с требованиями технологической карты (инструкцией) по 

безопасному производству работ. 

180. На судах, имеющих знак автоматизации A1, A2 и A3, на входах 

и видных местах в МКО должны быть нанесены предупреждающие знаки: 

"Внимание! Механизмы запускаются автоматически!". 

181. Газовыпускные тракты, паропроводы, трубопроводы горячей 

воды, топлива и холодильных установок должны иметь термоизоляцию. 

Поврежденные участки термоизоляции должны быть немедленно 

восстановлены. 

182. Все механизмы, трубопроводы, защитные кожухи и ограждения 

в МКО должны иметь надежный фундамент и быть закреплены, чтобы 

избежать повышенных вибраций и поломок. Персонал МКО должен 

постоянно контролировать исправность крепления перечисленных выше 

механизмов и систем СЭУ. 

183. Персонал МКО должен принимать своевременные меры по 

удалению из льял и деки МКО протечек топлива, отработанного масла и 

воды с помощью сепаратора льяльных вод в специальный танк (цистерну) 

для последующей передачи на специализированный сборщик в порту. 

184. Дренажные спуски в трубопроводах и фильтрах должны быть 

прочищены и содержаться в чистоте. 

185. Стопорные и запорные клапаны пусковых баллонов, паровых, 

воздушных и топливных систем следует открывать медленно. 

186. Перед началом разборки трубопроводов, вентилей, клинкетов, 

клапанов, вскрытия горловин, а также ремонта на оборудовании, которое 

находилось под давлением, должны быть приняты меры по исключению 

подачи к месту производства работ рабочего агента (вода, пар, хладон, 

воздух). При этом необходимо: 
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закрыть запорные клапаны (вентили) на системе; 

установить на запорных клапанах запрещающие знаки: "Не 

открывать! Работают люди!"; 

для предотвращения несанкционированного открытия установить 

заглушки; 

для "стравливания" давления рабочего агента открыть клапаны 

(краны) или ослабить болты на фланце с противоположной от места работ 

стороны. При этом запрещается снимать гайки с резьбы, так как возможны 

"выбросы" пара (конденсата), скопившегося в трубопроводе; 

убедиться по показаниям приборов в снижении давления до 

атмосферного и в том, что трубопровод полностью осушен. 

187. По окончании ремонта руководитель работы перед сборкой 

системы трубопроводов должен осмотреть участок трубопровода и 

убедиться, что внутри нет посторонних предметов (гайки, инструмент, 

ветошь) и на фланцах нет повреждений. 

188. Горловины топливных, масляных танков можно вскрывать 

только с разрешения старшего (главного) механика. 

Горловины водяных танков вскрываются только с разрешения 

старшего помощника капитана. 

189. Работы внутри топливных, масляных и водяных танков 

(цистерн) можно проводить только после проведения комплекса 

мероприятий по выветриванию, удалению остатков рабочего агента в 

полном соответствии с требованиями технологической карты на 

производство судовых работ, проведения целевого инструктажа и 

оформления наряда-допуска. 

190. Горловины танков (цистерн) разрешается задраивать только 

после осмотра танка (цистерны) ответственным лицом. Горловины 

необходимо задраивать на все штатные гайки (болты). 

191. Обтирочный материал (ветошь) после использования должен 

храниться в металлических контейнерах и по мере наполнения сжигаться в 

судовой инсинераторной установке (или сдаваться на берег). 

192. После производства работ в МКО персонал должен принять 

должные меры личной гигиены по удалению с кожи тела остатков 

нефтепродуктов. При этом запрещается пользоваться керосином, 

бензином, растворителями. 

193. При работах с судовыми дизельными установками: 

1) главные и вспомогательные двигатели внутреннего сгорания 

(далее - ДВС) должны эксплуатироваться в полном соответствии с 

требованиями инструкций завода-изготовителя, правилами технической 

эксплуатации судовых ДВС и Правилами; 

2) техническое обслуживание и ремонт ДВС должны проводиться 

под непосредственным руководством ответственного лица; 

3) о любых явных и скрытых повреждениях, дефектах, нештатных 
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условиях работы двигателя персонал МКО должен доложить вахтенному 

механику, который, в свою очередь, принимая оперативные меры по их 

устранению, должен сообщить старшему (главному) механику о 

сложившейся ситуации и своих действиях по устранению обнаруженных 

недостатков; 

4) проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту ДВС 

должно проводиться согласно требованиям инструкции завода-

изготовителя или технологической карты, разработанной работодателем 

(судовладельцем); 

5) после остановки ДВС люки картера следует открывать через 

промежуток, установленный инструкцией завода-изготовителя. На лючках 

картера должна быть надпись "Открывать через 15 - 20 минут после 

остановки двигателя!". 

После открытия картера ДВС должна быть обеспечена его 

вентиляция. При этом запрещается работа с открытым огнем (резка, 

сварка); 

6) во время работ по техническому обслуживанию и ремонту на ДВС 

должно быть введено в зацепление валоповоротное устройство (далее - 

ВПУ). При этом на пультах управления (ЦПУ, местном, мостике) должны 

быть вывешены соответствующие предупреждающие таблички, а также 

перекрыты (застопорены) клапаны подачи на ДВС воздуха, топлива, 

смазочного масла, системы охлаждения. На клапанах должны быть 

вывешены таблички с надписями "Не открывать! Работают люди!", 

индикаторные краны должны быть открыты; 

7) на судах с двухвальной энергетической установкой (далее - ЭУ) 

работы на остановленном двигателе можно производить только после 

зажима (фиксации) стопора на валопроводе; 

8) на судах с ЭУ, работающей через гидромуфту на общий гребной 

вал от двух ДВС, дизель, на котором должны проводиться работы, 

необходимо отключить от гидромуфты и должно быть введено в 

зацепление (включено) ВПУ; 

9) при демонтаже (монтаже) крышек цилиндров, деталей 

цилиндропоршневой группы, форсунок, предохранительных пусковых 

клапанов, мотылевых, рамовых, крейцкопфных подшипников должны 

применяться штатные съемные приспособления и средства механизации 

(тельфер, тали); 

10) после демонтажа цилиндровых крышек отверстия цилиндров 

должны быть закрыты деревянными крышками; 

11) при спуске в цилиндр большого диаметра для выполнения 

замеров цилиндра и работ по очистке выпускных (продувочных) окон 

необходимо пользоваться специальным трапом. Ступени трапа должны 

выполняться из металлических четырехгранных прутков, поставленных на 

ребро; 
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12) при производстве работ в продувочных и выпускных ресиверах 

по очистке продувочных и выпускных окон запрещается просовывать в 

них руки и инструмент при работающем ВПУ; 

13) опрессовка форсунок дизелей должна производиться в отдельном 

предназначенном, оборудованном для этой цели помещении; 

14) при "проворачивании" двигателя на воздухе и топливе 

запрещается находиться у индикаторных кранов; 

15) необходимо принимать оперативные меры по устранению 

протечек в системах смазочного масла, топлива и выпускных газов; 

16) запрещается подтягивать резьбовые соединения на деталях во 

время работы дизеля; 

17) необходимо контролировать состояние защитных кожухов 

топливных трубопроводов высокого давления. Запрещается ощупывать 

руками поврежденные участки топливных трубопроводов; 

18) запрещается эксплуатация дизеля с неисправными контрольно-

измерительными приборами. 

194. При работах с паротурбинной установкой (далее - ПТУ) на 

судне: 

1) работы по техническому обслуживанию и ремонту ПТУ судна 

должны проводиться под руководством механика согласно требованиям, 

изложенным в инструкциях завода-изготовителя, и Правилах; 

2) работы по выводу (вводу) ПТУ из действия (в действие) 

проводятся по указанию старшего (главного) механика по согласованию с 

капитаном судна; 

3) перед вскрытием ПТУ и ее арматуры необходимо: 

закрыть клапаны на системе главного паропровода, установить на 

клапанах таблички с надписью "Не открывать! Работают люди!"; 

отсоединить ВПУ; 

удалить из корпуса ПТУ рабочую среду (пар) и горячий конденсат; 

проверить работу грузоподъемных механизмов, исправность, сроки 

испытания грузозахватных приспособлений. Использовать только штатные 

грузоподъемные приспособления; 

место производства работ оградить штатными (съемными) леерами, 

установить таблички с надписью "Опасная зона! Ведутся работы!"; 

проинструктировать по охране труда членов экипажа судна, 

участвующих в выполнении работ, ознакомить с требованиями 

технологической карты по безопасному производству работ. Механик 

должен убедиться, что все участники работ четко усвоили 

последовательность выполнения операции; 

из зоны производства работ удалить персонал, не участвующий в 

ремонте (техобслуживании) ПТУ; 

прекратить все работы (в зоне ремонта ПТУ), не связанные с 

ремонтом; 
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4) при внутреннем осмотре главного турбозубчатого агрегата, 

корпусов ПТУ необходимо применять освещение напряжением не более 12 

вольт и принять меры, чтобы вблизи не было источника открытого огня; 

5) в процессе подготовки ПТУ к действию необходимо: 

ВПУ отключить; 

все части ПТУ надежно закрепить; 

устранить пропуски пара в главном паропроводе, сальниках; 

клапаны подачи пара открывать медленно и в последовательности, 

указанной в инструкции завода-изготовителя; 

6) регулятор (ограничитель числа оборотов) ПТУ должен быть в 

рабочем состоянии. Запрещена работа ПТУ с неисправными (или 

недокомплектом) контрольно-измерительными приборами и вибрацией, 

превышающей допустимый уровень, указанный в паспорте (сертификате). 

195. При работах на газотурбинных установках (далее - ГТУ) судно: 

1) при наличии на судне двух ГТУ или ГТУ и паровой турбины, 

работающих на общий редуктор, ремонт одного из агрегатов на ходу 

разрешается только после отключения его от редуктора; 

2) перед разборкой ГТУ необходимо: 

отключить подачу топлива; 

отключить подачу электроэнергии на пусковой электродвигатель; 

3) проворачивать ВПУ вскрытой ГТУ разрешается только после 

подачи специального сигнала и предупреждения присутствующего в 

машинном отделении персонала; 

4) при осмотре проточной части ГТУ через шахту забора воздуха 

необходимо предусмотреть меры, исключающие несанкционированное 

проворачивание и запуск турбины. При этом ротор турбины должен быть 

застопорен; 

5) подготовка к действию ГТУ должна проводиться в соответствии с 

требованиями инструкций завода-изготовителя; 

6) при работе ГТУ запрещается: 

входить в камеры приема воздуха; 

подходить ближе 1,5 м к воздухоприемному патрубку; 

7) запрещается эксплуатация ГТУ с неисправными контрольно-

измерительными приборами и регулятором предельного числа оборотов; 

8) при обнаружении чрезмерной вибрации (выше данных, указанных 

в паспорте (сертификате)) ГТУ должна быть немедленно остановлена. Об 

этом необходимо оперативно сообщить старшему (главному) механику и 

вахтенному помощнику капитана; 

9) быстрозапорные топливные клапаны должны быть в исправном 

состоянии и готовыми к действию. 

196. При работах с паровыми котлами на судне: 

1) работы по техническому обслуживанию и ремонту судовых 

паровых котлов должны проводиться под руководством старшего 
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(главного) механика и в полном соответствии с требованиями инструкции 

завода-изготовителя и Правил; 

2) работы по вводу в действие (выводу из действия) 

вспомогательных котлов проводятся с разрешения старшего (главного) 

механика по согласованию с капитаном судна; 

3) при выводе из действия котла необходимо: 

при наличии двух (или более) котлов под давлением необходимо 

надежно разобщить его от работающих котлов. Для этого следует 

поставить стальные заглушки между фланцами всех присоединенных к 

котлу паропроводов и трубопроводов. На клапанах установить таблички с 

надписью "Не открывать! Работают люди!"; 

снизить давление пара до атмосферного; 

дать котлу остыть до температуры в машинном отделении; 

спустить воду из котла; 

убедиться, что в котле отсутствует вакуум. Для этого следует 

ослабить гайки крышек лаза и при достижении атмосферного давления 

снять верхние крышки лаза; 

4) перед допуском в котел старший (главный) механик обязан 

проконтролировать, что: 

все паровые, питательные (водяные), топливные системы 

выведенного из действия котла надежно отключены от действующих 

котлов; 

котел достаточно провентилирован, в нем нет вредных газов, паров, 

остатков нефтепродуктов; 

лица, задействованные в данной работе, четко представляют 

последовательность выполнения операции согласно технологической карте 

по безопасному производству работ; 

5) перед началом работ в топке котла необходимо: 

закрыть регистр в дымоходе или в случае вывода из действия всех 

котлов надеть чехол на верхнюю часть дымовой трубы, чтобы избежать 

сквозняков; 

снизить температуру внутри котла до 35 градусов Цельсия; 

обеспечить членов экипажа СИЗ; 

организовать достаточную вентиляцию и освещенность (с помощью 

светильников низковольтного напряжения); 

6) у котла на весь период нахождения работающих внутри топки 

(барабана) должен находиться наблюдающий, готовый немедленно оказать 

помощь находящемуся внутри котла и сообщить о нестандартной ситуации 

руководителю работ; 

7) руководитель работы после ремонта (чистки) котла должен 

провести осмотр (внутренний и внешний) котла. Результаты осмотра 

докладываются старшему (главному) механику; 

8) перед вводом в действие котла необходимо выполнить все 
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мероприятия согласно требованиям инструкции завода-изготовителя; 

9) перед запуском (зажиганием) форсунки необходимо: 

наполнить котел водой до соответствующего уровня; 

осмотреть топку, газоходы. Проверить, нет ли в них посторонних 

предметов; 

убедиться, что нет нештатного попадания жидкого топлива в топку. 

В случае обнаружения нефтепродуктов в топке они должны быть удалены, 

после чего топка вентилируется в течение 3 минут; 

10) в случае запуска котла с помощью факела следует соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

на металлическом прутке длиною не менее 1 м должен быть 

защитный щиток, предохраняющий руку оператора от огня (в случае 

выброса пламени); 

оператор должен находиться сбоку от отверстия, в которое вводится 

факел, и рядом с клапаном подачи топлива; 

гасить факел необходимо в специальном резервуаре, установленном 

вблизи топки; 

11) в случае прекращения горения форсунки котла (автоматическое 

управление горения) и при повторном розжиге, если в течение 5 секунд 

форсунка не зажглась, необходимо немедленно закрыть подачу топлива 

вручную и провентилировать топку котла; 

12) работать в топке котла разрешается при температуре не выше 35 

градусов Цельсия с использованием соответствующих СИЗ от высокой 

температуры. При высокой температуре, но не выше 50 градусов Цельсия 

допускается в исключительных случаях производить только осмотр котла, 

продолжительность осмотра котла не должна быть более 15 минут. При 

этом у котла должен находиться наблюдающий, готовый в любой момент 

оказать помощь находящемуся в котле. Повторные осмотры допускается 

производить не менее чем через 10 минут отдыха. 

197. При работах с судовыми вспомогательными механизмами и 

оборудованием (далее - СВМ): 

1) СВМ должны эксплуатироваться в полном соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя; 

2) любой СВМ необходимо остановить в случаях: 

появление сильной вибрации, шума, стуков; 

значительное повышение температуры отдельных узлов механизма 

или подшипников; 

резкое колебание частоты вращения и рабочих параметров рабочей 

среды (давления, температуры); 

3) для осмотра, техобслуживания, ремонта СВМ необходимо принять 

действенные меры для предотвращения нештатного его включения. Для 

этого необходимо: 

вывесить (установить) на электроприводе механизма запрещающий 
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знак, предупреждающий обслуживающий персонал о недопущении 

включения механизма, с надписью "Не включать! Работают люди!"; 

надежно закрыть клапан (клинкет), подающий рабочий агент (пар, 

газ) к механизму; 

4) перед остановкой парового механизма необходимо открыть 

клапаны продувания, при этом запрещено находиться напротив и вблизи 

продувочных клапанов; 

5) воздушные компрессоры, баллоны и ресиверы должны 

обслуживаться с обязательным соблюдением инструкций завода-

изготовителя: 

необходимо, чтобы температура и давление рабочей среды после 

каждой ступени не превышали установленных параметров, указанных в 

инструкции; 

предохранительные клапаны и разгрузочные устройства должны 

быть отрегулированы и содержаться в рабочем состоянии; 

воздушные трубопроводы, баллоны должны регулярно продуваться 

для снижения возможности попадания масляных паров в дизель; 

воздушные баллоны, ресиверы должны регулярно осматриваться и 

испытываться для предотвращения разрушения в период эксплуатации; 

6) при производстве аварийных работ на рулевой машине при 

нахождении судна в море необходимо: 

остановить судно, при этом обслуживающий персонал должен быть 

оповещен вахтенным помощником капитана; 

рулевую машину разобщить; 

взять на стопор сектор руля; 

перекрыть клапаны на гидравлических цилиндрах. Установить на 

них запрещающие таблички с надписью "Не открывать! Работают люди!"; 

для паровой рулевой машины необходимо закрыть клапаны свежего 

и отработанного пара. На клапаны установить таблички с надписью "Не 

открывать" и после этого перейти на ручное управление рулем; 

для электрогидравлической рулевой машины следует разобщить 

муфту редуктора и перейти на ручное управление рулем; 

7) при производстве работ с системами топлива и смазки необходимо 

принять меры по предотвращению попадания нефтепродуктов на нагретые 

поверхности СЭУ; 

8) перед вскрытием фильтров системы забортной воды необходимо: 

надежно отсечь их с помощью клинкетов (клапанов) от приемного 

кингстона и кингстона другого борта. На клинкеты (клапаны) установить 

запрещающие таблички с надписью "Не открывать! Работают люди!"; 

убедиться (по манометрам и с помощью воздушных кранов) в 

отсутствии давления; 

9) для грузового лифта инструкция по пользованию должна быть 

вывешена у дверей шахты лифта на каждой палубе. На первом этаже на 
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дверях или рядом с ними должна быть маркировка об испытаниях лифта 

(дата, грузоподъемность, судовой инвентарный номер); 

10) при технической эксплуатации СВМ запрещается: 

использовать их не по назначению; 

эксплуатировать их с неисправными, отключенными контрольно-

измерительными приборами; 

наносить, даже легкие, удары по трубопроводам, арматуре и 

резервуарам, находящимся под давлением; 

превышать значения паспортных данных по температуре и давлению 

рабочей среды. 

198. При работах с судовыми холодильными установками: 

1) в процессе технической эксплуатации судовой холодильной 

установки обслуживающий персонал должен постоянно контролировать ее 

герметичность, чтобы избежать утечки хладагента; 

2) в помещениях судовой холодильной установки должна постоянно 

действовать система вентиляции и должны соблюдаться параметры по 

кратности и температуре воздуха; 

3) при необеспечении достаточной вентиляции штатной системы 

необходимо включить дополнительный (переносной) вентилятор; 

4) обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания, которые должны храниться в 

специальных шкафах, имеющих соответствующие знаки безопасности; 

5) протечка хладоагента определяется с помощью электронного 

течеискателя, галоидной лампы или, при отсутствии их, - мыльного 

раствора с глицерином; 

6) при обнаружении пропуска хладагента обслуживающему 

персоналу необходимо: 

закрыть клапан выхода хладагента из конденсатора-ресивера; 

выключить компрессоры, закрыть клапаны, установить на них 

запрещающие таблички; 

включить вытяжную вентиляцию по аварийной схеме; 

сообщить вахтенному механику о пропуске хладогента; 

действовать в полном соответствии с требованиями технологической 

карты, обязательно надеть СИЗОД, войти в помещение, у входа выставить 

наблюдающего, открыть дверь в помещение; 

выяснив место и причину прорыва (пропуска) фреона, по указанию 

старшего (главного) механика принять действенные меры по устранению 

вскрытых недостатков в работе рефустановки. 

Запрещается применять открытый огонь в помещении, где имеют 

место протечки фреона; 

7) ввод в действие рефустановки допускается только после 

устранения протечек хладагента и достаточной вентиляции помещения; 

8) ремонтные работы технических средств рефустановок должны 
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проводиться в соответствии с требованиями инструкций завода-

изготовителя, технологических карт, разработанных работодателем 

(судовладельцем). При этом необходимо: 

руководителю работ (механику по заведованию) провести 

инструктаж по соблюдению всех операций демонтажа (ремонта) 

установки, при этом убедиться, что все члены технологического звена по 

ремонту установки поняли все положения инструкций и технологических 

карт; 

разобщить ремонтируемый участок (механизм) от общей системы 

рефустановки судна, откачав из него хладагент; 

на клапанах (вентилях), пускателях компрессоров вывесить таблички 

с надписью "Не включать! Работают люди!"; 

применять штатные инструменты и приспособления; 

9) перед заполнением системы охлаждения хладагентом 

ответственное лицо должно проверить каждый баллон по маркировочным 

надписям. 

Для ускорения процесса заполнения системы охлаждения запрещено 

подогревать баллон с помощью открытого огня или иного 

высокотемпературного источника; 

10) запасные баллоны с хладоном должны храниться в 

вентилируемых помещениях с температурой не более 50 градусов 

Цельсия; 

11) транспортировка баллонов на штатные места должна 

производиться с навинченными предохранительными колпаками; 

12) заполненные хладоном и пустые баллоны должны храниться 

раздельно, баллоны не должны касаться друг друга; 

13) запрещается: 

удаление механическим способом снеговой "шубы" с испарительных 

батарей, трубопроводов, агрегатов компрессоров; 

встряхивать, бросать, а также ремонтировать баллоны 

обслуживающему персоналу; 

эксплуатировать рефрижераторную установку с неисправными 

контрольно-измерительными приборами (далее - КИП) и 

предохранительными клапанами; 

14) у входа в помещение холодильных камер должны быть 

вывешены инструкции по соблюдению мер безопасности. 
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3.2.11 Требования охраны труда при проведении пассажирских 

операций на море, на рейде и во льдах берегового припая 

 

 

199. Посадку (высадку) пассажиров рекомендуется производить в 

светлое время суток. 

200. При необходимости посадки (высадки) пассажиров в темное 

время суток или в условиях полярной ночи должно быть обеспечено 

освещение трапов (менее 25 люкс), плавсредств, мест размещения сеток. 

201. Высадка и посадка пассажиров не разрешается: 

во время ливневого дождя и пурги; 

при неблагоприятном погодном и ледовом прогнозе; 

в случае подвижки льда. 

202. Количество перевозимых пассажиров не должно превышать 

числа, указанного в судовых документах. 

203. На экипаж судна, перевозящего пассажиров, возлагается 

контроль за выполнением пассажирами правил поведения при перевозке 

по воде. На судне на видном месте должны быть вывешены правила 

поведения пассажиров на борту судна. 

204. На судне должны иметься спасательные средства из расчета 

числа членов экипажа и перевозимых пассажиров, а также плакаты, в 

доступной форме иллюстрирующие этапы надевания спасательного 

жилета. 

205. Причалы, пристани и специальные площадки для посадки 

(высадки) людей в портах должны быть оборудованы швартовными 

устройствами и ограждениями высотой 1,1 м, предохраняющими от 

случайного падения людей в воду. Трапы для посадки и высадки людей 

должны иметь с обеих сторон прочные леерные ограждения высотой не 

менее 1,1 м, под трапом должна быть предохранительная сетка. 

206. Посадка и высадка людей должны производиться, как правило, 

на оборудованных местах и полностью пришвартованном судне. 

207. На причалах, пристанях и площадках, предназначенных для 

посадки и высадки людей, должны быть оборудованы спасательные посты 

и вывешены на видном месте инструкции по оказанию помощи 

утопающим. 

208. На судах, вынужденных производить посадку или высадку на 

необорудованный берег, необходимо предусматривать в носовой части 

сходню с механизированным приводом, обслуживаемую одним человеком. 

209. При пассажирских операциях в море (озере), на рейде: 

1) пассажирские операции в море и на рейде следует производить 

при силе ветра не более 3 баллов, волнении моря (озера) не более 2 баллов 

и хорошем прогнозе погоды; 

2) пересадка людей с одного судна на другое в открытом море 
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разрешается только: 

при производственной необходимости; 

для оказания медицинской помощи; 

при спасательных операциях; 

3) при волнении моря (озера) свыше трех баллов пассажирские 

операции на рейде могут производиться только по согласованному 

решению капитана судна и ответственных представителей порта: 

начальника порта, капитана порта. Средства связи, сигнальное устройство 

для связи с берегом должно быть опробовано и готово к действию; 

4) разрешение на посадку (высадку) пассажиров на рейде или в море 

дает капитан судна; 

5) непосредственное руководство посадкой (высадкой) пассажиров 

осуществляет старший помощник капитана, который должен 

заблаговременно назначить необходимое число членов экипажа судна для 

обеспечения безопасного проведения операций, связанных с приемом 

плавсредств, посадкой и высадкой пассажиров (далее - пассажирская 

операция); 

6) до начала пассажирской операции старший помощник капитана 

должен провести с пассажирами и членами экипажа судна, назначенными 

для обеспечения пассажирской операции, подробный инструктаж по 

соблюдению требований охраны труда, сделать соответствующую запись в 

журнале регистрации инструктажей по охране труда (для членов экипажа 

судна) и в судовом журнале (для пассажиров); 

7) старший помощник капитана устанавливает время, количество и 

очередность посадки (высадки) людей; 

8) перед началом пассажирских операций по указанию старшего 

помощника капитана должно быть разнесено и укреплено на борту судна 

необходимое количество бурундуков для приема плавсредств и подвешены 

кранцы; 

9) в районе пересадки людей на судах, ошвартованных друг к другу, 

должны быть вывешены на видном месте спасательные круги с веревкой 

длиной не менее 30 м; 

10) переход людей с одного судна на другое должен осуществляться 

по забортному трапу. Трап следует устанавливать после окончания 

швартовки плавсредства к борту судна; 

11) подъемом и спуском пассажиров на сетке, в корзине, в люльке 

(далее - сетка) руководит старший помощник капитана. При подъеме и 

спуске пассажиров для предотвращения ударов сетка должна 

удерживаться оттяжками. Каждая оттяжка при спуске и подъеме должна 

укладываться шлагами на палубе. 

Крепление сетки к грузовому шкентелю должно производиться 

посредством грузовой скобы (имеющей клеймо о допустимой нагрузке) к 

скобе шкентеля. 
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Подъем и спуск пассажиров в сетке может производиться судовым 

краном, если он имеет два независимых тормозных устройства; 

12) высадка больных на носилках должна осуществляться вместе с 

двумя сопровождающими лицами на сетке или на специальной площадке. 

При этом носилки устанавливаются посередине сетки (площадки), а 

сопровождающие располагаются по бокам. Размеры сетки (площадки) 

должны быть такими, чтобы по бокам носилок оставалось не менее 0,5 м. 

Больной закрепляется на носилках специальными манжетами; 

13) высадка пассажиров и выгрузка багажа на одной и той же 

площадке запрещается. Сначала высаживаются пассажиры, затем 

выгружается багаж; 

14) использование штормтрапов для спуска и подъема пассажиров не 

рекомендуется. В исключительных случаях с разрешения капитана судна 

допускается высадка пассажиров по штормтрапу при непосредственном 

наблюдении старшего помощника капитана; 

15) не разрешается высадка по штормтрапу детей и подростков до 16 

лет, женщин, лиц преклонного возраста и больных; 

16) при использовании штормтрапов высадка пассажиров 

производится по одному человеку и без багажа, при этом на пассажире 

должен быть надет предохранительный пояс со страховочным канатом, 

второй конец которого удерживается страхующим, а на судне или шлюпке 

должны находиться не менее двух членов экипажа для приема пассажиров. 

210. При пассажирских операциях во льдах берегового припая: 

1) место для стоянки к кромке ледяного поля должно быть прикрыто 

от дрейфующих льдов мысом, косой, островом; 

2) перед высадкой пассажиров на лед судно должно войти в 

неподвижный лед на две длины корпуса, но не менее чем на 100 м от 

кромки льда; 

3) движение пассажиров через трещины во льду должно 

осуществляться по оборудованным переходам достаточной прочности, 

длины и ширины; 

4) капитан судна перед тем, как дать разрешение на высадку 

пассажиров на лед, обязан убедиться в том, что ледовый покров у борта 

судна достаточно крепок и гарантирует безопасность людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 197 

3.2.12  Требования охраны труда при судовых погрузо-разгрузочных 

работах 

 

 

211. До начала проведения погрузочно-разгрузочных работ (далее - 

ПРР) на судах силами экипажа судна из числа помощников капитана 

должен быть назначен руководитель грузовой операции. Со всеми членами 

экипажа судна, привлеченными к ПРР, должен быть проведен целевой 

инструктаж. 

212. Руководитель грузовой операции обязан: 

1) проверить состояние грузоподъемного оборудованиями и 

оснастки, наличие леерных ограждений у открытых проемов, исправность 

стационарных и переносных трапов, освещение рабочих мест; 

2) знать грузовой план, особенности перегрузки, места, порядок и 

габариты складирования грузов; 

3) определить необходимое количество стропальщиков и назначить 

сигнальщиков; 

4) лично проверить надежность и исправность инвентаря и 

приспособлений, обеспеченность работающих СИЗ в зависимости от 

характера груза и условий труда на рабочих местах; 

5) контролировать выполнение крановщиками (лебедчиками), 

стропальщиками инструкций по эксплуатации механизмов и инструкции 

по охране труда; 

6) не допускать к работе на кранах, лебедках и других 

грузоподъемных устройствах лиц, не обученных этим работам, а также 

посторонних лиц в зону проведения грузовых операций; 

7) обеспечить расстановку участвующих в работе людей в 

соответствии с их квалификацией и характером выполняемой работы; 

8) инструктировать лиц, участвующих в работах, по вопросам 

технологии и безопасности их выполнения, а также по правильному 

применению СИЗ. 

213. К работе на судовых грузоподъемных устройствах в качестве 

крановщика и лебедчика допускаются члены экипажа судна, прошедшие 

обучение на кранах (лебедках) данного судна и проверку знаний. 

214. Для работы в качестве сигнальщика и стропальщика при 

производстве ПРР допускаются лица, имеющие соответствующее 

квалификационное свидетельство. 

215. При перегрузочных операциях грейферными кранами без 

участия людей допускается работа без сигнальщика. 

216. На палубах, над которыми в процессе грузовой операции 

перемещается груз, должны выставляться временные ограждения и знак 

безопасности с надписью "Воспрещается вход (проход)". 

217. К ПРР на судне могут привлекаться члены экипажа судна при 
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условии их письменного согласия, проведения с ними целевого 

инструктажа по охране труда с оформлением записи в журнале 

регистрации инструктажей по охране труда и обеспечения членов экипажа 

судна СИЗ по характеру выполняемых работ. 

218. При работах с люковыми закрытиями и в трюмах судна: 

1) к открытию люковых закрытий следует приступать после очистки 

поверхностей вокруг люка и тяговых канатов ото льда, снега и предметов, 

мешающих открытию люковых секций. Очистка шарнирных соединений и 

деталей люкового закрытия от попавшего сыпучего груза, снега или 

других предметов при не полностью закрытых или открытых секциях 

должна производиться под руководством вахтенного помощника капитана 

или руководителя работ; 

2) во время грузовых работ на судне, выполняемых портовыми 

рабочими, открытие и закрытие люков съемными лючинами производят 

рабочие порта по указанию стивидора и под руководством администрации 

судна; 

3) открытие и закрытие механизированных люковых закрытий во 

время грузовых операций, а также проверка задраивания люковых 

закрытий перед выходом в море во всех случаях производятся членами 

экипажей судна; 

4) открытие и закрытие механизированных люковых закрытий 

должно производиться под руководством вахтенного помощника капитана 

и в его присутствии, а при одновременной работе в нескольких трюмах 

или на ходу - руководителя работы; 

5) перед началом работы по открытию люковых секций вахтенный 

помощник капитана должен убедиться в том, что в просвете трюма, а 

также в районе движения секций или проводников нет людей и никакие 

предметы, оборудование не будут мешать движению секций, затем подать 

предупредительный сигнал о начале движения секций; 

6) для открытия механизированных люковых закрытий запрещается 

пользоваться приспособлениями, не предусмотренными для этого заводом-

изготовителем; 

7) в процессе открытия или закрытия люков члены экипажа судна 

должны находиться в безопасной зоне; 

8) открытые люковые секции должны быть надежно застопорены 

механическими стопорами, исключающими возможность закрытия в 

случаях падения давления в гидросистеме или случайной подачи 

электропитания. Необходимо принять меры, исключающие возможность 

открытия (закрытия) секций без ведома вахтенного помощника капитана 

(отключить питание, снять канаты привода закрытий, вывесить табличку с 

надписью "Не включать! Работают люди!"); 

9) крышки люков понтонного типа должны укладываться на штатное 

место в штабеля в соответствии с маркировкой и закрепляться стопорными 
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устройствами; 

10) в случаях, когда тяговые канаты проходят через трапы, проходы 

или другие места, где могут находиться люди, эти места должны быть 

ограждены, на ограждениях должны быть вывешены таблички с надписью 

"Запрещается проход". 

Во время движения люковых секций хождение по ним, а также 

проведение каких-либо работ запрещается; 

11) не разрешается заходить в пространство между открытыми 

люковыми секциями без разрешения вахтенного помощника капитана или 

руководителя работы. 

Перед тем как дать разрешение на вход в пространство между 

поднятыми люковыми секциями, вахтенный помощник капитана или 

руководитель работы должны лично убедиться, что люковые секции 

застопорены. 

Перед выдачей разрешения на вход между секциями механических 

люковых закрытий вахтенный помощник капитана или руководитель 

работы должен убедиться в том, что тяговые канаты отсоединены от 

секций. 

Перед выдачей разрешения на вход между секциями люковых 

закрытий с гидравлическим приводом вахтенный помощник капитана 

должен поставить в известность вахтенного механика, который несет 

ответственность за то, чтобы на все время работ на станции гидравлики 

были отключены насосы, снято давление с системы и вывешены таблички 

с надписью "Не включать! Работают люди"; 

12) на все время работы между секциями люковых закрытий на 

соответствующей палубе должен выставляться вахтенный, который 

должен находиться в назначенном месте до тех пор, пока работающий не 

выйдет из пространства между секциями. Вахтенному помощнику 

капитана запрещается отлучаться с места наблюдения и выполнять какие-

либо другие работы; 

13) в процессе несения вахты вахтенный помощник капитана должен 

следить за тем, чтобы никто не снимал стопоров с люковых секций, не 

подсоединял тяговые канаты к секциям, не включал систему управления 

закрытием люковых секций с гидравлическим приводом с пульта 

управления; 

14) на судах с комингсами ниже 750 мм, а также при открытии 

проемов твиндеков должны устанавливаться леерные ограждения, которые 

выставляются и надежно крепятся сразу после открытия люков; 

15) запрещается производить грузовые работы до установки леерных 

ограждений люков. При временном прекращении работ или после их 

окончания запрещается оставлять неогражденными (в том числе и 

частично) проемы; 

16) руководителю работы по открытию люков с комингсами ниже 
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750 мм и проемов твиндеков запрещается уходить от открытого люка 

(проема) до тех пор, пока не будет установлено леерное ограждение; 

17) запрещается спуск людей в неосвещенные трюмы и твиндеки. 

При отсутствии освещения и необходимости осмотра трюма или груза, 

проверки крепления контейнеров с разрешения старшего помощника 

капитана с назначением сопровождающего лица допускается спуск в трюм 

с использованием для освещения переносных люстр, аккумуляторных 

фонарей или взрывозащищенных фонарей (в зависимости от груза); 

18) переносные люстры должны иметь штерт, который используется 

для подвязывания их к судовым конструкциям и для переноски. 

Подводящие электропитание провода следует располагать возможно 

дальше от грузов, бегучего такелажа и движущихся частей оборудования. 

Необходимо следить за тем, чтобы провода не пересекали проходов. 

Переносить люстры следует только при снятом напряжении; 

19) переносные люстры запрещается выключать или поднимать из 

трюма до тех пор, пока не будет установлено, что в трюме нет людей; 

20) каждый член экипажа судна (или должностное лицо, 

находящееся на судне) перед спуском в трюм обязан доложить об этом 

вахтенному помощнику капитана (на рейде - через руководителя работ) и 

спускаться в трюм только с его разрешения. Перед тем как дать 

разрешение на вход, вахтенный помощник капитана судна должен 

убедиться в том, что трюм достаточно освещен, провентилирован и входу 

в него ничего не препятствует; 

21) перед входом в трюм, содержащий навалочные грузы, способные 

засасывать предметы (льняное семя, просо, апатитовый концентрат), 

входящий должен надеть предохранительный пояс со страховочным 

канатом, второй конец которого должен быть в руках у наблюдающего, 

находящегося у входа в трюм. При этом обязательна укладка на груз 

настилов для прохода; 

22) погрузчики, тягачи или другие перегрузочные машины 

допускается использовать в трюмах и твиндеках с разрешения старшего 

помощника капитана. 

Перед началом работы погрузчиков или других перегрузочных 

машин на крышках люков старший помощник капитана должен убедиться 

в том, что масса погрузчика в нагруженном состоянии меньше 

максимально допустимой нагрузки на крышку люка, сведения о которой 

должны быть нанесены краской на крышке люка или на видном месте 

около нее; 

23) во время работы погрузчиков или других перегрузочных машин с 

двигателями внутреннего сгорания необходимо обеспечить вентиляцию 

этих помещений и проведение замеров состава воздушной среды с тем, 

чтобы концентрация окиси углерода в воздухе не превышала допустимых 

норм. 
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Если естественная вентиляция или система судовой вентиляции 

недостаточна для сохранения концентрации газов в пределах допустимых 

норм, то работу следует приостановить и установить дополнительную 

переносную вентиляцию; 

24) при работе перегрузочных машин в судовых помещениях они 

должны передвигаться с подачей предупреждающих звуковых сигналов; 

25) во время работы погрузчиков запрещается стоять или проходить 

под их захватами и переступать через лапы захватного устройства, 

запрыгивать на движущуюся перегрузочную машину или спрыгивать с нее 

на ходу, перевозить людей на любой из перегрузочных машин; 

26) в случаях, когда в трюмах и твиндеках между грузом и бортами 

или переборками, а также во впадинах гофр переборок образуются 

пустоты (колодцы), по возможности следует принять меры по установке 

ограждений или предохранительных сеток; 

27) при работе в трюмах, где имеются пустоты, вместо установки 

ограждений и предохранительных сеток могут применяться 

индивидуальные страховочные устройства; 

28) при перемещении собранных щитов переборок трюмных 

разделительных над открытыми палубами следует учитывать их 

парусность и использовать оттяжки. При силе ветра свыше 4 баллов 

переносить щиты не рекомендуется; 

29) установка и крепление щитов переборок трюмных 

разделительных или питателей по-походному должны производиться 

последовательно, чтобы следующие ставились (или укладывались) 

вплотную к уже закрепленным на месте щитам. Отдача креплений 

производится в обратном порядке; 

30) при заводке и набивании оттяжек для крепления переборок 

трюмных разделительных на работающих должны быть надеты 

предохранительные пояса с лямками. Страховочные канаты 

предохранительных поясов при работах крепят (с помощью карабина или 

завязыванием конца) за прочные судовые конструкции судна. 

Применяемые для подтягивания оттяжек и талрепов инструменты должны 

быть подвешены на штертах. Производство каких-либо работ под 

набиваемыми оттяжками запрещается. 

219. При работах с грузоподъемными устройствами и 

грузозахватными приспособлениями на судне: 

1) устройства и приспособления, применяемые для подъема и 

опускания грузов, должны своевременно подвергаться 

освидетельствованиям и испытаниям. 

Запрещается использовать в работе грузозахватные приспособления, 

не имеющие бирок, с истекшим сроком испытания, имеющие остаточную 

деформацию, коррозию, колышки; 

2) на грузоподъемных машинах и механизмах должна быть нанесена 
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маркировка с указанием допустимой грузоподъемности, даты испытания, 

регистрационного номера. 

220. При подготовке грузоподъемных устройств к работе: 

1) перед началом грузовой операции грузоподъемное устройство 

должно быть осмотрено: 

механиком, в заведовании которого оно находится, на предмет 

исправного технического состояния; 

руководителем работ внешним осмотром на предмет отсутствия 

видимых механических повреждений конструкций, стоячего и бегучего 

такелажа, съемных деталей с целью проведения проверки грузового 

устройства в действии (проверяются в работе все механизмы крана во всех 

направлениях до срабатывания конечных выключателей, проверяется 

работа тормозов); 

2) съемные стойки для крепления стрел по-походному должны быть 

сняты или завалены; 

3) руководителем работ проверяется отсутствие посторонних 

предметов на конструкциях крана, стрелы, на кабельных трассах, на пути 

движения грузоподъемного устройства, удаляется лед с конструкций 

крана; 

4) после ремонта или замены ответственных деталей, конструкций 

грузоподъемного механизма работа грузоподъемным устройством 

запрещается до проведения его испытания; 

5) крепления стальных канатов стоячего такелажа следует 

осматривать не реже одного раза в три месяца, при выявлении слабины - 

подтягивать; 

6) растительные канаты допускается пропускать через блоки, 

диаметр шкивов которых не менее шестикратного диаметра применяемого 

каната. Блоки подбираются с желобами шириной, равной диаметру каната; 

7) блоки, применяемые для грузовых работ, следует осматривать 

перед каждой погрузочно-разгрузочной операцией; 

8) съемные грузозахватные приспособления и тара перед началом 

грузовых работ должны быть осмотрены руководителем грузовых 

операций совместно со стропальщиками; 

9) разрешается использовать съемные грузозахватные 

приспособления, которые снабжены клеймом или прочно прикрепленной 

металлической биркой с указанием судового инвентарного номера, 

грузоподъемности, даты испытания, клейма технического контроля; 

10) запрещается использование в работе грузовых стропов, 

изготовленных из стального каната, в случаях: 

если строп не имеет бирки (кольца) с выбитой характеристикой; 

если строп сращен или имеются узлы и колышки; 

если имеется 10% лопнувших проволочек на длине 8 диаметров 

стропа; 
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при значительной коррозии, деформации, выдавливании сердечника; 

при удлинении звена цепного троса более 3% от первоначального 

размера и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа 

более 10%. 

Не допускается использовать в работе цепные стропы, имеющие 

деформацию, трещины, некачественную сварку швов, износ звеньев. 

Выявленные при осмотре поврежденные съемные грузозахватные 

приспособления должны изыматься из эксплуатации; 

11) съемные грузозахватные приспособления, изготовленные из 

синтетических и полусинтетических материалов, должны выбраковываться 

и изыматься из эксплуатации при наличии: 

продольных, наклонных и поперечных разрезов, надрывов и 

проколов, разрушающих более 10% нитей основы (с комбинированным 

переплетением крученых нитей); 

полного или частичного разрыва продольных или поперечных нитей 

с простым переплетением; 

значительного истирания, вызвавшего отрыв нитей; 

загрязнения волокон, нитей и прядей, вызвавшее их жесткость, 

ломкость; 

12) при производстве перегрузочных работ с помощью съемных 

грузозахватных приспособлений, изготовленных из синтетических и 

полусинтетических материалов, запрещается: 

применять стропы, ленты со следами мазутных и масляных пятен; 

допускать трения об острые угловые металлические поверхности; 

перегружать химические грузы, оказывающие разрушающее 

действие на синтетические и полусинтетические материалы; 

сращивать стропы, ленты с помощью узлов. 

Эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений, 

изготовленных из синтетических и полусинтетических материалов, может 

производиться при температуре от минус 40 градусов Цельсия до плюс 45 

градусов Цельсия. Перед каждым применением должен производиться их 

визуальный осмотр; 

13) хранение съемных грузозахватных приспособлений, 

изготовленных из синтетических и полусинтетических материалов, должно 

осуществляться без доступа солнечных лучей в закрытом сухом 

помещении. Не допускается их хранение вблизи паровых котлов, тепловых 

трубопроводов и в других местах с высокой температурой и низкой 

влажностью. 

221. При работах на грузоподъемных устройствах: 

1) во время работ по перемещению груза с помощью кранов, стрел 

крановщик (лебедчик) должен постоянно находиться у пульта управления 

механизмом; 

2) все движения кранов и лебедок должны быть плавными, без 
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рывков. При подъеме и спуске грузов шкентель должен иметь 

вертикальное положение; 

3) запрещается использовать грузовые стрелы и краны для подъема 

или опускания людей в трюм (кроме случая оказания помощи 

пострадавшим); 

4) на палубах, над которыми в процессе грузовой операции 

перемещается груз, должны выставляться временные ограждения и знак 

безопасности с надписью "Воспрещается вход (проход)"; 

5) при закладывании канифас-блока необходимо убедиться в 

надежном его креплении, а также в надежном закрытии откидной части 

щеки. Запрещается закладка и крепление канифас-блоков за случайные 

элементы судовых конструкций; 

6) такелаж и приспособления должны подаваться в трюм с помощью 

стрелы, крана или судовой лебедки. Предварительно об этом надо 

предупредить работающих в трюме. 

222. При проведении грузовых операций на судне: 

1) при одновременной работе двух кранов на одном люке операции 

должны производиться так, чтобы исключалась возможность столкновения 

грузов и кранов. Для этого выставляется дополнительный сигнальщик, 

регулирующий очередность подъема и опускания грузов; 

2) такелаж и приспособления должны подаваться в трюм с помощью 

стрелы, крана или судовой лебедки. Предварительно об этом надо 

предупредить работающих в трюме; 

3) все места на судне, причале или плавсредствах, где производятся 

ПРР, подходы и средства доступа к ним, а также все места, через которые 

рабочим и членам экипажа судна приходится проходить во время работы, 

должны быть освещены; 

4) запрещается производить ПРР: 

при неснятых стойках для крепления стрел по-походному; 

в случаях, если штаги и ванты мачт не обтянуты, а стрелы не 

раскреплены оттяжками; 

при частично снятых лючинах (закрытых брезентом проемах) и 

незакрепленных бимсах; 

при наличии на стрелах и такелаже грузоподъемных устройств льда; 

5) при использовании стропов в грузовых операциях должны 

соблюдаться следующие условия: 

при застропке груза стропы накладываются без узлов и перекруток. 

В местах перегибов стропов на острые углы грузов необходимо 

укладывать деревянные прокладки или плетеные маты; 

угол между ветвями стропов общего назначения, идущих от гака, не 

должен превышать 90°. Для стропов целевого назначения, 

предназначенных для подъема определенного груза, при расчете может 

приниматься фактический угол; 
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при расчете стропов, предназначенных для подъема грузов с 

обвязкой или зацепом гаками, кольцами или серьгами, коэффициент запаса 

прочности тросов должен приниматься не менее 6; 

при подъеме груза с помощью многоветвевых стропов следует 

обеспечить равномерное натяжение всех ветвей; 

запрещается выдергивать зажатые стропы; 

кольца и петли стропов должны одеваться на гак свободно; 

6) при пользовании цепями и цепными стропами запрещается: 

бить молотком для выпрямления звеньев или для установки их в 

другое положение; 

скрещивать, скручивать и завязывать их в узлы; 

выдергивать их из-под грузов; 

бросать их с высоты; 

подвергать ударным нагрузкам, особенно при низких температурах; 

7) сращивать разорванные подъемные цепи, цепные стропы 

разрешается только такелажными скобами соответствующей прочности; 

8) при температуре наружного воздуха ниже минус 15 градусов 

Цельсия применение цепных стопоров, а также застропка груза "в удав" 

стальными стропами без применения роликовых скоб запрещается; 

9) при производстве грузовых операций не допускается: 

находиться вблизи натянутых канатов и внутри угла, образуемого 

шкентелем, проходящим через канифас-блок; 

находиться под грузовой стрелой, на палубе на линии движения 

груза, в просвете люка при спуске (подъеме) груза; 

подавать в трюм груз без предупредительного сигнала, если в трюме 

находятся люди; 

раскачивать груз для укладки его вне радиуса действия стрелы и 

останавливать раскачивающийся груз руками; 

выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным 

весом стропальщика, а также поправлять стропы на весу; 

оставлять груз, грейферы и другие захватные устройства в 

подвешенном состоянии во время перерыва или после окончания работы; 

выполнять ремонтные или другие работы в местах производства 

грузовых операций; 

изменять положение подкладок под груз после его установки; 

производить погрузку (выгрузку) грузов, имеющих неисправную 

тару; 

поднимать грузы, масса которых выше установленной 

грузоподъемности стрелы или крана, а также поднимать грузы, масса 

которых неизвестна; 

поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, 

засыпанный, примерзший, заложенный другими грузами, или груз, 

подвешенный за один рог двухрогого гака; 
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поднимать груз, на котором находятся незакрепленные предметы; 

подключать кулачковые муфты при поднятом грузе, работать 

грузовым шкентелем, если его коренной конец не закреплен на барабане; 

подтаскивать груз по палубе, причалу или рельсам при наклонном 

положении шкентелей, без применения канифас-блоков, подтягивать 

шкентелем железнодорожные вагоны по берегу, плавсредства у борта; 

разворачивать груз во время подъема, перемещения или опускания 

без применения оттяжек или багров; 

проносить груз на высоте менее 0,5 м от конструкций судна или 

встречающихся на пути предметов; 

обтягивать стропы крепления палубного груза шкентелем, 

пропущенным через верхний грузовой блок стрелы (крана); 

отстрапливать груз прежде, чем он уложен на прокладки; 

включать механизмы крана при нахождении людей на кране или вне 

его кабины (на стреле, в машинном отделении); 

входить на кран, передвигаться по его конструкциям при его 

движении; 

работать на кране при выведенных из действия или неисправных 

тормозах и приборах безопасности (конечных и аварийных выключателях, 

ограничителе грузоподъемности, указателе угла наклона стрелы, приборах 

блокировки); 

пользоваться конечными выключателями в качестве рабочих органов 

для остановки механизмов; 

работать на кране (грузовой лебедке) при недостаточном освещении 

места работы, сильном снегопаде, тумане, обмерзании стекол кабины, а 

также в других случаях, когда крановщик (лебедчик) плохо различает 

команды сигнальщика или перемещение груза. 

223. При работах с тяжеловесными, длинномерными и 

крупногабаритными грузами: 

1) все работы по погрузке-выгрузке тяжеловесных грузов судовыми 

средствами должны проводиться под непосредственным руководством 

старшего помощника капитана; 

2) к работе на тяжеловесных грузоподъемных устройствах 

допускаются специально подготовленные члены экипажа судна; 

3) перед подъемом и перемещением тяжеловесных грузов 

руководитель грузовой операции должен убедиться в том, что: 

между руководителем грузовой операцией и оператором 

грузоподъемного устройства (перегрузочной машины) действует надежная 

система связи; 

проводка топенант-гиней, подъемных гиней, оттяжек произведена 

правильно; 

отсутствуют какие-либо видимые дефекты во всех деталях грузового 

устройства; 
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ванты и штаги равномерно и достаточно туго обтянуты; 

в опасной зоне нет людей; 

4) перед подъемом тяжеловесных грузов грузоподъемный кран 

(лебедка) должен быть осмотрен механиком, в заведовании которого он 

находится; 

5) руководитель грузовой операции должен следить за тем, чтобы 

масса груза не превышала грузоподъемность устройства, при этом следует 

учитывать массу поднимаемых вместе с грузом опорных элементов, тары. 

В случаях, когда масса груза не известна, ее следует запросить у 

грузовладельца; 

6) во время погрузки-выгрузки тяжеловесных грузов все другие 

работы, связанные с приемом и перемещением твердых или жидких грузов 

и судовых запасов, которые могут вызвать изменение крена, дифферента 

или посадки судна, допускается производить только с разрешения 

капитана судна; 

7) при работе тяжеловесного грузоподъемного устройства с 

предельной или близкой к ней нагрузкой запрещается одновременная 

работа шкентелем и топенантом, то есть подъем (спуск) груза шкентелем 

при одновременном потравливании (выбирании) топенанта, а также 

одновременный поворот грузоподъемного устройства. Все движения 

стрелы, а также торможение должны быть плавными, без рывков, при этом 

стрела должна быть поднята в верхнее предельно возможное для работы 

положение; 

8) перегрузка крупногабаритных и длинномерных грузов, 

перемещаемых в наклонном положении, должна выполняться под 

руководством старшего помощника капитана; 

9) тяжеловесные и длинномерные грузы должны укладываться на 

специальные бруски размером не менее 100 x 100 мм, за исключением 

случаев, предусмотренных технологией; 

10) длинномерные грузы, перемещаемые в горизонтальном 

положении, должны перегружаться с помощью спецзахватов или парных 

металлических стропов. Способы строповки определяются в каждом 

конкретном случае рабочими технологическими картами на ПРР для 

данной категории грузов либо схемами строповки, указанными 

грузоотправителем; 

11) строповку длинномерных грузов, перемещаемых в наклонном 

положении, следует производить двойным обхватом "в удав" с 

применением мер, предупреждающих выскальзывание груза (применение 

прокладок, крепление с помощью дополнительного троса); 

12) разворачивать длинномерные, тяжеловесные и крупногабаритные 

грузы следует только при помощи двух оттяжек (заведенных во время 

строповки), багром или длинным крюком; 

13) при складировании крупногабаритных конструкций должна быть 
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обеспечена устойчивость каждой отдельной конструкции. 

224. При размещении палубных грузов на судне: 

1) палубные грузы должны укладываться так, чтобы были 

обеспечены безопасный доступ к трапам, судовым устройствам и 

системам, свободный подход к входам и выходам; свободный сток воды к 

бортам; 

2) для подхода сигнальщика к комингсу люка следует оставлять на 

палубе свободный от груза проход шириной не менее 600 мм (не относится 

к лесным и контейнерным грузам); 

3) в случае укладки палубного груза по всей площади палубы 

должны быть устроены безопасные огражденные переходы. Ограждения 

должны устанавливаться с двух сторон, иметь высоту 1100 мм и не менее 

трех лееров (поручень и два промежуточных леера). Переходные мостики 

следует укладывать поверх найтовов, крепящих грузы. При неровной 

поверхности уложенного груза неровности должны быть выровнены 

прочными досками. 

Ответственность за установку ограждений переходов несет капитан 

судна, а за соответствие установленных ограждений и переходов - старший 

помощник капитана; 

4) доступ к палубному грузу, палубным устройствам и входам в 

грузовые и служебные помещения должен быть обеспечен с помощью 

трапов, сходней, ступенчатой укладки грузов; 

5) крепление и раскрепление палубных грузов должно производиться 

под руководством старшего помощника капитана или второго помощника 

капитана, назначенного приказом капитана судна. 

Перед выгрузкой палубный груз, подвергшийся обледенению, 

необходимо очистить ото льда; 

6) палубные грузы должны надежно крепиться стальными канатами, 

пропущенными сквозь специально для этого предназначенные рымы и 

обухи, обтянутые талрепами или специальными захватными рычагами. 

Для предотвращения смещения палубного груза следует устанавливать 

упоры; 

7) не рекомендуется крепить палубный груз, в том числе и технику, 

стальными жесткими и растительными канатами, применять для 

обтягивания найтовов различные закрутки взамен талрепов или захватных 

рычагов; 

8) найтовы должны заводиться так, чтобы была возможность их 

быстрой и легкой отдачи с безопасного для человека места. Крепление 

должно иметь в своем устройстве глаголь-гаки; 

9) при отсутствии на грузовой палубе устройств для крепления груза 

(рымы, обухи) принимать груз на палубу запрещается; 

10) канаты, талрепы, захватные рычаги и другие приспособления, 

применяемые для крепления грузов и судового оборудования, следует 
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осматривать перед выходом в море и систематически в течение всего 

перехода, а при обнаружении слабины - подтягивать; 

11) внеочередной осмотр креплений палубного груза должен быть 

произведен при получении неблагоприятного прогноза погоды, 

штормового предупреждения или при фактическом усилении ветра или 

зыби. 

225. При грузовых операциях в море, на рейдах, во льдах берегового 

припая и на необорудованном берегу: 

1) дополнительно к требованиям, предусмотренным Правилами, 

следует пользоваться рабочими технологическими картами 

погрузки/выгрузки грузов на необорудованный берег. 

К участию в производстве указанных работ допускаются члены 

экипажа судна, допущенные к погрузочно-разгрузочным работам в 

качестве крановщиков (лебедчиков), стропальщиков; 

2) перед арктическим рейсом капитан судна обязан дать указания 

старшему помощнику капитана и старшему (главному) механику 

разработать дополнительные мероприятия и провести с членами экипажа 

внеплановый инструктаж по охране труда при производстве грузовых и 

пассажирских операций с учетом конструктивных особенностей судна, 

размещения груза, имеющихся плавсредств и конкретных условий в 

пунктах выгрузки или погрузки судна; 

3) швартовные операции, производство грузовых и пассажирских 

операций и стоянка плавсредств у борта транспортного судна в открытом 

море и на рейдах разрешаются при наличии кранцевой защиты судов с 

учетом гидрометеорологических условий. 

При стоянке судов лагом вахтенные помощники капитана каждого 

судна должны вести наблюдение за изменением гидрометеорологической 

обстановки; 

4) возможность швартовки судов друг к другу, производства на них 

грузовых операций, стоянки судов на рейде и в открытом море 

определяются состоянием моря, мощностью двигателя судна и его 

категорией. 

Швартовка несамоходных судов к самоходным и ведение этими 

судами грузовых операций на открытом рейде запрещается при волнении 

моря 3 балла и выше при грузоподъемности несамоходных судов от 20 до 

100 регистровых тонн и при волнении моря более 4 баллов - при 

грузоподъемности несамоходных судов 100 и более регистровых тонн. 

Требования, предусмотренные настоящим подпунктом, относятся к 

тому из швартующихся судов, у которого меньше мощность главного 

двигателя; 

5) если суда ошвартованы друг к другу, а погода ухудшается и 

волнение моря достигает предельных значений, грузовые и другие 

операции должны быть прекращены, а судно, ошвартованное к другому 
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судну, должно отойти от него; 

6) при получении неблагоприятного прогноза погоды капитан 

транспортного судна, к которому ошвартовано несамоходное судно, обязан 

заблаговременно прекратить грузовые операции и по радио немедленно 

затребовать от администрации порта буксировщик для отвода 

несамоходного судна на безопасное место стоянки; 

7) при волнении моря свыше 4 баллов все плавсредства, 

находящиеся в ожидании постановки под погрузку или выгрузку, должны 

становиться на бакштов под кормой транспортного судна; 

8) при организации работ на открытом рейде капитан транспортного 

судна обязан принять все зависящие от него меры по обеспечению 

безопасности работ и операций в целом. 

Судно, стоящее на рейде, должно находиться в немедленной 

готовности покинуть рейд; 

9) если транспортное судно вынуждено оставить рейд (шторм, лед) и 

если невозможно увести плавсредства в укрытие или поднять их на борт, 

капитан транспортного судна обязан принять на борт всех людей 

(пассажиров и команду), а плавсредства поставить на якорь. Если 

буксировка плавсредств не будет создавать опасность, капитан 

транспортного судна может взять их на буксир. При буксировке судном 

плавсредств нахождение на их борту людей запрещается; 

10) экипаж транспортного судна, дополнительный штат рабочих, 

производящих выгрузку (погрузку) судна, должны быть обеспечены СИЗ 

применительно к условиям района работ; 

11) каждое плавсредство должно быть укомплектовано 

спасательными средствами, обеспечено радиосвязью и пиротехникой; 

12) запрещается использовать плавсредства, не имеющие леерного 

ограждения. 

226. При приеме, расстановке и креплении плавсредств у борта 

судна: 

1) решение на прием плавсредств к борту транспортного судна 

принимает капитан судна. Разрешение на подход плавсредств к борту дает 

(и в дальнейшем ведет за ними общее наблюдение) вахтенный помощник 

капитана; 

2) в местах приема плавсредств борт транспортного судна должен 

быть чистым. Трапы, шлюпки и подвески должны быть подняты; 

шлюпбалки, грузовые стрелы и другие вываливающиеся за борт 

конструкции завалены внутрь судна и раскреплены, а места швартовных 

операций освобождены от предметов, мешающих проведению работ; 

3) в местах приема плавсредств под грузовые операции на палубе 

должны находиться готовые к применению швартовные концы, 

штормтрапы, бросательные концы, переносные кранцы; 

4) на случай падения человека за борт по обоим бортам судна 
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должны быть вывешены на видном месте спасательные круги (не менее 

двух на каждом борту) с линями длиной не менее 30 м. Одна из моторных 

шлюпок должна быть наготове как дежурная; 

5) трапы должны устанавливаться только после окончательной 

швартовки плавсредства у борта судна; 

6) подвод к борту, подтягивание плавсредств вдоль борта судов на 

рейде, перевод их от трюма к трюму и другие операции должны 

производиться буксирами только при помощи поданного буксирного 

каната и тогда, когда борт у нужного трюма судна свободен. 

Использование судовых лебедок и брашпиля (шпиля) для перестановки 

плавсредств вдоль борта судна допускается в исключительных случаях 

только при спокойном море. При этом запрещается перестановка 

плавсредств при помощи грузовых шкентелей, проходящих через верхний 

блок стрелы; 

7) при отходе несамоходного плавсредства от борта судна, стоящего 

на рейде, запрещается отдача швартовных канатов до того момента, пока 

на плавсредстве и на буксире не будет закреплен буксирный канат; 

8) запрещается спуск плавсредств по корме судна на бакштов 

посредством отдачи носовых швартовов, разворота плавсредства у борта 

на кормовых швартовах. При спуске плавсредства на бакштов на 

переносимых носовых швартовах капитан (шкипер) плавсредства обязан 

принять все меры, предупреждающие повреждение корпуса и падение 

людей за борт, в особенности при прохождении плавсредства мимо 

кормового подзора транспортного судна; 

9) в ожидании готовности плавсредств к буксировке буксир должен 

находиться в дрейфе вблизи судна или на бакштове судна, ведя 

наблюдение за сигналами судна и за плавсредствами, стоящими у его 

борта; 

10) подход буксиров лагом к плавсредствам для приемки буксирного 

каната при волнении моря свыше двух баллов запрещается. Буксирный 

канат должен приниматься с помощью бросательного конца; 

11) швартовка плавсредства должна производиться так, чтобы 

швартовный конец мог быть отдан в любой момент без особых усилий и 

без применения какого-либо инструмента. 

227. При грузовых операциях на необорудованном берегу в море, на 

рейде: 

1) к погрузочно-разгрузочным операциям, выполняемым в рейдовых 

условиях, на необорудованный берег допускаются члены экипажа судов, 

прошедшие обучение безопасным способам и приемам выполнения ПРР, 

которые должны выполняться в соответствии с технологическими 

картами; 

2) перед началом грузовых операций члены экипажа транспортного 

судна, назначенные к участию в работе, распределяются по бригадам. 



 

 212 

Бригадирами должны назначаться лица командного состава, 

имеющие опыт работы в Арктике и обладающие организаторскими 

способностями; 

3) на время производства ПРР бригадир должен назначить старших 

каждого рабочего звена (на судне, плавсредстве, в береговом звене) и 

сигнальщиков из членов судовой команды, знающих систему 

сигнализации и имеющих допуск к выполняемой работе; 

4) каждая бригада должна быть укомплектована необходимым 

количеством специалистов для обслуживания выделенных в ее 

распоряжение плавсредств и техники; 

5) перед началом работы бригадиры проверяют исправность 

оборудования и инструмента, подготовку рабочего места, состояние СИЗ и 

принимают меры к устранению обнаруженных недостатков, а также 

проводят инструктаж по охране труда на рабочем месте, в процессе работы 

осуществляют контроль за соблюдением и выполнением Правил членами 

бригады; 

6) представитель администрации судна проверяет техническое 

состояние и оборудование принятых плавсредств и разгрузочной техники 

каждый раз перед их выгрузкой для производства грузовых операций, и 

если необходимо, организует соответствующий ремонт и осуществляет 

постоянный надзор за их техническим состоянием. 

7) на плавсредствах проверяется: 

наличие и исправность леерных ограждений; 

исправность швартовных и буксирных устройств и канатов; 

наличие спасательных средств по числу работающих на 

плавсредствах; 

наличие трапов и сходней с леерными ограждениями; 

наличие связи с транспортным судном и берегом; 

8) старший помощник капитана обязан разработать необходимые 

световые, звуковые и другие условные сигналы для связи транспортного 

судна с плавсредством, понтоном, берегом; 

9) вахтенный помощник капитана перед началом грузовых операций 

обязан проверить наличие на борту плавсредства и у береговой бригады 

радиотелефонов, а также систематически следить за их исправностью. До 

начала грузовых операций он должен договориться с начальником 

береговой радиостанции об обязательных сроках выхода на радиосвязь; 

10) старшие звеньев совместно с руководителем работ должны 

определить места складирования грузов, способы их укладки, после чего 

подготовить складские площадки и сепарационные материалы; 

11) подготовку плавсредств и наземного транспорта для ПРР, 

принадлежащих транспортному судну, осуществляет экипаж судна. 

В случае привлечения береговых рабочих к работам по подготовке 

плавучих и наземных транспортных средств на борту судна им проводится 
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целевой инструктаж по охране труда с оформлением в журнале 

регистрации инструктажей по охране труда, береговые рабочие должны 

работать под непосредственным руководством специалиста из числа 

членов судового экипажа; 

12) для рабочих, водителей транспортных и перегрузочных средств, 

участвующих в ПРР, должны быть обеспечены питание во время 

обеденного перерыва, обогрев, отдых во время перерывов и укрытие в 

случае непогоды; 

13) на транспортном судне должна быть готова к немедленному 

спуску спасательная шлюпка; 

14) производство грузовых операций допускается только после 

полного завершения швартовных операций плавсредств, швартующихся к 

транспортному судну; 

15) безопасные условия труда на плавсредствах, не принадлежащих 

судну, обеспечивает представитель работодателя береговой организации, 

руководящий береговыми операциями, бригадами грузчиков, 

плавсредствами и их командами, без которого начинать грузовые работы 

запрещается. 

Если работы выполняются экипажем судна с использованием своих 

плавсредств, тракторов, вездеходов, а также в случае, когда между 

экипажем судна и получателем груза заключено соглашение о доставке 

груза на берег силами экипажа (на любое предусмотренное договором 

расстояние), ответственность за безопасное производство работ несет 

назначенное капитаном судна лицо из командного состава судна; 

16) спуском и подъемом плавсредств руководит непосредственно 

капитан судна или старший помощник капитана. Запрещается кому-либо 

находиться на палубах плавсредств или внутри во время подъема или 

спуска; 

17) раскрепление палубного груза производится в таком количестве, 

какое могут принять на себя одновременно все поданные к борту 

транспортного судна плавсредства. 

Дальнейшее раскрепление груза необходимо производить только по 

мере подхода плавсредств к борту судна (на случай необходимости его 

крепления при срочном снятии с якоря по метеорологическим условиям); 

18) в темное время суток и при плохой видимости на судне для 

освещения места работ должны быть включены прожекторы и палубное 

освещение, на плавсредстве, кроме ходовых огней, включается прожектор, 

на берегу зажигаются костры; 

19) запрещается загрузка плавсредств сверх установленной в 

документах грузоподъемности. Снятие средств крепления с перевозимого 

груза следует производить только по мере подхода плавсредств к борту 

судна с учетом необходимости быстрого крепления груза в случае 

срочного ухода судна с рейда по метеоусловиям. 
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Во избежание раскачивания груза в случае необходимости следует 

использовать оттяжки. Регулирование положения груза с помощью 

оттяжки необходимо производить с борта транспортного судна. 

При погрузке тарно-штучного груза на плавсредства или при их 

выгрузке их следует обеспечить устойчивость штабеля с учетом 

возможного крена или качки; 

20) во время грузовых операций все работающие должны быть в 

защитных касках, а лица, работающие на плавсредствах, должны иметь на 

себе спасательные жилеты; 

21) производство ПРР должно быть прекращено в случаях: 

волнения моря 3 балла и более; 

во время перестановки или перетяжки плавсредств вдоль борта 

судна; 

при других обстоятельствах, не обеспечивающих безопасность 

производства работ, по решению капитана судна; 

22) грузозахватные приспособления должны быть осмотрены 

руководителем работ, иметь маркировку на допускаемую нагрузку, 

обеспечить надежное удержание груза в условиях волнения, возможных 

толчков и ударов вследствие качки судна или плавсредства. 

228. При производстве грузовых операций на необорудованном 

берегу: 

1) всеми работами на берегу должен руководить бригадир, который 

несет ответственность за выполнение требований охраны труда. Все 

работающие, в том числе старшины (шкиперы) плавсредств, во время 

производства работ на берегу должны выполнять его указания; 

2) водитель тягача (трактора) должен иметь соответствующее 

удостоверение. Запрещается находиться в кабине тягача (трактора) 

посторонним лицам, перевозить людей на груженых санях, автомашинах, 

необорудованных для этих целей; 

3) зацепку буксируемого средства к тягачу (трактору) необходимо 

производить под непосредственным руководством бригадира. 

Прицепщики должны стоять как можно дальше от гусениц трактора лицом 

к трактору; 

4) сцепку прицепного устройства тягача (трактора) с буксирным 

тросом или дугой буксируемого средства разрешается производить только 

при остановленном тягаче (тракторе), рычаг коробки передач должен быть 

установлен в нейтральное положение, тягач (трактор) - на стояночном 

тормозе; 

5) при окончании сцепки тракторист должен убедиться лично в 

надежности сцепления буксируемого средства с тягачом (трактором) и 

нахождении рабочих на безопасном расстоянии; 

6) команды водителю тягача должны подаваться бригадиром по 

установленной и согласованной системе. Сигнал быстрой остановки тягача 
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водитель должен выполнить немедленно, независимо от того, кем он подан 

и каким способом. Всякий непонятный сигнал должен исполняться как 

сигнал немедленной остановки; 

7) перед началом движения тягача водитель должен подать 

предупредительный звуковой сигнал. 

При движении тягача нахождение людей ближе 5 м от тягача, а 

также между тягачом и буксируемым средством, плавсредством, 

контейнером (волокушей) запрещается; 

8) во время буксировки контейнеров (волокуш) и при постановке 

плавсредств на осушку следует применять только специально 

предназначенные для этой цели стальные тросы. Буксировку следует 

производить плавно, без рывков. 

Постановку плавсредств на осушку, заводку буксирного троса по 

воде необходимо производить с надетыми спасательными жилетами; 

9) работать на тягаче (тракторе) следует с исправным управлением. 

Передавать управление тягачом лицам, не имеющим водительского 

удостоверения, а также лицам, не назначенным на эту работу, запрещается; 

10) при использовании трактора для сталкивания с берега (осушки) 

понтонов и других плавсредств следует применять специально 

изготовленные для этой цели кранцы. 

229. При операциях с использованием вертолетов: 

1) любые перевозки людей или предметов снабжения на судно или с 

судна с помощью вертолета должны осуществляться под руководством 

лица командного состава, назначаемого капитаном судна; 

2) порядок действия следует надлежащим образом спланировать и 

согласовать с командиром вертолета; 

3) место посадки и размещение вертолета должны быть согласованы 

с руководителем работы и командиром вертолета; 

4) инструкция по производству полетов вертолета утверждается 

руководителем организации - владельца вертолета и согласовывается с 

руководителем организации - работодателем (судовладельцем); 

5) командир вертолета осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением требований охраны труда специалистами летно-

технического состава; 

6) производство работ по техобслуживанию вертолета разрешается 

выполнять при бортовой качке с креном судна не более 8°; 

7) из состава экипажа транспортного судна должны быть выделены и 

закреплены специально подготовленные лица для оказания помощи 

летному составу вертолета в обслуживании, заправке вертолета; 

8) летный и технический состав, выполняющий авиационные и ПРР с 

борта судна, должен быть обеспечен СИЗ; 

9) в течение всего времени базирования на транспортном судне 

экипажу вертолета должны быть предоставлены и созданы условия для 
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предполетного отдыха; 

10) летно-технический состав при обслуживании и заправках 

вертолета не должен допускать загрязнения посадочной площадки (далее - 

ПП) авиатопливом, маслами (далее - ГСМ), мусором и другими 

материалами. При случайных проливах и загрязнениях необходимо 

предпринять срочные меры по предотвращению попадания загрязнения за 

борт и организовать немедленную уборку ПП и палуб; 

11) при базировании вертолета на борту судна летный экипаж и 

техническая бригада вертолета должны оперативно подчиняться капитану 

судна; 

12) полеты вертолета выполняются по заданию капитана судна 

согласно плану полетов в соответствии с поставленными задачами. План 

составляется в день, предшествующий летному дню, утверждается 

капитаном судна и доводится до сведения всех лиц, участвующих в 

полетах или обеспечивающих их проведение; 

13) перед вылетом капитан судна должен дать командиру вертолета 

письменную заявку на полет; 

14) при производстве ПРР с использованием внешней подвески 

вертолета (далее - ВПВ) на судне обозначаются грузовые площадки (далее 

- ГП); 

15) для исключения скольжения незакрепленного груза на ГП 

расстилают и закрепляют грузовые (страховочные) сетки из растительного 

или искусственного волокна; 

16) до начала ПРР по согласованию с руководителем полетов или с 

командиром вертолета определяется необходимость временного съема 

(опускания) препятствующих безопасному проведению ПРР антенн, 

судовых конструкций, изменения положения судовых кранов (грузовых 

стрел) на период работы вертолета над судном, а также необходимость и 

место установки ветроуказателей; 

17) руководителями судовых (а при необходимости, и береговых) 

бригад приказом по судну назначаются лица командного состава судна, 

имеющие опыт работы на грузовых операциях; 

18) со всеми участниками ПРР в период подготовительных 

мероприятий руководителем полетов и судовой администрацией должен 

быть проведен целевой инструктаж по охране при работе с 

использованием ВПВ. Замена членов бригад лицами, не прошедшими 

данный инструктаж, запрещается; 

19) при производстве ПРР в темное время суток место производства 

работ на судне и на берегу должно быть достаточно освещено. 

Одновременно для обеспечения безопасности полетов вертолета на 

борту разгрузки судна устанавливаются прожекторы (люстры) подсвета 

водной поверхности, проверяется требуемый подсвет палубных надстроек 

судна и ветроуказателя; 
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20) с началом ПРР при приближении вертолета к судну для 

производства зацепа груза необходимо: 

убрать все крановые (стреловые) конструкции с ГП; 

удалить с места проведения работ людей, не участвующих в ПРР; 

проследить, чтобы все участники ПРР, находящиеся вблизи ГП, 

располагались возле судовых конструкций, обеспечивающих безопасность 

участников работ, и могли удерживаться за эти конструкции под 

воздействием воздушного потока, создаваемого несущими винтами 

вертолета; 

все члены судовых бригад должны быть обеспечены СИЗ, в том 

числе защитными касками с подбородочными ремнями. Рекомендуется 

яркая, контрастная по отношению к окружающему фону одежда. В 

холодную погоду члены рабочих бригад обеспечиваются теплой 

специальной одеждой и специальной обувью, чтобы избежать 

переохлаждения от потока воздуха, создаваемого несущими винтами 

вертолета. Кроме того, они должны иметь пылезащитные очки с 

эластичной, регулируемой резинкой, вместо дужки; 

21) после зависания вертолета над грузом, постепенным опусканием 

замка ВПВ и касания строповочных элементов ВПВ ГП один из членов 

судовой бригады, назначенный бригадиром, специальным 

приспособлением снимает статическое электричество с ВПВ. Затем 

рабочие соединяют стропы груза с замком, расположенным в нижней 

точке ВПВ, и отходят в безопасное место; 

22) в период выполнения работ с ВПВ местонахождение 

руководителя работ (бригадира) и руководителя полетов должно 

выбираться с учетом необходимости исключения ослепления их 

светотехническими средствами судна, вертолета и низким солнцем; 

23) члены судовой бригады обязаны знать все команды (сигналы) 

руководителя полетов, которые обговариваются при подготовке к работе, и 

неукоснительно их выполнять; 

24) в процессе выполнения работ запрещается нахождение 

посторонних людей на ГП и месте укладки груза; 

25) членам судовых и береговых бригад запрещается: 

в любой ситуации находиться под грузом, висящим на ВПВ; 

приближать к месту укладки груза до его устойчивой укладки; 

находиться на ГП в процессе подъема груза вертолетом и выноса 

груза за пределы судна; 

приступать к работе по подцепке (отцепке) груза во избежание 

поражения зарядом статического электричества без резиновых перчаток и 

до тех пор, пока заряд не будет снят специальным приспособлением; 

работать в одежде из синтетических тканей; 

самостоятельно подавать сигналы экипажу вертолета; 

26) перегрузка разрядных грузов с использованием ВПВ 
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запрещается. 

 

 

3.2.13  Требования охраны труда при работах на 

специализированных судах 

 

 

230. При работах на наливных судах (танкеры, газовозы, химовозы): 

1) весь персонал, направляемый на наливные суда, работающие на 

внешних водных путях, должен проходить специальную подготовку для 

работы данного типа судов; 

2) до начала грузовых операций капитан судна обязан получить от 

грузоотправителя все сведения о грузе, его основных физико-химических 

свойствах и должен уметь руководить экипажем судна как в обычных 

условиях эксплуатации, так и в случае аварийных ситуаций, а также 

должен уметь оказать первую помощь пострадавшему от контакта с 

грузом, для чего ежеквартально должны проводиться учения по методам 

борьбы в случае утечки, разлива и возгорания груза. Капитан судна должен 

провести обучение членов экипажа судна правильному использованию 

дыхательных и реанимационных аппаратов; 

3) двери, иллюминаторы и отверстия, через которые пары груза и 

инертного газа могут проникнуть в судовые помещения, должны быть 

закрыты в следующих случаях: 

при ПРР и балластных операциях; 

при мойке и зачистке танков (в том числе дегазации танков и 

систем); 

4) вход в помещения грузовых механизмов разрешается только 

лицам, в заведовании которых находится данное помещение. Посещение 

этих помещений другими лицами допускается с разрешения старшего 

механика под контролем вахтенного помощника капитана. Вход в 

помещение грузовых механизмов без предварительного предупреждения 

вахтенного помощника запрещается. На дверях этих помещений должна 

быть вывешена табличка с надписью "Перед входом предупреди 

вахтенного помощника и включи вентиляцию". Вентиляция должна 

работать в течение всего периода пребывания людей в помещении 

грузовых механизмов. Освещение помещений грузовых механизмов 

включается после определения безопасной концентрации опасных газов; 

5) входить в закрытые помещения, в которых предполагается или 

установлено наличие загазованности выше предельно допустимой 

концентрации, разрешается только с письменного распоряжения капитана 

судна; 

6) перед началом грузовых и балластных операций необходимо 

убедиться в том, что: 
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грузовая система и механизмы проверены и готовы к действию; 

системы аварийной остановки, аварийной сигнализации и другие 

устройства, а также основные устройства испытаны и готовы к действию; 

датчики приборов, установленных в танках, работают исправно; 

судовая система газового анализа работает исправно; 

закрыты и закреплены штатными устройствами крышки 

расширителей, моечных горловин, смотровых лючков и пробки замерных 

устройств грузовых танков; 

несовместимые грузы подаются по отдельным трубопроводам; 

экипаж судна одет по сезону и в безопасную обувь, проверены и 

готовы к действию СИЗОД, в том числе два комплекта изолирующих 

дыхательных аппаратов размещены в помещении управления грузовыми 

операциями (далее - ПУГО); 

судовой и береговой персонал извещен о начале операции; 

установлена надежная и безопасная связь между судном и берегом; 

установлены предупредительные знаки и надписи на судне и берегу; 

двери, иллюминаторы и другие отверстия помещений и бака жилых 

надстроек плотно закрыты; 

7) на танкере должна быть разработана технологическая карта, а 

экипаж обучен применению, хранению и стирке СИЗ, в том числе при 

перевозке этилированных нефтепродуктов. Загрязненные этилированными 

нефтепродуктами поверхности (палуба, тара, машины или их части, 

защитные приспособления) подлежат обязательному обезвреживанию или 

дегазации; 

8) очистные работы на танкере должны проводиться в соответствии с 

технологическими картами в зависимости от вида груза, категории 

вредности; 

9) освещение во время ремонтных работ в грузовых танках должно 

осуществляться только проверенными и испытанными взрывобезопасными 

фонарями. Применение переносных светильников с электрическим 

кабелем запрещается; 

10) мойка танков сырой нефтью осуществляется по технологическим 

картам завода-строителя и изготовителя стационарных мониторов; 

11) работы по ручной домывке в одном танке необходимо 

производить в соответствии с технологической картой на эту работу. 

Моечная вода должна подаваться при давлении не более 6 кгс/см2 и 

температуре не выше 45 градусов Цельсия. Производить ручную домывку 

с применением в качестве моющей жидкости растворителей (керосин, 

дизельное топливо, сырая нефть) запрещается. При ручной выборке 

твердых остатков из танка ведра следует заполнять на 3/4 объема; 

12) работы по выгрузке требующих подогрева грузов необходимо 

производить в соответствии с технологическими картами перевозки этих 

грузов, применяя СИЗ, при этом время пребывания персонала в грузовых 
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танках должно быть ограничено; 

13) на каждом танкере должен быть создан "пост ликвидации 

разлива нефтепродуктов", который должен быть укомплектован СИЗ. 

231. При работах на химовозах: 

1) экипаж судна, направляемый на суда, перевозящие химические 

грузы, должен проходить специальную подготовку; 

2) экипаж судна перед началом погрузки должен быть 

проинструктирован старшим помощником капитана о свойствах груза, 

СИЗ, средствах оказания первой помощи пострадавшим от перевозимого 

груза; 

3) запрещается погрузка химического продукта одного вида в танк, 

не освобожденный от остатков другого вида химического груза. Перед 

загрузкой химпродукта в дегазированный танк необходимо проверить 

газоанализатором загазованность воздушной среды, а также отсутствие 

остаточных опасных грузов; 

4) грузы, способные вступать в реакцию с водой, не должны 

помещаться в танки, смежные с танками для сбора моечной воды и 

грузовыми танками, содержащими балласт или грязную моечную воду. 

Насосы, трубопроводы и системы инертных газов и газоотводная система, 

обслуживающие такие танки, должны быть отключены от аналогичного 

оборудования, обслуживающего грузовые танки с грузом, вступающим в 

опасную реакцию с водой; 

5) балластные танки, балластные трубопроводы не должны 

использоваться по назначению до тех пор, пока смежные с ним грузовые 

танки содержат груз, обладающий способностью вступать в опасную 

химическую реакцию с водой; 

6) отсеки двойного дна и коффердамы в районе грузовых танков 

могут заполняться и откачиваться посредством грузовых насосов, 

расположенных в машинном отделении, при условии, что химические 

продукты перевозятся во вкладных цистернах; 

7) вход в пустые пространства, окружающие грузовые танки с 

химическим грузом, а также в другие подобные помещения разрешается 

только после их вентилирования. 

232. При работах на газовозах: 

1) экипаж судна, направляемый на газовозы, должен проходить 

специальную подготовку; 

2) жилая надстройка газовоза является местом коллективной защиты 

экипажа судна. Контроль за герметичностью внешнего контура надстройки 

обеспечивает вахтенный помощник капитана; 

3) технология проведения грузовых операций, включая аварийные 

ситуации, должна быть согласована с представителем терминала до начала 

грузовых операций. В течение грузовых операций между этими лицами 

должна поддерживаться постоянная связь. 



 

 221 

Совместно с береговым персоналом должны быть установлены 

сигналы, определяющие: 

аварийную остановку грузовых операций; 

начало погрузки/выгрузки; 

замедление подачи груза; 

остановку погрузки/выгрузки и другие необходимые сигналы; 

4) перед началом грузовых операций грузовой помощник должен 

убедиться в том, что: 

груз находится в стабильном состоянии; 

танки и трубопроводы равномерно охлаждены; 

системы контроля, КИП находятся в рабочем состоянии; 

предохранительные клапаны установлены в системе грузовых 

трубопроводов в рабочем состоянии; 

система инертных газов работает исправно и содержание кислорода 

не превышает 20%; 

СИЗ проверены, баллоны изолирующих воздушных дыхательных 

аппаратов наполнены и у респираторов противогазовых и/или 

промышленных фильтрующих противогазов имеются соответствующие 

перевозимому грузу коробки (патроны); 

5) во время грузовых операций администрация судна обязана 

организовать обходы и осмотры грузовой системы и механизмов для 

своевременного обнаружения возможных утечек газа; 

6) в случае отказа автоматического устройства замера уровня груза 

лицо, производящее замер, должно быть в противогазном респираторе или 

в промышленном фильтрующем противогазе; 

7) после окончания грузовых операций трубопроводы и механизмы 

должны быть освобождены от жидкой фазы груза, а давление в них 

снижено до атмосферного; 

8) запрещается: 

устанавливать "дублеры" на газопроводы, дефектный участок трубы 

должен быть заменен; 

производить подтяжку крепежных деталей фланцевых и муфтовых 

соединений для устранения пропусков газа, если система газопровода 

находится под давлением выше 0,7 кгс/см2; 

использовать инструмент, изготовленный из материала, при 

применении которого могут возникнуть искры; 

9) члены экипажа судна должны иметь подобранные и закрепленные 

за ними изолирующий воздушный дыхательный аппарат и противогазный 

респиратор и/или промышленный противогаз и обязаны уметь 

пользоваться изолирующим дыхательным аппаратом и приемами проверки 

его исправности, для чего судовая администрация должна ежеквартально 

проводить практические занятия с экипажем судна с записью в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда; 
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10) для использования в аварийных ситуациях на газовозе должно 

находиться дополнительное количество изолирующих дыхательных 

аппаратов, контроль их пригодности к действию осуществляется старшим 

помощником капитана, они должны быть размещены в следующих 

помещениях в количестве (штук): 

в штурманской рубке 4; 

в машинном отделении 2; 

у входа в помещение грузовых 

механизмов 2; 

в радиорубке 1; 

под полубаком 2; 

в помещении несения постоянной вахты 

на стоянке 1; 

 

11) в аварийных случаях для входа в загазованное помещение и 

работы в нем используются комплекты полного газозащитного 

снаряжения, количество которых должно соответствовать числу членов 

аварийной партии, но не менее 6 комплектов для газовозов вместимостью 

до 25000 м3 и 8 - для газовозов большей вместимости; 

12) в полный комплект газозащитного снаряжения входят: 

изолирующий воздушный дыхательный аппарат; 

сапоги без гвоздей и накладок; 

спецодежда; 

перчатки; 

прилегающие защитные очки; 

каска; 

испытанный предохранительный пояс с лямками и страховочным 

концом; 

взрывобезопасный фонарь; 

13) СИЗ для членов экипажа газовоза, непосредственно занятых 

выполнением грузовых операций, должны храниться в специальном шкафу 

и состоять из: 

прорезиновой куртки и брюк; 

сапог; 

резиновых или кожаных рукавиц; 

прилегающих защитных очков; 

каски; 

14) работать в шерстяной одежде в атмосфере, где возможно 

присутствие паров сжиженных газов, запрещено; 
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15) судовая аптечка должна быть укомплектована средствами 

оказания первой помощи и противоядия от перевозимого груза. 

233. При работах на судах, перевозящих контейнеры: 

1) подниматься на крыши контейнеров или спускаться с них следует 

по стационарным судовым конструкциям или устройствам, специально 

предназначенным для безопасного перехода с них на любой ярус 

контейнеров. Для доступа на один ярус контейнеров разрешается 

применять переносные трапы, имеющие противоскользящие башмаки и 

устройства для крепления за контейнеры; 

2) переносные трапы (лестницы), применяемые для доступа на 

контейнеры, должны устанавливаться на палубу, крышку люка или 

специально предназначенную для этого площадку. Использовать в работе 

переносные трапы, лестницы, не имеющие маркировки с указанием 

допустимой на них нагрузки, даты испытания, запрещается; 

3) подниматься на верхний ярус контейнеров при следовании судна в 

море допускается только в исключительных случаях с разрешения 

капитана судна при отсутствии качки, обледенения и относительной 

скорости ветра не более 12 м/с. Работы должны проводиться под 

руководством помощника капитана или боцмана; 

4) при неблагоприятных погодных условиях подниматься на 

контейнеры допускается только для спасения судна. В этом случае работы 

должны проводиться под руководством старшего помощника капитана, 

для безопасности передвижения по контейнерам должны быть 

установлены страховочные леера; 

5) переходить с одного блока контейнеров на другой или с 

надстройки на контейнеры разрешается при помощи судовых конструкций 

или устройств, предназначенных для подъема на контейнеры и перехода с 

них на крыши контейнеров любого яруса: шарнирно закрепленных 

переходных площадок и подъемных платформ, а также при помощи 

съемных переходных мостиков с двухсторонним леерным ограждением и 

устройствами для предотвращения их сдвига в продольном и поперечном 

направлениях; 

6) если расстояние между контейнерами менее 250 мм, допускается 

переход с одного контейнера на другой без применения указанных выше 

устройств; 

7) работы по креплению и раскреплению контейнеров должны 

выполняться под непосредственным руководством руководителя грузовых 

операций. 

Крепление и раскрепление контейнеров первого яруса разрешается 

производить с переносных трапов. Крепление и раскрепление контейнеров 

второго и последующих ярусов разрешается производить при обеспечении 

страховки работающих. 

В отдельных случаях допускается производство работ по креплению 
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и раскреплению контейнеров второго и последующих ярусов при помощи 

судовых кранов и люльки; 

8) детали крепления контейнеров должны подаваться и спускаться с 

контейнеров в специально предназначенных для этого ящиках 

грузоподъемными устройствами порта или судна; 

9) при подъеме, спуске небольшого количества крепежа должны 

использоваться прочные брезентовые мешки с линем или детали 

креплений должны подаваться на лине; 

10) бросать крепежный материал с контейнеров на палубу или 

забрасывать на контейнеры с палубы запрещается; 

11) запрещается одновременная работа по погрузке (выгрузке) и 

установке или снятию креплений, навешиваемых в угловые фитинги 

контейнеров в трюме и на палубе, а также работы по креплению 

(раскреплению) контейнеров на смежных участках других трюмов и 

палубы; 

12) работы по проверке креплений контейнеров при обледенении 

разрешается производить только после того, как лед будет сколот и убран, 

или все места, где необходимо работать людям, будут посыпаны песком, 

или приняты другие меры для предотвращения скольжения работающих; 

13) работы по раскреплению контейнеров при обледенении 

последних должны проводиться после оттаивания льда; 

14) подниматься на крышу обледенелых контейнеров для оттаивания 

или уборки льда запрещается; 

15) оттаивание обледенелых контейнеров перед выгрузкой судна 

должно производиться силами и средствами порта. 

Район, в котором производится оттаивание контейнеров горячей 

водой, является опасной зоной, из которой должны быть удалены все люди 

и выставлены знаки безопасности; 

16) оттаивание и уборка льда с крыш обледенелых контейнеров в 

портах, не оборудованных специальными кранами для разгрузки 

контейнеров, должны производиться с судовых стационарных 

конструкций, с передвижных судовых козловых кранов или других 

надежных устройств, обеспечивающих безопасность выполнения работ; 

17) на судах, не оборудованных упомянутыми выше устройствами, 

оттаивание льда должно начинаться с тех рядов контейнеров, которые 

расположены у надстроек или палубных рубок. Работы по оттаиванию 

льда на первом ряду контейнеров, примыкающих к надстройке или рубке, 

должны вестись с последних; 

18) после освобождения от льда первого ряда контейнеров 

дальнейшие работы разрешается проводить с крыш контейнеров, 

последовательно продвигаясь с одного ряда на другой по мере удаления 

льда; 

19) удаление льда с первого ряда контейнеров, находящихся на 
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палубе или крышке люка и не примыкающих к надстройке или палубной 

рубке, следует производить с контейнеров, расположенных на соседней 

крышке люка или на палубе и уже освобожденных от льда; 

20) лицам, занятым оттаиванием льда с крыш обледенелых 

контейнеров, запрещается переходить на крыши контейнеров, являющихся 

крайними в ряду. При этом в течение всего времени работ на контейнерах 

на работающих должны быть надеты предохранительные пояса, 

страховочные концы которых крепятся за прочные судовые конструкции 

на надстройках или рубках, за фитинги контейнеров или струбцины, 

установленные на контейнеры, не являющиеся крайними в ряду, или за 

страховочный леер, натянутый между судовыми конструкциями над 

контейнерами. 

234. При работах на судах с горизонтальным способом погрузки-

выгрузки: 

1) на судне с горизонтальным способом погрузки-выгрузки должен 

иметься постоянно действующий план управления движением 

автотранспортных средств и перегрузочных машин, используемых при 

погрузке и выгрузке; 

2) до подхода судна к порту выгрузки при отсутствии качки 

допускается с разрешения капитана судна силами экипажа судна 

производить раскрепление груза и укладку на штатные места деталей 

крепления; 

3) перед началом работ руководитель грузовых операций должен: 

обеспечить освещение палуб в соответствии с действующими 

нормативами; 

убедиться в удовлетворительном состоянии покрытий, 

предотвращающих скольжение колесной техники на проездных путях; 

насколько это возможно освободить рабочую зону от сепарационных 

материалов, деталей крепления и других предметов; 

включить трюмную вентиляцию и обеспечить ее работу в течение 

всего цикла погрузки-выгрузки. Если возникают сомнения относительно 

чистоты воздуха, необходимо провести замеры, чтобы убедиться, что в 

помещении содержится не менее 18% кислорода и концентрация окиси 

углерода не превышает предельно допустимую концентрацию; 

установить съемные ограждения проемов грузовых люков, шахт 

грузовых подъемников, рамп, вырезов аппарелей и пандусов. В тех местах, 

где аппарели непосредственно не примыкают к переборкам, леерное 

ограждение устанавливается сразу же после того, как аппарель займет свое 

рабочее положение; 

закрыть до окончания грузовых операций на ключ или другим 

надежным способом все двери и люки, выходящие на участки движения 

колесной техники; 

4) подъем и опускание рамп и аппарелей, а также, открытие-
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закрытие поперечных водонепроницаемых переборок производится только 

с разрешения руководителя грузовых операций; 

5) когда с пульта управления нет достаточного обзора рамп, 

закрытий проемов палуб и переборок, руководитель грузовых операций 

должен выделить сигнальщика на период их установки в рабочее 

положение или открытия-закрытия; 

6) нахождение и движение людей и техники на рампах и аппарелях 

разрешается после того, когда эти устройства займут свое крайнее 

(рабочее) положение. При этом конструктивно предусмотренные 

ограждения должны быть установлены на штатные места. Допускается 

нахождение колесной техники и других грузов на подвесной грузовой 

палубе во время ее подъема; 

7) въезд и выезд колесной техники с платформы грузового 

подъемника должен осуществляться, когда последняя остановилась на 

уровне палубы; 

8) если на рампе (аппарели, пандусе) может находиться только одно 

автотранспортное средство или перегрузочная машина, то право 

преимущественного проезда предоставляется нагруженной машине; 

9) во время погрузки и выгрузки на участках движения колесной 

техники не должны находиться люди. За выполнение этого требования 

членами экипажа ответственность возлагается на руководителя грузовых 

операций; 

10) любое передвижение автотранспортных средств и перегрузочных 

машин допускается с разрешения руководителя грузовых операций, 

который должен обеспечить, чтобы эти передвижения не создавали 

опасности для людей, транспортных средств или оборудования, 

находящихся в зоне погрузочно-разгрузочных операций; 

11) колесная техники и другие грузы должны размещаться таким 

образом, чтобы обеспечивался проход шириной не менее 600 мм вдоль 

бортов грузовых помещений и к вертикальным трапам; 

12) должны быть приняты меры по предотвращению пролива или 

утечки масла или топлива с автотранспортных средств и перегрузочных 

машин, перевозимых в грузовых помещениях. Любая утечка масла или 

топлива должна быть немедленно устранена; 

13) при выгрузке водителем автотранспортных средств и 

перегрузочных машин запрещается запускать двигатели до тех пор, пока 

путь не будет свободен. Предупредительные надписи об этом следует 

разместить у входа в грузовое помещение, где находятся транспортные 

средства, и внутри него. Транспортные средства, находящиеся на средних 

автомобильных палубах, должны выезжать с них сразу же, как только 

очистится путь; 

14) работы по креплению-раскреплению колесной техники или по 

проверке надежности креплений должны выполняться таким образом, 
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чтобы лица, выполняющие эту работу, не подлезали под эти технические 

средства; 

15) перед закрытием водонепроницаемых переборок и опусканием 

(подъемом) рамп и аппарелей руководитель грузовых операций обязан 

убедиться в отсутствии людей в зоне этих устройств; 

16) после установки рампы в положение "по-походному" снятые 

леерные ограждения устройств ручного фиксирования рампы необходимо 

установить на штатное место; 

17) техническое обслуживание и ремонт судовых средств, 

расположенных на подволоках и переборках грузовых помещений, 

надлежит производить с передвижного подъемного устройства, надежно 

закрепленного перед началом проведения работ. Если для выполнения 

указанных работ предусмотрены откидные площадки, то перед работой 

необходимо на них установить ограждения в рабочее положение. 

235. При работах на судах-паромах: 

1) на вагонной палубе запрещается хранение какого-либо 

оборудования, не предназначенного для крепления вагонов. 

Палуба должна быть чистой. Пролитые жидкости, способствующие 

скольжению, должны немедленно удаляться; 

2) перед началом вкатывания или выкатывания вагонов, а также 

после окончания этих операций вахтенный помощник должен объявить об 

этом по судовой радиотрансляционной сети; 

3) вход на вагонную палубу во время вкатывания или выкатывания 

вагонов после объявления об этом по трансляции всем лицам судового 

экипажа запрещается; 

4) перед началом работ по вкатыванию железнодорожных вагонов 

вахтенный помощник капитана обязан: 

удалить с вагонной палубы всех лиц, не участвующих в этой работе; 

обойти все пути и убедиться, что на рельсах нет никаких предметов, 

мешающих движению вагонов; 

установить постоянную надежную связь между дежурным постом 

парома, машинистами локомотивов и вахтенным на корме для обеспечения 

возможности немедленной остановки движения в случае необходимости; 

5) перед началом выкатывания вагонов вахтенный помощник 

капитана должен убедиться, что все крепления сняты и уложены на 

штатных местах; 

6) во время вкатывания (выкатывания) вагонов вахтенный помощник 

капитана должен лично и через вахтенного на корме следить за 

безопасностью людей, находящихся на вагонной палубе; 

7) при превышении машинистами локомотивов допустимой скорости 

вкатывания или выкатывания вагонов (более 3 км/ч) вахтенный помощник 

капитана должен остановить движение; 

8) в тех случаях, когда при вкатывании (выкатывании) вагонов 
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дежурный пост парома не используется, вахтенный помощник капитана 

должен установить звуковую и световую связь с машинистами 

локомотивов для обеспечения возможности немедленной остановки 

движения; 

9) перед вкатыванием полувагонов вахтенный помощник капитана 

должен обойти вагоны и убедиться в том, что груз закреплен; 

10) перед погрузкой (въездом) вагонов и автомашин на вагонную 

палубу с них должны быть удалены все не имеющие отношения к данной 

операции люди; 

11) въезд автомашин разрешается только по команде вахтенного 

помощника капитана и под его руководством; 

12) после закрепления автомашин и выполнения всех необходимых 

противопожарных мероприятий с вагонной палубы должны быть удалены 

все водители; 

13) подъем железнодорожного моста при стоянке у причала на 

волнении моря разрешается только после того, как все посторонние люди, 

кроме лиц, сопровождающих животных и особо ценные грузы, будут 

удалены с вагонной палубы; 

14) в течение всего времени работ по креплению, подкреплению и 

раскреплению вагонов все лица, занятые этими работами, должны быть в 

защитных касках; 

15) при вкатывании и выкатывании вагонов, а также в течение всего 

рейса запрещается ходить под вагонами и между вагонами в проходе над 

автосцепом. Проход должен осуществляться только в обход вагонов или 

через вагонные площадки; 

16) работы по креплению вагонов в штормовых условиях должны 

проводиться под общим руководством капитана судна и постоянным 

наблюдением старшего помощника капитана; 

17) при большом крене и опасности травматизма для лиц, 

занимающихся креплением вагонов в рейсе, следует изменить курс и ход 

судна и при необходимости продолжить работы. 

Если и на измененном курсе работы по креплению вагонов 

продолжают оставаться опасными ввиду возможности травматизма, с 

вагонной палубы должны быть удалены все люди (в том числе 

сопровождающие животных и особо ценные грузы), а судно наиболее 

безопасным курсом и ходом должно следовать в ближайший пункт 

укрытия; 

18) в случае самоотдачи или резкого ослабления креплений при их 

эксплуатации в нормальных условиях они должны быть подвергнуты 

осмотру и при необходимости заменены. 

236. При работах на судах-лихтеровозах: 

1) разрешение на проведение грузовых операций на лихтеровозе дает 

капитан судна или лицо, его заменяющее. 
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Грузовые операции должны проводиться под непосредственным 

руководством старшего грузового помощника капитана (руководителя 

грузовых операций); 

2) перед началом работы руководитель грузовых операций обязан: 

провести инструктаж по охране труда с лицами, участвующими в 

производстве грузовых операций и в приемке и сдаче лихтеров; 

проверить количество и расположение балласта, запасов топлива, 

масла, пресной воды, произвести расчет и убедиться в том, что 

остойчивость судна находится в допускаемых пределах; 

проверить отдачу всех стационарных и съемных креплений лихтеров 

и отсутствие помех их погрузке или выгрузке, а также отсутствие помех 

движению кранов или транспортеров; 

получить доклад от главного (старшего) механика о готовности 

грузового устройства, об отключении и уборке на штатные места хранения 

всех шлангов и кабелей, соединяющих лихтеры с судовыми системами; 

прекратить доступ людей, не участвующих в грузовых операциях, в 

район работы лихтероподъемника, перемещения козлового крана, 

транспортеров и обеспечить вывешивание в соответствующих местах 

запрещающих знаков с надписью "Запрещается проход"; 

лично убедиться в надежности связи по ультракоротким волнам 

(далее - УКВ) (или другим способом) со всеми лицами, занятыми на 

приемке, швартовке, центровке, подъеме и перемещении лихтеров, и 

капитанами буксиров (судовых толкачей); 

3) проворачивание главных двигателей при ПРР с лихтерами 

запрещается. На пульте управления главными двигателями должна быть 

вывешена табличка с надписью "Не включать! Работают люди". Снимать 

запрещающий знак с пульта управления разрешается только с личного 

указания старшего помощника капитана; 

4) в темное время суток место проведения грузовых операций 

должно быть освещено всеми штатными светильниками и прожекторами с 

обеспечением освещенности не менее 30 люкс; 

5) на время производства грузовых операций у места ввода лихтеров 

в контуры судна или подъема их грузоподъемными устройствами по обоим 

бортам, а также у проемов дверей или ограждений, предназначенных для 

перехода с лихтеровоза на лихтеры, должны быть размещены 

спасательные круги с закрепленными за них концами, достаточными для 

подачи спасательного круга к противоположному борту; 

6) члены экипажа судна, производящие осмотр лихтеров на плаву, 

должны иметь связь по УКВ с начальником грузовой смены; 

7) не допускается принимать на лихтеровоз лихтеры с неисправным 

леерным ограждением, шкафутным брусом или поручнем вдоль комингса 

люка, а также с незаваленными стойками леерного ограждения (там, где 

это требуется), не намотанными на лебедки швартовными канатами 
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неубранными кранцами; 

8) все работы на лихтере следует производить только при исправном 

и установленном в рабочее положение леерном ограждении. Если вместо 

леерного ограждения предусмотрен поручень для крепления стропа 

предохранительного пояса, а также на лихтерах типа "ЛЭШ", члены 

экипажа должны до начала работы надеть предохранительные пояса, 

чтобы закрепляться за прочные конструкции лихтера. Начинать работу до 

закрепления стропа предохранительного пояса за прочные конструкции 

лихтера не разрешается; 

9) при проведении работы (осмотра) на крышке лихтера следует 

ходить только по предусмотренным для этой цели продольным и 

поперечным полосам; 

10) на грузовых палубах и люковых крышках не допускается 

закрашивать разметку, определяющую места расположения лихтеров и их 

креплений. Нарушенная разметка должна быть восстановлена до начала 

очередной погрузки; 

11) во время производства грузовых операций начальник грузовой 

смены должен контролировать погрузку и выгрузку судна согласно 

технологической схеме грузовых работ и следить, чтобы состояние судна в 

течение всего периода грузовых операций постоянно соответствовало 

грузовому плану, составленному для каждого отдельного случая; 

12) производить грузовые операции разрешается в тех случаях, когда 

углы крена и дифферента судна и лихтера, максимальная высота волны, а 

также скорость ветра и течения в районе стоянки судна не превышают 

значений, предусмотренных инструкцией проектанта; 

13) порядок погрузки и размещения лихтеров может быть изменен 

начальником грузовой смены только после расчета остойчивости и 

согласования с капитаном судна; 

14) при проведении грузовых операций с лихтерами запрещается 

нахождение членов экипажа, представителей берега и других лиц на 

грузовой палубе в районе движения транспортеров или козлового крана; 

15) подъем лихтера на борт лихтеровоза с незакрепленными 

контейнерами запрещается; 

16) во время проведения грузовых операций при нарушении связи по 

УКВ с кем-либо из лиц, занятых на швартовке, центровке, подъеме и 

перемещении лихтеров, а также с капитанами буксиров (судовых 

толкачей) начальник грузовой смены должен немедленно прекратить 

работы до выяснения причины и устранения неисправности; 

17) в случаях, грозящих опасностью для людей или поломкой 

судового оборудования при подъеме или опускании платформы 

лихтероподъемника, перемещении крана или транспортера, подъеме или 

опускании лихтеров грузоподъемными устройствами, операторы пультов 

управления или лица, заметившие это, должны немедленно остановить 



 

 231 

движение оборудования с постов управления или кнопкой аварийной 

остановки; 

18) при подъеме (спуске) спредера из трюма следует контролировать 

перемещение спредера и лихтера по направляющим. В случае перекоса, 

чрезмерно плотного прилегания спредера (лихтера) к направляющим спуск 

(подъем) должен быть немедленно остановлен. Продолжение работы 

разрешается только после выяснения и устранения причины, вызвавшей 

остановку; 

19) передвижения крана или транспортера должны сопровождаться 

членом экипажа. Сопровождающий должен находиться на расстоянии не 

более 1 м от кнопок аварийной остановки (если не предусмотрен 

дистанционный пульт управления с кнопкой аварийной остановки). В 

случае внезапного появления человека на пути движения крана, 

транспортера или другой ситуации, представляющей угрозу для людей, а 

также повреждения судна или груза сопровождающий должен немедленно 

остановить движение кнопкой аварийной остановки; 

20) съемное леерное ограждение платформы лихтероподъемника 

следует устанавливать сразу же после окончания грузовых операций. 

На устанавливающем ограждение должен быть надет рабочий 

страховочный жилет и предохранительный пояс со страховочным концом; 

21) шланги и кабели подключения систем осушения емкостей 

лихтера, пожарной сигнализации, подачи углекислого газа и другие 

шланги и кабели следует поднимать на лихтер и опускать их на палубу 

лихтеровоза на растительном или синтетическом канате; 

22) проведение ПРР одновременно с креплением (раскреплением) 

лихтеров не разрешается; 

23) крепление (раскрепление) лихтеров осуществляется с разрешения 

капитана или лица, его заменяющего; 

24) крепление (раскрепление) лихтеров, выполняемое на высоте 

более 0,5 м от палубы или крышки люка, должно производиться со 

специальных переносных трапов с противоскользящими башмаками, 

устройствами для крепления к лихтеру и площадками, предназначенными 

для проведения работ; 

25) работы по креплению (раскреплению) лихтеров, выполняемые с 

переносных трапов, следует производить с надетым предохранительным 

поясом, закрепленным стропом или карабином за прочные конструкции 

трапа или лихтера; 

26) если установка деталей крепления лихтеров предусмотрена с 

переносных трапов, то на площадку, предназначенную для проведения 

работ, они должны подаваться (спускаться) на лине. 

Запрещается подниматься (спускаться) по трапу с деталями 

крепления; 

27) крепление (раскрепление) лихтеров в трюмах лихтеровоза типа 
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"ЛЭШ" необходимо производить при открытых крышках трюмов и 

неработающем кране; 

28) отступления от инструкции проектанта по закреплению лихтеров 

(количество и расположение крепления) не допускается; 

29) во время рейса при хороших погодных условиях проверка 

крепления груза производится один раз в сутки, в штормовых условиях 

(при качке более 5°) - не менее одного раза за вахту; 

30) переход с лихтеровоза на лихтер, с лихтера на лихтер, с лихтера 

на судовой толкач, с лихтера на причал и обратно допускается в том 

случае, когда расстояние между кромками переходных устройств или в 

момент перехода не превышает 250 мм как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении и нет подвижки судов. 

Спускаться на лихтер типа "ЛЭШ", находящийся у транцевой 

переборки лихтеровоза, разрешается по специально предназначенным для 

этого трапам или по штормтрапу; 

31) переходить с лихтеровоза на поднимаемый (опускаемый) лихтер 

(или сходить с него) разрешается после прекращения движения и 

остановки лихтера на уровне соответствующей палубы или консоли и 

только по предназначенным для этого судовым конструкциям; 

32) производство любых видов работ на перемещаемых лихтерах 

(поднимаемых, опускаемых, буксируемых, передвигаемых козловым 

краном или транспортером) запрещается; 

33) после прохода через переходные конструкции открываемые 

ограждения следует закрывать и стопорить фиксирующими устройствами; 

34) подниматься (спускаться) на лифтеры типа "ДМ", установленные 

на грузовой палубе, следует по судовым конструкциям лихтеровоза, 

предназначенным для этой цели, или по трапам лихтеров. 

Подниматься на лихтеры типа "ЛЭШ", установленные на люковых 

крышках лихтеровоза, разрешается только во время стоянки судна при 

отсутствии волнения и при скорости ветра не более 12 м/с. 

Для доступа на первый ярус лихтеров типа "ЛЭШ" допускается 

применять переносные трапы, имеющие устройства для крепления; 

35) подниматься на крышки люковых закрытий лихтеровозов типа 

"ЛЭШ" и спускаться с них следует по специально предназначенным для 

этого трапам или переходным устройствам; 

36) при погрузке (выгрузке) лихтеров типа "ЛЭШ" в трюм переход 

людей с комингса трюма на лихтер не разрешается; 

37) во время крепления лихтеров типа "ЛЭШ" и производства других 

работ переходить от лихтера к лихтеру необходимо по палубе лихтеровоза. 

Передвижение по подкрановым путям и свободному от лихтеров участку 

крышки трюма не допускается; 

38) на лихтеровозах типа "ЛЭШ" для перехода с лихтера на лихтер 

или с надстройки на лихтер следует применять специально 
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предназначенные для этого подъемно-спускные или передвижные 

устройства, а также переходные мостики, имеющие приспособления для 

закрепления их концов за конструкции лихтера; 

39) переход с козлового крана на лихтер и обратно должен 

осуществляться по штатному переходному устройству. При отсутствии 

последнего допускается применение переходных мостиков, имеющих 

приспособления для закрепления их концов за конструкции крана и 

лихтера. 

Подниматься на козловый кран разрешается только после его полной 

остановки; 

40) применение спредера козлового крана для спуска и подъема 

людей на лихтеры не разрешается; 

41) перед началом ПРР при отрицательных температурах воздуха 

палуба лихтеровоза, козловой кран, лихтеры, детали крепления лихтеров 

(оттяжки, талрепы, винтовые упоры, клинья) и места производства работ 

должны быть освобождены ото льда и снега. 

Транспортировать лихтеры с "ледовой чашей" при помощи судовых 

грузоподъемных и транспортировочных средств запрещается; 

42) оттаивание и уборка льда и снега с лихтеров должна 

производиться с прочных судовых конструкций. Подниматься на 

обледенелые лихтеры не разрешается; 

43) во время буксировки лихтеров при волнении моря и в процессе 

сцепки нахождение людей на буксировщике (судовом толкаче) 

допускается на расстоянии не менее 2 м от сцепных устройств. 

Запрещается нахождение людей на лихтерах при любых способах 

буксировки; 

44) работы по швартовке лихтеров к борту судна в темное время 

суток разрешается производить при наличии освещения забортного 

пространства; 

45) запрещается нахождение буксировщика (судового толкача) и 

лихтеров под консолями лихтеровоза в период их заводки в кормовой 

проем. 

237. При работах на судах ро-флоу: 

1) при перевозке объектов, погрузка и выгрузка которых 

производится методом притопления судна, следует руководствоваться 

инструкцией проектанта, а также требованиями настоящего пункта; 

2) производить притопление судна следует с разрешения капитана 

при скорости ветра, волнении моря и скорости течения не превышающих 

значений, определенных инструкцией проектанта, и благоприятном 

прогнозе погоды не менее чем на весь период проведения операций; 

3) перед началом притопления судна старший помощник капитана 

должен проверить: 

крепление груза на судне и на плавающих объектах, расположенных 
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в трюме (на палубе) или подлежащих заводке в трюм (на палубу); 

отдачу всех креплений плавающих объектов, связывающих их с 

судном; 

наличие радио, громкоговорящей или телефонной связи со всеми 

ответственными лицами, занятыми в операции притопления; 

проверить герметизацию судна и плавающих объектов; 

заведение достаточного количества швартовных канатов, 

необходимых для вывода (ввода) плавающих объектов из трюма или с 

грузовой палубы; 

в случае ввода плавающих объектов в трюм (на палубу), подготовку 

достаточного количества швартовных канатов, необходимых для его 

швартовки на месте установки; 

подготовку и разнесение достаточного количества кранцев; 

отсутствие людей в трюме (на палубе) судна, на плавающем объекте 

и на грузе; 

4) во время притопления судна все другие судовые работы, 

связанные с приемом или перемещением твердых или жидких грузов и 

судовых запасов, которые могут вызвать изменения крена, дифферента или 

посадки судна, допускается производить только с разрешения капитана 

судна; 

5) во время притопления при стоянке судна у причала плавающего 

объекта необходимо выделять наблюдающего за натяжением швартовных 

канатов. 

Проход к местам расположения швартовных канатов лицам, не 

участвующим в наблюдении за ними и не занятым в проведении 

грузоопераций, должен быть запрещен; 

6) в течение всей операции притопления в кормовой части судна, на 

верхней палубе с обоих бортов, должны находиться спасательные круги с 

линями длиной не менее 28 м; 

7) переход людей на плавающие объекты, находящиеся в трюме (на 

палубе) или подлежащие заводке в трюм (на палубу), может производиться 

с разрешения старшего помощника капитана под руководством одного из 

помощников капитана по специально предназначенным для этого трапам 

или устройствам. 

Все лица, находящиеся на плавающем объекте, должны быть одеты в 

спасательные жилеты; 

8) лица, находящиеся на плавающем объекте, не должны выходить за 

ограждение палубы. Если на плавающем объекте отсутствует ограждение, 

то перед переходом на него люди должны надеть предохранительные 

пояса и в случае выполнения работ на расстоянии менее 2 м от борта 

плавающего объекта предварительно закрепиться стропом 

предохранительного пояса за прочные конструкции плавающего объекта. 

Перед всплытием судна все люди, находящиеся на плавающем 
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объекте, должны перейти на борт судна; 

9) груз, плавающие объекты и транспортировочные средства, их 

опорные элементы, крепления и сепарация должны располагаться так, 

чтобы к шпигатам и водоотливным сточным колодцам на всех палубах был 

обеспечен доступ для их осмотра, очистки и ремонта; 

10) после погрузки судна и закрепления груза с грузовой палубы 

должен быть убран мусор и остатки крепежных материалов, после чего 

следует очистить шпигаты, а также очистить, осушить и проверить 

водоотливные сточные колодцы; 

11) проверка шпигатов и водоотливных сточных колодцев должна 

производиться старшим помощником капитана после окончания грузовых 

операций и уборочных работ в трюме, а также периодически во время 

рейса. 

238. При работах на судах-щеповозах: 

1) до начала грузовых операций с использованием 

пневмопогрузчиков должна быть установлена надежная телефонная или 

радиосвязь судна с ЦПУ берегового комплекса; 

2) начинать подачу щепы пневмопогрузчиком разрешает вахтенный 

помощник капитана после того, как убедится, что все люди удалены из 

трюма. 

Посещение трюма допускается с разрешения вахтенного помощника 

капитана после остановки пневмопогрузчика. При этом вахтенный 

помощник капитана должен дать указание оператору ЦПУ берегового 

комплекса вывесить на всех пультах пневмопогрузчика табличку с 

надписью "Не включать! В трюме люди" и получить подтверждение о 

выполнении этого указания; 

3) при одновременной работе людей в трюме и перегрузке щепы 

грейфером не допускается нахождение людей на расстоянии ближе чем 10 

м от грейфера и на осыпающемся грузе в момент его забора. В случаях, 

когда не представляется возможность обеспечить отход людей от грейфера 

на 10 м, одновременная работа людей и грейфера в трюме запрещается; 

4) перед началом грузовых операций судовая администрация 

обязана: 

проверить надежность связи управления конвейерами на судне с 

пунктами загрузки конвейерной линии и ЦПУ берегового комплекса; 

объявить по судовой трансляции о начале выгрузки; 

оградить проходы на палубы с обоих бортов леерами, на которых 

вывесить запрещающий знак с надписью "Воспрещается проход"; 

проверить исправность предупредительной сигнализации, 

выключателей конвейеров всех аварийных постов. Если для этих целей 

установлены кабель-канатные выключатели, позволяющие остановить 

конвейер из любой точки по его длине, то следует произвести и проверку 

их наиболее удаленного места; 



 

 236 

оградить съемными леерами и вывесить запрещающий знак с 

надписью "Воспрещен проход", если отсутствуют стационарные средства 

ограждения блоков, канатов и натяжных устройств; 

очистить от пыли и копоти светильники, установленные в 

помещениях с ленточными конвейерами; 

передать оператору ЦПУ берегового комплекса переносной 

кнопочный пульт аварийной остановки судовых конвейеров; 

проверить работу конвейеров на холостом ходу в течение 10 минут; 

5) у всех постов управления (центральном и местных) конвейерами 

должны быть вывешены инструкции по режиму их работы и безопасному 

обслуживанию; 

6) после выдвижения рельсового передвижного конвейера в сторону 

причала и совмещения его падающего устройства с приемным 

устройством береговых средств транспортирования щепы конвейер 

необходимо закрепить с помощью штатных средств крепления; 

7) тормозные устройства на приводах наклонных конвейеров, 

рельсовые пути передвижных ленточных конвейеров и кранов должны 

проверяться и осматриваться перед каждой выгрузкой ответственными за 

их обслуживание механиком и электромехаником; 

8) при отсутствии средств автоматизации, обеспечивающих контроль 

работы конвейера (линии) и его защиту от возникновения аварийных 

ситуаций, лицо, осуществляющее управление и обслуживание конвейера 

(линии), обязано в течение всей выгрузки вести непрерывное наблюдение 

за работой конвейера; 

9) производить вручную очистку барабанов, роликов, ленты от 

налипшей древесной пыли и мелкой щепы, регулировать натяжение ленты 

или прижатие ее очистителей, а также производительность бункера-

питателя с помощью шиберной заслонки, не имеющей дистанционного 

привода, очищать от посторонних предметов предохранительную решетку 

питателя, бункера, сбрасывать вручную щепу, зависшую на наклонных 

стенках верхней части бункера, допускается только при остановленном 

конвейере; 

10) при нахождении поста управления ленточным конвейером в зоне 

действия грейферных кранов управление конвейером надлежит 

производить с переносных пультов или постов, установленных в 

безопасной зоне; 

11) конвейер должен быть остановлен в следующих случаях: 

при срабатывании сигнализации максимального опускания груза у 

конвейеров с натяжным устройством грузового типа; 

при обнаружении пробуксовки лент на ведущих барабанах 

конвейеров с неавтоматическими натяжными устройствами и без приборов 

контроля натяжения ленты; 

при завале щепой ленты, приемных или подающих устройств; 
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при снижении скорости движения ленты ниже предусмотренной 

проектом; 

при боковом сдвиге ленты, вызывающем истирание ее кромок или 

осыпание груза на сторону; 

при появлении на ленте надрывов или порезов, а на других рабочих 

органах - трещин, деформаций, разрывов и других дефектов; 

при появлении неисправности систем контроля, сигнализации и 

защиты заземляющих и ограждающих устройств; 

после того, как лента полностью освободится от щепы; 

12) при установке на штатное место или на время переходов верхней 

съемной части бункера, застропленной захватным устройством с точечной 

подвеской, направление и разворот ее следует производить с помощью 

оттяжек или багров с мягкими наконечниками; 

13) раскрепление бункеров, грейферов, передвижных конвейеров и 

кранов следует производить у причала после полного завершения 

швартовных операций. 

239. При работах на судах с парусным вооружением: 

1) к работе с парусным вооружением допускаются лица, прошедшие 

теоретическое обучение и практическую подготовку по безопасным 

приемам и методам работы с парусным вооружением; 

2) допуск к самостоятельной работе на высоко расположенных 

местах рангоута и такелажа объявляется приказом по судну; 

3) ни один член экипажа не может быть допущен к самостоятельной 

работе на высоко расположенных местах рангоута и такелажа до 

прохождения обучения. 

Вновь заступающий в должность старший помощник капитана 

получает инструктаж о специфике и характере работы судна, а также 

допуск к работе с парусным вооружением от капитана судна; 

4) практическое обучение безопасным приемам и методам работы с 

парусным вооружением должно проводиться непосредственно на рабочих 

местах руководителями работ; 

5) руководителями работ являются: 

во время работ всем экипажем (при парусных авралах) - командиры 

мачт и групп парусов согласно расписанию; 

при работе силами вахты - вахтенный помощник капитана; 

при выполнении определенной конкретной работы - назначенное 

лицо командного состава; 

6) не реже 1 раза в 3 месяца каждый член экипажа, допущенный к 

работе с парусным вооружением, должен пройти инструктаж по охране 

труда с соответствующим оформлением в журнале инструктажей по 

охране труда; 

7) каждый член экипажа судна в случае направления на работу с 

парусным вооружением, при появлении признаков заболевания, 
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мешающих по его мнению безопасной работе, должен предупредить об 

этом своего непосредственного руководителя работ или лицо, отдавшее 

распоряжение по направлению члена экипажа судна на данную работу; 

8) во время работ с парусным вооружением должны выполняться 

только команды непосредственного руководителя работы; 

9) при работе на рангоуте члены экипажа для работы с парусным 

вооружением должны быть обеспечены специальной одеждой, 

осуществлять работу в зашнурованной, плотно прилегающей к ноге обуви 

с нескользящей подошвой; 

10) на всех работающих на рангоуте должны быть надеты 

предохранительные пояса с лямками, которые плотно облегают тело; 

11) выход на ванты и любые работы с парусным вооружением 

должны производиться только с разрешения (приказания) руководителя 

работ; 

12) при хождении по вантам всегда должно быть обеспечено не 

менее двух точек опоры - одновременно одной рукой и одной ногой. При 

этом одновременно переносятся правая рука и левая нога, затем наоборот. 

Руками следует держаться за ванты, а ноги ставить на выбленки серединой 

ступни; 

13) при следовании под парусами при наличии свежего ветра и 

постоянного крена, при котором подветренные ванты принимают 

вертикальное положение или отрицательный уклон, хождение разрешается 

только по наветренным вантам. При бортовой качке передвигаться по 

вантам следует только в моменты положительного угла наклона вант, 

останавливаясь при отрицательных; 

14) переход с вант на марсы и салинги должен производиться только 

установленным для каждого конкретного судна способом. При этом 

следует избегать движения по путенсвантам; 

15) при переходе на реи необходимо сначала закрепить карабин 

предохранительного пояса за страховочный леер, а затем переходить на 

перты. Перемещение вдоль рей разрешается только по пертам; 

16) перед направлением людей на реи их рекомендуется обрасопить 

на фордевинд или так близко к этому положению, как это возможно, 

исходя из конкретной обстановки. В любом случае рей должен быть 

обрасоплен так, чтобы обеспечивался свободный проход по пертам между 

реем и такелажем. 

Брасы и топенанты должны быть обтянуты и закреплены, 

подвижные реи посажены на топенанты; 

17) при работе на высоко расположенных местах карабин 

предохранительного пояса должен быть надежно пристегнут к 

неподвижным деталям рангоута, стоячему такелажу так, чтобы не было 

возможности его проскальзывания и обеспечивалась минимальная слабина 

линя, позволяющая беспрепятственное выполнение необходимых действий 
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работающего; 

18) запрещается при передвижениях по рангоуту и такелажу: 

вставать ногами на фальшборт при выходе на ванты и сходе с них; 

движение встречных потоков; 

скопление людей на вантах, на площадках в количестве большем, 

чем это необходимо для выполнения данной работы; 

передвижение по снастям стоячего такелажа, специально для этого 

не предназначенным; 

подъем и спуск по вантам с какими-либо предметами в руках; 

19) необходимый мелкий инструмент должен быть в сумке или 

закреплен на штерте за пояс и располагаться так, чтобы не мешать 

движению по вантам и рангоуту. Остальной инструмент и приспособления 

должны подаваться на рабочем гордене; 

20) в случае необходимости по разрешению старшего помощника 

капитана допускается передвижение по снастям стоячего такелажа с 

использованием беседки; 

21) при работах, связанных с выходом за фальшборт (на бушприте, 

галсбоканцах), все работающие должны быть закреплены карабинами 

предохранительных поясов, а на палубе до их возвращения должен 

находиться наблюдающий; 

22) все снасти бегучего такелажа должны быть обтянуты и 

закреплены на штатных местах, а их ходовые концы собраны в аккуратные 

не распускающиеся самопроизвольно бухты. При этом бухты должны быть 

собраны так, чтобы при потравливании из них снасти выходили без 

калышек и не происходило подсечки шлагов. 

Предотвращение образования калышек или раскручивание каната 

прямого спуска следует производить укладкой его в бухты по часовой 

стрелке, а канаты обратного спуска - против часовой стрелки; 

23) при работе с бегучим такелажем следует: 

отдавать команду о каких-либо действиях со снастями при полной 

уверенности в достаточном количестве людей, направленных на 

выполнение этой операции; 

крепить на одном нагеле, утке не более одной снасти; 

крепить снасть в месте, для нее предназначенном; 

использовать для стопора растительные или синтетические канаты; 

снасти разобрать и закрепить после окончания работы; 

24) при работах с парусами потравливание снастей бегучего 

такелажа, находящихся под большим натяжением или испытывающих 

динамические рывки, должно производиться через нагель или утку с 

оставлением на них не менее одного шлага. При этом работу должны 

производить не менее двух человек, один из которых обеспечивает 

беспрепятственный выход ходового конца из бухты. Руки работающих не 

должны находиться ближе 1 м от нагеля или утки, через которые 
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производится потравливание снасти; 

25) при любых действиях со снастями, испытывающими или 

могущими испытывать в результате выполняемых действий динамические 

рывки, запрещается располагать руки впереди (ближе к парусу) и ближе 1 

м от палубных бегеток или отводных блоков. Работающие должны 

располагаться по одну сторону от ходового конца; 

26) при работе с парусами действия группы людей, обеспечивающих 

выполнение данной операции с одним парусом, должны быть согласованы 

и выполняться одновременно по команде руководителя работы; 

27) при постановке, уборке или других действиях с каким-либо 

парусом запрещается находиться с его подветренной стороны, а при 

условии мягких нижней и задней шкаторий работающие должны 

находиться на безопасном расстоянии от шкотового угла паруса. 

При постановке и уборке косых парусов нельзя допускать 

излишнюю слабину шкотов. 

Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с косыми 

парусами в момент их полоскания при повороте; 

28) при ремонтных или профилактических работах с парусным 

вооружением запрещается нахождение людей непосредственно под 

работающими наверху. На палубе вблизи запрещенного для нахождения 

людей района должен постоянно находиться наблюдающий, одновременно 

осуществляющий связь и наблюдение за работающими; 

29) по окончании работ необходимо убедиться, что никаких 

предметов на высокорасположенных местах не оставлено; 

30) запрещается: 

работать в перчатках или рукавицах; 

находиться на палубе под работающими на мачте; 

удерживаться, опираться, страховаться за снасти бегущего такелажа; 

отдавать крепления снастей бегучего такелажа какого-либо паруса, 

пока около него находятся люди; 

наматывать снасти на руку или вокруг туловища и стоять внутри 

шлагов. 

240. При работах на судах портового и служебно-вспомогательного 

флота: 

1) подключение к береговым колонкам электропитания и 

отключение от них могут производить члены экипажа, обученные по 

электробезопасности судов портового и служебно-вспомогательного 

флота, применительно к занимаемой должности и присвоенной им в 

установленном порядке квалификационной группе по электробезопасности 

(не ниже третьей) при обслуживании электроустановок потребителей; 

2) на бункеровщиках, нефтемусоросборщиках и сборщиках льяльных 

вод в качестве переносного электрического освещения должны 

использоваться аккумуляторные фонари во взрывозащищенном 
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исполнении; 

3) во время приемки (выдачи) груза капитан судна (вахтенный 

сменный помощник капитана) бункеровщика или сборщика льяльных вод 

должен находиться на верхней палубе и руководить действиями вахты, 

расписанной по приему (выдаче) груза; 

4) рабочие шланги бункеровщика и сборщиков льяльных вод должны 

подаваться на обслуживаемые суда и приниматься с них заглушенными и с 

помощью грузоподъемных устройств; 

5) в местах соединений фланцев рабочих шлангов не должно быть 

течи. Под ними следует устанавливать поддоны; 

6) рабочие шланги, подаваемые на обслуживаемые суда до начала 

работы, должны страховаться от падения растительными канатами, 

закрепленными на обслуживаемом судне за конструкции; 

7) внутри грузовых танков и насосных отделений необходимо не 

реже одного раза в шесть месяцев проверять крепление трапов. Результаты 

проверок должны быть записаны в судовой журнал; 

8) на бункеровщиках, сборщиках льяльных вод отверстия грузовых 

трубопроводов должны быть постоянно закрыты, их открывают только на 

время грузовых операций; 

9) в тех случаях, когда подсоединение рабочих шлангов 

бункеровщиков или сборщиков льяльных вод к приемным трубопроводам 

обслуживаемых судов производится членами экипажей бункеровщиков 

или сборщиков льяльных вод, переход их на обслуживаемые суда для 

выполнения указанных работ должен производиться по забортному трапу 

обслуживаемых судов. 

В случае, когда установка забортного трапа невозможна, допускается 

пользоваться штормтрапами; 

10) перед очисткой шибера от мусора необходимо: 

на палубе нефтемусоросборщика, у носовой оконечности ванны 

установить временное ограждение высотой не менее 1,1 м; 

членам экипажа, выполняющим работы, надеть рабочие 

страховочные жилеты и предохранительные пояса со страховочными 

концами, закрепленными за прочные конструкции нефтемусоросборщика; 

11) работы по очистке шибера производятся под наблюдением 

капитана судна (вахтенного сменного помощника капитана) 

нефтемусоросборщика; 

12) запрещается во время работы мусоросборочного конвейера 

находиться в носовой оконечности ванны на линии натяжения 

конвейерной цепи; 

13) для выгрузки лотка, наполненного мусором, из ванны 

нефтемусоросборщика должны использоваться грузоподъемные 

устройства (береговые, плавучие краны, автокраны); 

14) капитан судна (вахтенный сменный помощник капитана) 
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нефтемусоросборщика должен следить за тем, чтобы наполненный 

мусором лоток выбирался из ванны нефтемусоросборщика плавно, без 

рывков, во избежание удара о конструкции нефтемусоросборщика. 

241. При работах на судах технического флота: 

1) перед опусканием (подъемом) рамы, грунтоприемников, 

грунтоотводных устройств (трубы, грунтоотводного лотка или 

транспортера), грейфера, пуском грузовых насосов, черпакового или 

дверцеподъемного устройства вахтенный помощник багермейстера-

капитана (багермейстера), командир земснаряда должен убедиться, что на 

них нет людей. Необходимо убедиться также в отсутствии людей и 

плавсредств под опускаемой рамой, грунтоприемниками, грейфером и 

грунтовыми лотками. 

Люди, работающие с этими устройствами и механизмами, а также 

вахтенные члены экипажа (механик, электромеханик, матросы) должны 

быть заранее предупреждены при начале дноуглубительных работ; 

2) сращивать папильонажные и авантовые канаты разрешается 

только сплеснями. 

Канаты для подъема и опускания грунтозабортных и 

грунтоотводных устройств, а также устройств для подъема и опускания 

днищевых дверец фунтовых трюмов должны быть цельными; 

3) работы по монтажу, демонтажу, ремонту, осмотру и 

обслуживанию деталей и узлов рабочих устройств, выступающих за 

пределы корпуса земснаряда, должны выполняться с использованием 

вспомогательных плавсредств; 

4) при проведении работ в грунтовых трюмах, камнеуловителях, 

грунтовых, водосливных, водосборных колодцах должны быть выполнены 

следующие меры безопасности: 

до начала работ необходимо очистить места проведения работ от 

остатков грунта; 

установить ограждения и трапы для передвижения людей и 

транспортировки материалов и инструмента; 

наверху, вне места выполнения работ (грунтового трюма, 

камнеуловителя, грунтового, водосливного, водосборного колодца), 

должен находиться наблюдающий, готовый оказать немедленную помощь 

работающему; 

для освещения места работы надо применять переносные ручные 

светильники напряжением не более 12 В; 

перемещение внутри грунтового трюма надо осуществлять по 

специальным настилам; 

5) установка, снятие, обслуживание и осмотр расположенных на 

высоте блоков, направляющих роликов, рампоподъемных канатов, деталей 

подвеса рамы должны производиться с конструктивно предусмотренных 

для этой цели площадок. При отсутствии таких площадок должны быть 
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изготовлены и установлены временные площадки, и работы на них следует 

проводить с учетом требований охраны труда при проведении работ на 

палубе; 

6) леса, настилы, подмостки, плотики и другие приспособления, с 

которых производятся работы, следует систематически очищать от мусора, 

масла, снега, льда и посторонних предметов. 

242. При обслуживании рабочих устройств и оборудования на судах 

технического флота: 

1) осмотр черпакового устройства и замена деталей проводятся под 

руководством багермейстера-капитана (багермейстера), командира 

земснаряда; 

2) при замене деталей черпакового устройства, связанной с 

частичной разборкой черпаковой цепи, следует: 

установить съемные настилы и их ограждения, обеспечивающие 

удобство и безопасность выполнения работ; 

принять меры предосторожности против падения людей в 

черпаковую прорезь; 

3) при смене роульсов между черпаковой рамой и черпаковой цепью 

должен быть установлен страховочный брус; 

4) осмотр соединений звеньев движущейся черпаковой цепи должен 

производиться с палубы, без выхода за ограждение черпаковой прорези; 

5) работы в грунтовом колодце должны производиться под 

руководством вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда или механика в зависимости от 

характера выполняемых работ; 

6) перед началом любых работ в грунтовом колодце следует: 

удалить остатки грунта из черпаков, находящихся над грунтовым 

колодцем; 

произвести промывку водой всех конструкций колодца; установить 

подвижную часть грунтовых лотков выше горизонтального положения на 

10 - 15°, а образовавшийся между коренным и подвижным лотками 

просвет закрыть щитами; 

отключить от источников энергопитания приводы черпаковой цепи и 

лебедки грунтового клапана, грунтового и заливочного насосов, 

лоткоподъемный привод или энергопривод грунтоотводного транспорта. 

На рефулерных земснарядах дополнительно следует: 

перекрыть клапан в рефулерный колодец; 

открывать осторожно клинкетную дверь камнеуловителя, 

остерегаясь возможного падения грунта, камней и других предметов; 

осмотреть и очистить камнеуловитель; 

перекрыть клинкеты забортной воды и грунтоприемного отверстия 

рефулерного насоса; 

осушить колодец. 
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На всех отключенных органах управления пусковых устройств, 

перекрытых клапанах и клинкетах вывесить табличку с надписью "Не 

включать! Работают люди"; 

7) вскрывать крышки очистных люков грунтового колодца 

разрешается только при остановке грунтозабора. 

Для очистки забитого грунтом грунтового колодца необходимо 

подготовить рабочее место, принять заблаговременно отработанные с 

учетом местных условий производства дноуглубительных работ меры 

предосторожности, а люки (двери) грунтового колодца открывать в 

присутствии вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда; 

8) перед вскрытием грунтового насоса для внутреннего осмотра, 

очистки или ремонта следует: 

промыть водой грунтовый насос, всасывающий и напорный 

грунтопроводы; 

выключить соединительную муфту грунтового насоса (при наличии 

муфты); 

поднять раму разрыхлителя и грунтоприемник выше уровня воды; 

спустить воду из насоса, всасывающего и насосного грунтопроводов, 

а грунтовый насос надежно разобщить от забортного пространства, 

всасывающего и напорного грунтопроводов, осушить и убедиться в 

отсутствии поступления воды в грунтовый насос; 

открыть смотровые люки, а грунтопровод и грунтовый насос 

провентилировать. 

При работе в корпусе грунтового насоса должны выполняться 

требования безопасности при работах в помещениях повышенной 

опасности. Работа должна осуществляться в соответствии с Разрешением, 

предусмотренным пунктом 19 Правил, и после проведения целевого 

инструктажа по охране труда; 

9) задраивать горловины и люки корпуса грунтового насоса и 

грунтопровода допускается после проверки отсутствия людей внутри 

корпуса. 

Об осмотре грунтового насоса должна быть сделана запись в 

машинном журнале с указанием лиц, которыми произведен осмотр и 

задраивание горловин (люков); 

10) работы по уплотнению шарового соединения корпусного 

грунтопровода с трубой забортного всасывающего или напорного 

грунтопровода должны выполняться в присутствии наблюдающего. Для 

безопасного выполнения работ в прорези грунтозабортного устройства 

должны быть установлены площадки и поручни; 

11) работы по обслуживанию шаровых (гибких) соединений секций 

плавучего грунтопровода необходимо выполнять только с плавсредства. 

Допускается выполнение работ со специального плотика, подведенного 
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под шаровое соединение поперек секции и надежно ошвартованного к 

понтонам; 

12) снятие и установка шаровых и гибких соединений плавучего 

грунтопровода должны производиться с помощью грузоподъемных 

средств; 

13) по всей длине плавучего грунтопровода не менее чем через 25 м 

должны быть вывешены спасательные круги с линями длиной 30 м; 

14) при выполнении работ на понтонах плавучего грунтопровода 

работающие должны находиться в спасательных жилетах; 

15) сообщение с плавучим грунтопроводом должно осуществляться 

только с помощью плавсредств. Переходить с земснаряда на плавучий 

грунтопровод, допускать на этот грунтопровод лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к его обслуживанию, ходить по трубам 

плавучего грунтопровода и находиться на нем без производственной 

необходимости запрещается. В месте соединения плавучего грунтопровода 

с корпусным напорным грунтопроводом, а также на концевом понтоне 

плавучего грунтопровода должен быть установлен временный 

запрещающий знак с надписью "Запрещается вход (проход)". Снимать 

запрещающие знаки допускается только после полной разборки всех 

звеньев плавучего грунтопровода; 

16) открывать и закрывать люки плавучего грунтопровода и 

откачивать воду из понтонов разрешается только после прекращения 

работы рефулерных насосов и принятия мер по предотвращению их 

преждевременного пуска; 

17) обслуживание взвешенно-потопляемого плавучего 

грунтопровода должно производиться под непосредственным 

руководством вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера, командира земснаряда). 

К обслуживанию взвешенно-потопляемого плавучего грунтопровода 

допускаются лица, специально обученные выполнению работ по 

потоплению и подъему из воды грунтопровода; 

18) перед затоплением взвешенно-потопляемого плавучего 

грунтопровода вахтенный помощник багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда обязан убедиться в отсутствии 

людей на грунтопроводе и пришвартованных к нему плавсредствах; 

19) около местных постов управления авантовыми и 

папильонажными лебедками должны быть установлены и закреплены 

деревянные подножные решетки; 

20) накладывать дополнительные шлаги канатов на барабаны 

лебедок во время их вращения запрещается; 

21) осмотр и ремонт забортного всасывающего грунтопровода, 

грунтоприемников и их оборудования должны производиться, когда 

грунтопровод и грунтоприемники уложены и закреплены на палубе 
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землесоса; 

22) профилактический осмотр или замена канатов, блоков и других 

деталей устройства для подъема и опускания грунтоприемников должны 

производиться при уложенных на штатное место и закрепленных 

грунтоприемниках и при стравленном до атмосферного давления в 

цилиндрах поршнегидрокомпенсаторов; 

23) осмотр цепей, канатов, тяг подъемного устройства, регулировка 

их натяжения и другие работы в грунтовом трюме должны производиться 

с соблюдением следующих мер предосторожности: 

осмотр и регулировка должны производиться со специальных 

переносных или стационарных трапов или площадок; 

механизмы дверцеподъемного устройства должны быть взяты на 

стопоры; 

24) перед очисткой камнеуловителя его следует промыть водой, 

остановить грунтовые и промывочные насосы, перекрыть все клинкеты на 

грунтопроводе, провентилировать камнеуловитель, а на пульте управления 

грунтовыми и промывочными насосами вывесить табличку с надписью 

"Не включать! Работают люди"; 

25) запрещается: 

спуск в грунтовой колодец без разрешения багермейстера-капитана; 

производить какие-либо работы в сливном колодце во время 

загрузки трюма или до окончания его разгрузки; 

влезать внутрь всасывающего или напорного грунтопровода 

(плавучего и берегового); 

26) каждое рабочее устройство, механизм или оборудование должны 

вскрываться, закрываться и испытываться в присутствии лица, за которым 

оно закреплено по заведованию; 

27) осматривать и ремонтировать устройства и механизмы с 

дистанционным или автоматическим управлением разрешается только 

после предупреждения вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера) и отключения средств дистанционного или 

автоматического управления, а также прекращения подачи питания 

(топлива) на приводные двигатели этих устройств и механизмов. На 

пультах управления ремонтируемых (осматриваемых) устройств и 

механизмов необходимо вывесить (выставить) таблички с надписью "Не 

включать! Работают люди". 

При вскрытии и ремонте грунтовых насосов должна быть обеспечена 

невозможность самопроизвольного проворачивания валов насосов и 

включения приводных двигателей, валы которых находятся в жестком 

зацеплении с валами насосов и в силу конструктивных особенностей не 

могут быть разобщены; 

28) для подготовки к ремонту рефулерного устройства землесосов 

необходимо: 
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грунтоприемники и забортный всасывающий грунтопровод поднять, 

уложить на штатные места и закрепить так, чтобы предотвратить сдвиг 

грунтоприемника и грунтопровода при крене судна; 

клинкеты на всасывающем корпусном грунтопроводе закрыть и 

опломбировать; 

грунтовой насос и грунтопровод осушить; 

смотровые люки и лазы грунтопровода открыть и провентилировать 

грунтовый насос и грунтопровод; 

произвести инструментальную проверку наличия взрывоопасных и 

вредных для организма человека паров и газов в грунтовом насосе и 

грунтопроводе и при обнаружении удалить их; 

29) при подготовке к ремонту рефулерного устройства, имеющего 

прямую передачу от двигателя внутреннего сгорания на рабочее колесо 

грунтового насоса, необходимо на валоповоротном устройстве вывесить 

запрещающий знак с надписью "Не проворачивать! Работают люди"; 

30) все работы, связанные с демонтажем, ремонтом и монтажом 

нижнего черпакового барабана, должны проводиться с плавсредства; 

31) перед производством работ по ремонту рамоподъемного 

устройства земснарядов нижняя часть рамы должна быть уложена на 

опорный брус расчетного сечения, установленный поперек черпаковой 

прорези; 

32) перед ремонтом грунтоотводного лотка или транспортера 

подвижная часть лотка или рамы транспортера должна быть установлена 

на 5 - 10° выше горизонтального положения, а грунтовый клапан должен 

быть установлен в положение, обеспечивающее полное закрытие 

соответствующего грунтового лотка. 

Все приводы должны быть отключены от источников питания, а на 

пусковых устройствах должны быть вывешены таблички с надписью "Не 

включать! Работают люди"; 

33) при разборке и сборке рабочих устройств и оборудования 

необходимо: 

применять специальные съемники и приспособления для снятия и 

установки деталей, сопрягаемых неподвижными или переходными 

насадками и требующих больших усилий для их соединения и 

разъединения; укладывать снятые детали на стеллажи и прочно крепить; 

устанавливать на место детали и узлы только после того, как 

затянуты и зашплинтованы гайки и болты ранее установленных деталей и 

узлов; 

34) освобождение и заводка поворотного патрубка грунтоприемного 

устройства в бортовых пазах землесоса должны производиться только с 

помощью грузоподъемного крана; 

35) ремонт разрыхлительного устройства допускается производить 

только при поднятой и закрепленной по-походному раме, отключенных от 
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источников питания и застопоренных лебедках и приводе грунтового 

насоса; 

36) валопровод и сальник грунтового насоса разрешается 

ремонтировать только после полной остановки двигателя насоса и 

разобщения насоса с двигателем. Все ремонтные работы должны 

производиться после постановки водопровода на тормоз. 

Поворачивать ротор грунтового насоса допускается только 

валоповоротным устройством; 

37) ремонтные работы с шаговым соединением труб забортного и 

корпусного всасывающего грунтопроводов, а также в напорном 

грунтопроводе следует производить в присутствии наблюдающего. На 

работающих должны быть надеты предохранительные пояса с концами, 

закрепленными сверху за прочные конструкции судна; 

38) ремонт и профилактический осмотр пневмогидрокомпенсаторов 

разрешается только при уложенных на штатные места и надежно 

закрепленных грунтоприемниках при стравленном до атмосферного 

давлении в цилиндрах пневмогидрокомпенсаторов; 

39) при подаче (снятии) краном очередной секции черпаковой цепи, 

роульсов и передвижении черпаков по черпаковой раме находиться на 

раме запрещается; 

40) во избежание полного разъединения смежных ветвей черпаковой 

цепи сменять детали черпаковой цепи (соединительные звенья, втулки и 

пальцы) необходимо поочередно в каждой ветви. 

Приступать к разъединению второй ветви черпаковой цепи можно 

только после того, когда первая будет соединена; 

41) для предотвращения сбегания разобщенной части черпаковой 

цепи через верхний черпаковый барабан на черпаковую цепь перед 

снимаемым черпаком необходимо подать канаты с барабанов рабочих 

лебедок и закрепить поданные канаты выше разобщенной части 

черпаковой цепи; 

42) отсоединение черпаков (соединительных звеньев) и роульсов 

следует производить только после их застропки и выбора слабины каната. 

Расстропку следует производить только после укладки и закрепления 

детали (узла); 

43) при демонтаже нижнего черпакового барабана с черпаковой 

рамы необходимо на шлейф черпаковой цепи наложить строп и 

прикрепить его скобами к рымам, находящимся с обеих сторон рамы. 

Разъединять черпаковую цепь необходимо с соблюдением мер 

безопасности. 

Черпаковый барабан необходимо застропить и произвести набивку 

каната (стропа) грузовым краном; 

44) при разборке привода верхнего черпакового барабана 

необходимо: 
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отсоединять верхний черпаковый барабан, блоки зубчатых колес и 

другие узлы и детали только после их застропки и выбора слабины каната; 

не допускать перекосов валов и осей при транспортировке их на 

палубу или другое рабочее место; 

45) при сборке привода верхнего черпакового барабана необходимо 

доставлять валы, оси и зубчатые колеса на место установки 

грузоподъемным краном. Расстропку выполнять только после укладки и 

надежного закрепления детали (узла); 

46) запрещается производить ремонт грейфера на палубе земснаряда, 

грунтоотвозной шаланды или другого судна при волнении моря свыше 2 

баллов; 

47) ремонтные работы на блоках рамоподъемного устройства 

должны выполняться в присутствии наблюдающего. У борта земснаряда 

должна находиться дежурная шлюпка со спасательными средствами; 

48) блоки массой более 16 кг при демонтаже и монтаже необходимо 

страховать стальным или растительным канатом соответствующей 

прочности; 

49) ремонт сваеподъемной лебедки допускается производить после 

того, когда сваи застопорены; 

50) производить ремонт гидроприводов, днищевых дверец, 

клинкетов и других механизмов и устройств грунтового трюма 

допускается после остановки работы земснаряда (грунтоотвозной 

шаланды); 

51) при работе несущих обратных роликов грунтоотводного 

транспортера транспортерная лента должна быть застопорена. 

Запрещается ходить по транспортерной ленте, переступать ее, класть 

на нее инструменты, приспособления и другие предметы; 

52) при демонтаже и монтаже роликов грунтоотводного 

транспортера лента на участке заменяемого ролика должна быть уложена 

на надежно закрепленные к раме транспортера брусья расчетного сечения 

и прочности; 

53) для замены ленты грунтоотводный транспортер должен быть 

снят с корпуса земснаряда и уложен на специальное приспособление. 

243. При вооружении и разоружении земснаряда на судах 

технического флота: 

1) вооружение и разоружение земснаряда должно выполняться под 

руководством багермейстера-капитана (багермейстера), командира 

земснаряда или его старшего помощника; 

2) запрещается вооружение (разоружение) земснаряда во время 

сильного дождя, грозы, снегопада, обледенения, ветра силой свыше 6 

баллов (13,8 м/с) и волнения моря свыше 2 баллов; 

3) до начала работ по вооружению (разоружению) следует: 

привести земснаряд и вспомогательные плавсредства в состояние, 
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обеспечивающее безопасность выполнения работ; 

проинструктировать членов экипажа о безопасности ведения работ, 

указать их рабочее место и обратить особое внимание на опасные зоны, где 

работающие не должны находиться; 

проверить исправность грузоподъемных средств, стропов, 

канатцепей и убедиться в соответствии их грузоподъемности массе 

поднимаемого груза; 

обеспечить работающих необходимыми исправными инструментами, 

оборудованием и средствами индивидуальной защиты; 

4) при вооружении (разоружении) земснаряда должны соблюдаться 

требования безопасности при производстве грузовых работ с 

тяжеловесами и длинномерами; 

5) при вооружении и разоружении многочерпаковых земснарядов 

должны выполняться следующие требования: 

перед вооружением и разоружением земснарядов (особенно дизель-

электрических) багермейстер-капитан (багермейстер), командир 

земснаряда или его старший помощник должен проверить регулировку и 

надежность соединения фрикционов и тормозных устройств верхнего 

черпакового привода, а также состояние ременного привода верхнего 

черпакового барабана; под поднятую черпаковую раму через черпаковую 

прорезь должен подкладываться специальный брус расчетного сечения; 

на раме, в районе производства работ, должен быть установлен 

достаточной прочности настил, оборудованный надежным ограждением; 

внутри рамы должен быть оборудован сплошной настил из прочных 

досок; 

присоединение черпака или секции черпаков (заводка черпаковых 

штырей) должно выполняться со специально установленных настилов с 

ограждением или лесов, установленных на палубе у рамы. Работающие 

внутри черпаковой пары должны переходить на палубу перед каждым 

передвижением черпаковой цепи; 

перестропливание стяжных тросов к концевому черпаку должно 

выполняться после выбирания слабины провисающей части черпаковой 

цепи и закрепления ее к раме стропом. Канаты, удерживающие 

черпаковую цепь на раме, должны быть надежно закреплены; 

при стягивании черпаковой цепи ее нижний конец должен быть 

надежно застроплен на раме, а под соединительные звенья верхнего конца 

должны быть подложены направляющие доски или брусья; 

при вооружении или разоружении земснарядов в море 

вспомогательное судно, на котором производится сборка (разборка) 

секций черпаковой цепи, должно быть надежно пришвартовано к 

земснаряду и иметь соответствующую грузоподъемность; 

во время вытягивания черпаковой цепи на берег с помощью 

авантового каната, при перестройке каната черпаковая цепь должна быть 
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застопорена на черпаковой раме с помощью цепей с каргами или стропами 

надлежащей прочности; 

6) при снятии черпаковой рамы краном застропка рамы должна 

исключать возможность ее выскальзывания или перевешивания одного из 

ее концов; 

7) втулки черпаковой цепи должны, как правило, запрессовываться и 

выпрессовываться прессом. Допускается выбивать втулки специальными 

выколотками, рукоятки которых должны иметь длину не менее 1000 мм; 

8) разделывать и выбивать чеки черпаковых штырей разрешается 

только после застропки черпака и набивки грузового шкентеля крана; 

9) работы по вооружению и разоружению папильонажных 

землесосов должны производиться с соблюдением следующих требований: 

запасовка рамоподъемного каната и постановка шарового или 

гибкого соединения разрешается только после установки на место и 

закрепления рамы; 

отсоединение верхней оси подвеса рамы, снятие рамы с серег и 

вывод из прорези разрешается только после надежной застропки рамы; 

10) установка и снятие подвесного грунтопровода папильонажных 

землесосов должны производиться с помощью плавучих (береговых) 

кранов или других средств механизации. 

Для обеспечения удобства и безопасности выполнения указанных 

работ должны устанавливаться подмости с ограждением; 

11) отдачу пальцев, втулок, болтов и других деталей подвеса можно 

производить только после надежной застропки выкидной трубы двумя 

стропами и ослабления нагрузок на детали подвеса за счет набивки 

стропов; 

12) установка и снятие бортовых грунтоприемников самоотвозных 

землесосов, наращивание забортного всасывающего грунтопровода и 

замена гибких соединений должны производиться на палубе землесоса с 

использованием грузоподъемных средств; 

13) установка или снятие грунтоприемника забортного 

всасывающего грунтопровода должны производиться на штатном месте; 

14) при установке или снятии грунтоприемника, во время его 

отделения от всасывающего грунтопровода, не разрешается нахождение 

людей между грунтоприемником и переборкой корпуса (надстройки), 

комингсом грунтового трюма, бортовым ограждением; 

15) во время установки или снятия грунтоприемника между местом 

выполнения работы, багермейстерским постом управления и постом 

управления используемого грузоподъемного средства должна быть 

установлена надежная связь; 

16) подъем (опускание) заднего забрала в грунтоприемном 

устройстве, установка (снятие) коробчатого патрубка для регулировки 

подачи в подвижную часть грунтоприемника и установка пригружающих 
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плит должны производиться с помощью грузоподъемных средств после 

укладки грунтоприемника на штатное место; 

17) при вооружении и разоружении грейферных земснарядов съемку 

и навеску грейфера следует производить только после того, как грейфер 

будет установлен на палубе (причале) и надежно раскреплен так, чтобы 

исключалась возможность его опрокидывания; при установке грейфера на 

палубе земснаряда должен быть устроен настил из бревен; 

18) для направления и разворачивания грейфера следует применять 

оттяжки или багры; 

19) подъем на верхнюю часть грейфера допускается только с 

применением переносных трапов с упорами, противоскользящими 

"башмаками" и с крюками, предотвращающими скольжение трапа по 

конструкции грейфера. 

244. При установке земснаряда на участке дноуглубительных работ 

на судах технического флота: 

1) при установке земснаряда в районе прохождения воздушных 

линий электропередач в охранной зоне дальнейшая работа и меры 

безопасности должны быть согласованы с администрацией линий; 

2) завозка и перекладка рабочих якорей должны производиться под 

руководством вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда, который перед началом завозки и 

перекладки якорей обязан проинструктировать участвующих в операции о 

безопасных приемах выполнения работ; 

3) завозка и перекладка якорей должны производиться самоходными 

завознями. При отсутствии необходимых забровочных глубин допускается 

применение несамоходных завозен, шлюпок или других плавсредств, 

оборудованных для завозки якорей. 

Выполнять операции по завозке и перекладке якорей с плавсредств, 

не приспособленных для этих целей, запрещается. 

При завозке и перекладке якорей несамоходными завознями перед 

началом работы должна быть проверена исправность лебедки и особенно 

стопоров обратного хода; 

4) перекладку рабочих якорей следует, как правило, производить в 

светлое время суток. Допускается перекладка якорей в темное время суток 

при обеспечении надлежащего освещения рабочих мест; 

5) непосредственно на самоходной завозне всеми работами 

руководит боцман земснаряда (в отсутствие боцмана - старший матрос 

оператор специальных устройств), который обязан: 

объяснить всем находящимся на завозне порядок и содержание 

операции завозки якоря; 

осмотреть и проверить лебедку и другое оборудование и убедиться в 

их исправности; 

убедиться в наличии достаточного количества рабочего инструмента 
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и исправности подъемного каната лебедки; 

обеспечить в зависимости от характера выполняемых работ 

расстановку работающих в безопасных местах или удаление их на 

буксирующее судно; 

6) якорь с земснаряда должен опускаться на завозню осторожно, без 

рывков. Канат должен укладываться правильными шлагами на палубу, 

очищенную от посторонних предметов таким образом, чтобы исключалась 

возможность захлестывания каната за конструкции судна; 

7) допускается укладывать буйреп на корме завозни так, чтобы он не 

мог захлестнуть находящихся на завозне людей. 

Отдача якоря с гака должна производиться при помощи 

специального стропа - завозника по команде вахтенного помощника 

капитана завозни и только после получения сигнала с земснаряда; 

8) захлестнутый канат разрешается разбирать только после полной 

остановки завозни; 

9) при перекладке якорей завозня должна подводиться к буйку 

против ветра или течения самым малым ходом. Буек должен 

вылавливаться после полной остановки завозни и только при помощи 

багра; 

10) подрыв и подъем рабочих якорей, отсоединение каната 

береговых "мертвых" якорей и рымов должны производиться только при 

ослабленном кнехте и после подачи соответствующего сигнала с 

земснаряда; 

11) при подъеме якоря на завозню за буйреп с помощью лебедки 

нельзя допускать скольжения буйрепа на барабане. 

Грузовой шкентель завозни должен крепиться к якорному канату при 

помощи специальных зажимов или испытанного стропа; 

12) если якорный канат запутался за якорь, то для очистки якоря 

необходимо пользоваться баграми. При невозможности очистить якорь 

баграми его следует положить на понтон или другое плавсредство и 

очистить; 

13) выбирать рабочий канат разрешается только после отхода 

завозни в сторону от каната; 

14) на завознях потравливание поднятого якоря должно 

производиться только вращением лебедки на обратный ход; 

15) на несамоходной завозне должно быть не менее одного 

спасательного круга с бросательным концом и со светящимся буйком, 

багры, шесты. 

Все работающие на несамоходной завозне при завозке и перекладке 

якорей должны находиться в спасательных жилетах; 

16) при буксировке несамоходной завозни к буйку якоря, а также 

перед отдачей якоря участвующие в этой операции должны находиться 

позади лебедки, на расстоянии не менее 1 м от нее в стороне от линии 
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направления тяги и держаться за леерное ограждение для обеспечения 

безопасности в случае резкого дифферента завозни в момент отдачи якоря; 

17) при подрезке якоря запрещается находиться в районе 

прохождения каната на завозив и пропускать подрезаемый канат по верху 

кран-балки буксируемой завозни. Канат должен быть пропущен по палубе 

вдоль завозни через носовые и кормовые киповые планки. 

До подрезки якоря все работающие должны перейти с несамоходной 

завозни на буксирующее судно; 

18) запрещается: 

крепить авантовые и папильонажные канаты за конструкции, не 

предназначенные для этой цели; 

находиться на завозне лицам, не участвующим в операции по завозке 

и перекладке якорей; 

сбрасывать вручную канат с движущейся завозни; 

выбирать якорь через бортовые кипы и кнехты; 

отдавать якорь потравливанием буйрепа через кнехты или барабаны 

лебедок; 

полностью затормаживать вращение барабанов лебедок до отдачи 

якоря; 

перемещать завозню вдоль выбираемого с земснаряда каната; 

подходить к подвешенному якорю и очищать его руками; 

поднимать якорь и выбивать канат в момент прохождения судов над 

канатом; 

завозить якорь перед близко идущим судном; 

переходить с несамоходной завозни на буксирующее судно во время 

буксировки; 

находиться под подъемными канатами и стрелой несамоходной 

завозни во время подъема якоря; 

находиться на кран-балке завозни или под ней при подвешенном на 

кран-балке якоре и натянутом канате; 

на несамоходных завознях подниматься на стрелу, не 

оборудованную приспособлениями или устройствами, обеспечивающими 

удобство и безопасность работ по заводке подъемного каната; 

при тралении находиться на палубе в районе действия трала. 

245. При производстве дноуглубительных работ на судах 

технического флота: 

1) работы на участке дноуглубления для обеспечения безопасности 

работающих должны выполняться по технологическим картам; 

2) до начала дноуглубительных работ следует получить 

официальные данные о точном положении кабелей, трубопроводов и 

убедиться в том, что они соответствующим образом ограждены. 

При выполнении дноуглубительных работ должны быть приняты 

меры, исключающие возможность прикосновения судов к воздушным и 
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подводным кабелям любого назначения и подводным трубопроводам. 

Знаки, указывающие расположение подводных кабелей или 

трубопроводов, в темное время суток должны быть освещены; 

3) перед началом дноуглубительных работ необходимо осмотреть 

грунтозаборное устройство и его подвеску, грунтоотводное устройство, 

лебедки рабочих устройств, запасовку тросов и их ограждения; 

4) сверка показаний приборов, регистрирующих осадку земснаряда, с 

действительной осадкой по шкале осадки должна производиться после 

полной остановки судна; 

5) накладывать марки на авантовый и папильонажный канаты 

следует только после остановки лебедки; 

6) для устранения дефектов датчиков скорости папильонирования, 

направляющих роликов или блоков необходимо остановить работу и 

ослабить канат; 

7) после опускания черпаковой рамы в рабочее положение переход 

через черпаковую прорезь разрешается только по переходному мостику с 

поручнями; 

8) предметы, извлеченные из черпаков, камнеуловителей, колодца, 

грейфера, грунтового трюма, следует выгружать на грунтоотвозную 

шаланду, не загромождая палубу земснаряда; 

9) очистка нижнего черпакового барабана многочерпаковых 

земснарядов, грунтоприемника и разрыхлителя папильонажных 

земснарядов должна производиться с завозни, буксира или другого 

плавсредства. 

Очистка грунтоприемника самоотвозного землесоса должна 

производиться с палубы при уложенном на кильблоках всасывающем 

грунтопроводе; 

10) при необходимости производства на подавантовом понтоне 

каких-либо работ земснаряд должен быть остановлен; 

11) переходить по поднятой из воды раме землесоса разрешается 

только после установки на ней леерного ограждения; 

12) осмотр оперативных лебедок, пневмогидрокомпенсаторов и 

гибких соединений всасывающего грунтопровода необходимо 

производить, не заходя за установленное леерное ограждение; 

13) профилактический осмотр оперативных лебедок подъема и 

опускания грунтоприемника и системы подвески грунтоприемников 

необходимо производить только после укладки и закрепления 

грунтоприемников на кильблоках, ослабления подъемных канатов и 

отключения лебедок от системы питания; 

14) палубные люки и сливные колодцы после их открывания должны 

быть ограждены леерами с обоих бортов. Прежде чем приступить к работе 

с заслонками, решетку в сливных колодцах необходимо очистить от 

посторонних предметов; 
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15) если в сливных колодцах работают люди, бортовые части 

площадок колодцев в районе клинкетов осветленной воды должны 

ограждаться съемными леерами; 

16) бортовые крышки люков камнеуловителя следует открывать на 

себя, находясь в стороне от них и остерегаясь при этом возможного 

падения грунта, камней и других предметов. Очищать камнеуловитель 

необходимо специальными крючьями; 

17) багермейстер-капитан (багермейстер), командир грейферного 

земснаряда обязан перед началом дноуглубительных работ установить и 

отметить проходы, по которым команда может безопасно проходить во 

время работы земснаряда. 

Доступ к местам, над которыми проходят грейфер и стрела крана, 

должен быть закрыт. 

Перед началом работы грейферного земснаряда крановщик должен 

убедиться в исправности всех механизмов и приборов и произвести 

контрольное движение краном; 

18) в кабине крана грейферного земснаряда должна быть вывешена 

памятка крановщику о безопасных методах обслуживания крана и 

производства дноуглубительных работ; 

19) изменять радиус действия грейфера земснаряда разрешается 

только путем изменения вылета стрелы крана или передвижением 

земснаряда; 

20) доступ к оборудованию, не требующему постоянного 

присутствия людей, но над которым проходит грейфер, может быть 

разрешен только после прекращения работы крана; 

21) очистка, осмотр, перестропка или ремонт грейфера должны 

производиться только при установке его на палубе земснаряда или другого 

плавсредства; 

22) осматривать и ремонтировать детали и узлы, расположенные на 

стреле грейдерного земснаряда, входить в кабину крана разрешается 

только после того, как кран остановлен и застопорен; 

23) при перерывах в работе грейфер земснаряда должен быть 

установлен на штатное место, а не оставаться на весу; 

24) скорость ветра и волнение, при которых дноуглубительные 

работы грейферными земснарядами должны быть прекращены, 

устанавливаются с учетом местных условий и данных технического 

паспорта земснаряда. 

При силе ветра свыше 6 баллов (13,8 м/с) и волнении моря свыше 3 

баллов работа грейферного земснаряда должна быть прекращена; 

25) на грунтоотвозной шаланде, стоящей у борта земснаряда, а также 

при швартовке к борту земснаряда и отходе от него движение людей и 

производство каких-либо работ в районе поднятого грунтового лотка, в 

сторону которого открыт перекидной клапан грунтового колодца, 
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допускается только при условии установки на лотке устройств, 

предотвращающих падение грунта на палубу этого судна; 

26) перед включением механического привода дверцеподъемного 

устройства необходимо убедиться в том, что ручной привод отключен и 

застопорен; 

27) во время погрузки грунта находиться на палубе грунтоотвозной 

шаланды допускается вне района расположения грунтового трюма; 

28) палуба грунтоотвозной шаланды или самоотвозного земснаряда 

после каждой загрузки грунтового трюма должна очищаться от попавшего 

на палубу грунта с помощью гидромониторов или других эффективных 

средств. 

Производить какие-либо работы на палубе следует после очищения 

ее от грунта; 

29) очистка завалов в грунтовых трюмах грунтоотвозных шаланд и 

самоотвозных земснарядов должна производиться с помощью 

гидромониторов и под личным руководством вахтенного помощника 

багермейстера-капитана (капитана судна, командира земснаряда). 

Лица, производящие очистку грунтовых трюмов, должны находиться 

на палубе или на специально оборудованных рабочих местах; 

30) перед началом работы гидромонитором следует проверить 

состояние его площадки, ограждения и других устройств, обеспечивающих 

безопасность работ. Поднявшись на площадку гидромонитора, надо 

немедленно поставить ограждение на входе. Перед пуском гидромонитора 

для промывки грунтового трюма или для других целей ствол нужно 

установить так, чтобы струя воды была направлена на обрабатываемый 

объект, а не в сторону людей и рядом стоящих судов; 

31) в случае обнаружения взрывоопасных предметов на объектах, где 

это не предполагалось, вахтенный помощник багермейстера-капитана 

(багермейстера), командир земснаряда обязан немедленно прекратить 

работу земснаряда и доложить о случившемся багермейстеру-капитану 

(багермейстеру); 

32) при обнаружении на участках производства дноуглубительных 

работ выделения из грунта вредных для организма человека газов должна 

быть определена инструментальным путем концентрация вредных газов на 

рабочих местах и в помещениях установлен режим вентиляции и 

проветривания, обеспечивающий концентрацию вредных газов в воздухе 

рабочей зоны не выше предельно допустимой концентрации, а также 

установлен и согласован с органами санитарного надзора режим 

последующей работы и другие мероприятия по защите команд земснаряда 

и грунтоотвозных шаланд; 

33) во время работы земснаряда на участках, представляющих 

опасность отравления газом, личный состав земснаряда и обслуживающих 

судов должен быть обеспечен средствами защиты органов дыхания; 
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34) земснаряды должны быть снабжены приборами для определения 

наличия газов, выделяющихся из грунта при производстве 

дноуглубительных работ. 

Багермейстер-капитан (багермейстер), командир земснаряда и его 

вахтенные помощники должны быть обучены работе с этими приборами; 

35) при повышенных концентрациях вредных газов во время работы 

земснарядов должны предусматриваться перерывы для проветривания 

помещений; 

36) перед проветриванием помещений земснаряда грунтовые пути 

(трубопроводы, грунтовые насосы, лотки и трубы, грунтовый колодец) 

должны быть промыты водой до полной очистки от грунта; 

37) при работе земснаряда на участках, где в грунте (на грунте) 

имеются крупные включения, остатки свай и другие предметы (якоря, 

остатки или детали механизмов), должно быть организовано наблюдение 

за содержимым черпаков; 

38) запрещается: 

купаться в месте производства дноуглубительных работ; 

во время очистки камнеуловителя становиться на грунтовой лоток и 

находиться на всасывающем грунтопроводе; 

подход и стоянка плавсредств к земснаряду в районе 

грунтозаборного и грунтоотводного устройств; 

находиться в районе действия подвески всасывающего 

грунтопровода, стрел и канатов под грейфером, стрелой крана или в 

радиусе их действия; 

освобождать вручную поворотный патрубок всасывающего 

грунтопровода при его заедании в бортовых пазах землесоса; 

раскачивать и забрасывать грейфер; 

задерживать над палубой поднятый грейфер с грунтом. 

246. При транспортировании грунта на отвал папильонажными 

землесосами на судах дноуглубительного флота: 

1) во время сборки плавучего грунтопровода вахтенный помощник 

багермейстера-капитана (багермейстера), командир земснаряда должны 

проверить исправность всех понтонов, наличие и исправность переходных 

мостиков, лееров, спасательных средств, освещения и других устройств 

плавучего грунтопровода; 

2) при соединении понтонов плавучего грунтопровода членам 

экипажа судна запрещается находиться под поднятым шаровым 

соединением, подводить под него шлюпку и направлять руками детали 

шара при их соединении; 

3) при соединении фланцев грунтопровода соосность отверстий 

необходимо проверять только с помощью металлического конического 

штыря; 

4) соединение секций плавучего грунтопровода необходимо 
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производить в местах, защищенных от волнения. 

Работы по соединению секций плавучего грунтопровода следует 

производить при волнении моря не выше 2 баллов; 

5) сборка и установка плавучего и берегового грунтопроводов 

должны производиться под общим руководством багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда, а перестановка - под 

руководством вахтенного помощника багермейстера-капитана 

(багермейстера), командира земснаряда; 

6) буксировка понтонов плавучего грунтопровода должна 

производиться без нахождения на них людей и производства любых работ; 

7) завозить и перекладывать якоря плавучего грунтопровода следует 

с соблюдением правил безопасности при операциях с рабочими якорями 

земснарядов; 

8) контроль за техническим состоянием грунтопровода должен 

осуществляться с плавсредств; 

9) работы на территории намыва должны производиться под 

руководством командного состава земснаряда или административно-

технического персонала предприятия - владельца территории намыва; 

10) запрещается работа земснаряда по намыву грунта, если 

территория намыва не ограждена, не освещена в темное время суток и не 

обозначена соответствующими предупредительными знаками; 

11) при сборке берегового грунтопровода фланцы труб должны быть 

жестко зафиксированы относительно друг друга (с помощью струбцин, 

подкладных брусьев или досок); 

12) береговой грунтопровод должен укладываться и перекладываться 

с помощью средств механизации, имеющих высокую проходимость 

(трубоукладчики, бульдозеры, тракторы, вездеходы-амфибии). 

Разрешать работу средств механизации на территории намыва можно 

только после проверки территории на проходимость. 

При отсутствии средств механизации допускается укладка и 

перекладка труб вручную с помощью необходимых приспособлений. 

Нагрузка на одного человека при этом не должна превышать 30 кг. Трубы 

должны переноситься на специальных носилках с ограничителями, не 

допускающими скатывания труб с носилок; труба должна опускаться на 

землю по команде сзади идущего работника; 

13) на концевом участке грунтопровода должен иметься запас досок 

или щитов для устройства переходов по территории намыва; 

14) проведение на территории намыва вспомогательных работ 

(установка или перестановка оборудования) допускается только после 

осмотра территории намыва, проверки плотности грунта и ликвидации 

"козырьков"; 

15) отвалы свеженамытых отложений должны быть обозначены 

знаками, запрещающими хождение по ним; 
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16) проверка плотности грунта на береговых отвалах должна 

производиться не менее чем двумя работающими матросами. При этом на 

работающего с шестом должен быть надет предохранительный пояс со 

страховочным концом, за который его страхует второй работающий 

матрос, идущий за ним; 

17) подъем труб грунтопровода на крутой берег должен проводиться 

с помощью лебедок земснаряда или завозни через установленный на 

берегу канифас-блок. Руководитель работы должен проверить прочность 

заделки блока и застропки поднимаемой трубы; 

18) на концах эстакады берегового грунтопровода должны вывешены 

временные запрещающие знаки с надписью "Запрещается вход (проход)"; 

19) укладывать трубы берегового грунтопровода на высоте более 1,5 

м необходимо на специальные эстакады, оборудованные нескользким 

настилом и перилами высотой не менее 1,1 м. Перила должны иметь 

промежуточный леер. 

Места стыковки элементов настила эстакады должны располагаться 

на опорах; 

20) установка и снятие труб грунтопровода с эстакады должны 

производиться под руководством вахтенного помощника багермейстера-

капитана (багермейстера, командира земснаряда); 

21) при укладке (съемке) труб берегового грунтопровода на эстакады 

или грунтовые дамбы с помощью крана строповка труб должна 

производиться по схемам, составленным с учетом прочности и 

устойчивости поднимаемых труб, угол между стропами не должен 

превышать 90°, подача труб к месту укладки должна производиться в 

положении, максимально приближенном к проектному; 

22) трубы при перемещении их краном должны быть подняты не 

менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий и 

удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками из пенькового 

каната; 

23) зона, опасная для нахождения людей во время перемещения, 

установки и закрепления труб, должна быть обозначена хорошо видимыми 

временными предупредительными знаками. При подъеме, перемещении и 

спуске труб должен подаваться звуковой предупредительный сигнал; 

24) граница опасной зоны определяется расстоянием по горизонтали 

от возможного места падения груза при перемещении его краном. При 

подъеме груза на высоту от 20 м это расстояние должно быть не менее 7 м; 

25) смена насадок, подтягивание фланцев и муфт грунтопроводов, 

устранение неисправностей, наращивание и уменьшение длины 

грунтопровода должны производиться на участках грунтопровода, 

отключенных от грунтовых насосов; 

26) в темное время суток зона действия струи насадок и места 

расположения задвижек (места управления задвижками) должны быть 
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освещены; 

27) зона действия струи намыва должна быть ограждена 

запрещающими знаками с надписью "Запрещается вход (проход)"; 

28) устанавливать приспособления для изменения направления 

потока пульпы (щиты), укладывать трубу берегового грунтопровода на 

обваловку или распоры траншеи можно только после прекращения работы 

земснаряда. 

Возобновлять работу земснаряда необходимо только после удаления 

людей из зоны выброса и забрызгивания пульпы; 

29) для безопасного доступа к водосборному колодцу должен быть 

уложен настил с перилами; 

30) наращивание, ремонт и очистку действующего водосборного 

колодца разрешается производить только после прекращения подачи 

пульпы на территорию намыва и под наблюдением лиц, ответственных за 

безопасное выполнение этих работ; 

31) к ремонту водосборного колодца разрешается приступить только 

после сброса воды из отстойного прудка и спуска ее из колодца, а также 

после инструментальной проверки наличия в колодце вредных для 

организма человека газов и удаления их проветриванием; 

32) обвалование территории должно производиться при помощи 

бульдозеров или других землеройных машин. Брать грунт следует на 

расстоянии не ближе 5 м от грунтопроводных эстакад; 

33) при прекращении работ на территории намыва водосборные 

колодцы должны быть закрыты щитами (зашиты досками) или ограждены; 

34) при производстве электросварочных работ на эстакаде, кроме 

обязательной защиты головы каской, должны быть предусмотрены 

ограждающие устройства для защиты работающих от падающих брызг 

металла, огарков. Электросварщик должен иметь сумку для электродов и 

ящик для огарков; 

35) при одновременной работе нескольких электросварочных 

установок расстояние между ними должно быть не менее 0,8 м. При 

одновременном выполнении электросварочных и газосварочных 

(газорезательных) работ расстояние между электросварочной установкой и 

ацетиленовым генератором или баллоном должно быть не менее 5 м. 

247. При разгрузке трюмов самоотвозных землесосов 

рефулированием на судах дноуглубительного флота: 

1) при разгрузке трюмов самоотвозных земснарядов способом 

рефулирования на берег должны быть выполнены следующие требования: 

земснаряд следует ошвартовать к специально оборудованному 

причалу, понтону, шаланде; 

работы по соединению и разъединению корпусного и берегового 

грунтопроводов должны выполняться с помощью механизированных 

грузоподъемных средств; 
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при соединении или разъединении корпусного и берегового 

грунтопроводов работающие должны находиться на рабочих площадках, 

оборудованных леерным ограждением и имеющих удобный и безопасный 

доступ; 

рабочие места должны быть очищены от грязи; 

2) используемые в качестве причальных сооружений несамоходные 

плашкоуты, шаланды, баржи, понтоны и другие плавсредства должны 

быть надежно установлены и закреплены; 

3) для швартовки землесоса к причальному сооружению следует 

использовать швартовные устройства, расположенные вне зоны действия 

подвижного патрубка или поворотно-выкидной трубы. 

Зоной действия подвижного патрубка или поворотно-выкидной 

трубы необходимо считать горизонтальное пространство, ограниченное 

вертикальными плоскостями, касательными наиболее удаленных частей 

подвижного патрубка или поворотно-выкидной трубы, при развороте их до 

предельного положения; 

4) в местах установки швартовных устройств должны быть 

оборудованы рабочие площадки и подходы к ним с нескользким настилом. 

Места проведения швартовных операций должны быть ограждены и 

на видном месте выставлены запрещающие знаки с надписью 

"Запрещается вход (проход)"; 

5) места крепления швартовных тросов причального сооружения 

должны быть ограждены и выставлены предупреждающие знаки "Опасная 

зона"; 

6) крепление причального сооружения следует производить мягкими 

стальными или растительными канатами; 

7) швартовка землесоса к причальному сооружению должна 

осуществляться по заранее разработанной схеме; 

8) отдачу швартовных канатов следует производить по окончании 

процесса расстыковки, укладки подвижного патрубка или поворотно-

выкидной трубы на штатное место и освобождения гака грузоподъемного 

устройства; 

9) подъем подвижного патрубка или поворотно-выкидной трубы и 

стыковка должны производиться только после окончания швартовных 

операций; 

10) разворот подвижного патрубка или поворотно-выкидной трубы 

для их укладки на штатное место следует производить с помощью оттяжек 

или грузоподъемным устройством; 

11) если рабочая зона по обслуживанию узлов грунтопровода, 

установленного на причальном сооружении или землесосе, находится на 

высоте более 1,5 м, работа должна производиться только со специально 

оборудованных площадок, огражденных леерами высотой не менее 1,1 м, 

крепящихся к прочным конструкциям землесоса или причального 
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сооружения. Для подъема на площадке должны быть установлены 

стационарные или переносные трапы; 

12) процесс подъема (спуска) подвижного патрубка или поворотно-

выкидной трубы, его стыковки и расстыковки должен протекать плавно, 

без рывков и заеданий. 

Запрещается производить расстыковку подвижного патрубка или 

поворотно-выкидной трубы с помощью ударов кувалды, находясь под 

подвижным патрубком или поворотно-выкидной трубой; 

13) в период рефулирования подвижный патрубок или поворотно-

выкидная труба должны быть сняты с гака грузоподъемного устройства; 

14) если конструкция стыковочного устройства предусматривает 

постановку дополнительного крепления (установку болтов в отверстия 

фланцев, прижимных струбцин, закрепление откидных барашков), эти 

работы могут проводиться только после предварительного закрепления 

подвижного патрубка или поворотно-выкидной трубы на штатном месте и 

снятия нагрузки с грузоподъемного устройства. 

248. При морских переходах и буксировке судов технического флота: 

1) перед началом морского перехода или буксировки судов 

технического флота багермейстер-капитан (багермейстер), командир 

земснаряда обязаны провести с членами экипажа судна инструктаж по 

безопасным приемам и методам выполнения работ, связанных с переходом 

или буксировкой; 

2) буксировочные работы и переходы судов в штормовых условиях 

должны учитывать требования Правил при выполнении данного вида 

работ; 

3) погрузка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования 

земснарядов на палубу земснаряда, в трюм грунтоотвозных шаланд и на 

другие суда, размещение этого оборудования должны производиться с 

соблюдением требований по выполнению грузовых операций. 

249. При производстве дноуглубительных работ в условиях 

предполагаемой засоренности грунта взрывоопасными предметами 

необходимо: 

прекратить работы при обнаружении взрывоопасного предмета; 

незамедлительно сообщить портовым властям и работодателю 

(судовладельцу); 

действовать по указанию компетентных организаций и 

уполномоченных лиц, а также работодателя (судовладельца). 
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3.2.14. Требования охраны труда при эксплуатации средств 

судовождения и связи 

 

 

250. Радиотехнические устройства, электро- и радионавигационные 

приборы должны эксплуатироваться в соответствии с действующими 

инструкциями и руководствами. 

251. В радиорубке, в помещениях, где установлена 

электрорадионавигационная аппаратура, аккумуляторной и агрегатной 

должны быть вывешены инструкции по охране труда при работе с 

оборудованием, размещенным в данном помещении, схемы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности. 

252. Пользоваться электро- и радиоизмерительными приборами, 

входящими в схему судовых электро- и радионавигационных приборов и 

аппаратуры связи, разрешается, если они опломбированы и шкалы 

приборов имеют точные показания пределов нагрузки цепей. 

253. С электро- и радиоизмерительными приборами и устройствами, 

содержащими ртуть, следует обращаться с особой осторожностью. При 

попадании ртути на палубу должны быть приняты срочные меры по ее 

удалению. Для этого пролитую ртуть надо собрать с помощью медной 

полоски-лотка, а палубу вымыть горячей водой с мылом. Затем для 

обезвреживания трудноудаляемых следов ртути ("залежалой" ртути) 

необходимо палубу неоднократно скатывать 20-процентным раствором 

хлорного железа, оставляя его каждый раз до высыхания. После этого 

палубу несколько раз протирают мягкой кистью или щеткой. 

254. При эксплуатации радиотехнических устройств, 

электрорадионавигационных приборов, фототелеграфной аппаратуры, 

приборов управления судном и электронно-вычислительной машины 

необходимо следить за тем, чтобы защитные кожухи и ограждения 

токоведущих частей, с которыми при нормальном обслуживании возможно 

соприкосновение людей, были в исправности. 

255. На судах, перевозящих наливом нефтепродукты и другие 

легковоспламеняющиеся жидкие грузы, необходимо следить за 

исправностью устройств, автоматически отключающих передающие 

антенны при обрыве и падении их на палубу. 

256. При стоянке судов в портах все фидеры питания электро- и 

радионавигационных приборов и радиотехнических устройств, кроме 

системы автоматического вызова, необходимо отключать. Исключение 

представляют случаи, когда необходимо включать аппаратуру радиосвязи, 

РЛС и средств электрорадионавигации для кратковременного контроля их 

работоспособности во время освидетельствования, ремонта и перед 

выходом в рейс. 

257. При работах судовыми средствами судовождения и связи: 
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1) вблизи оборудования не допускается производить работы, 

связанные с пылеобразованием, разбрызгиванием жидкости, а также с 

возможностью отделения и рассеивания твердых частиц металлов, 

абразивов; 

2) при работе электро- и радионавигационных приборов и 

радиотехнических устройств все блоки должны быть вдвинуты в свои 

кожухи, боковые стенки поставлены на место, все винты завернуты; 

3) при замене предохранителей все приборы должны выключаться 

(РЛС, радиопередатчики, радиоприемники, гирокомпасы, лаг, эхолот, 

радиопеленгатор, авторулевое устройство), а сеть до предохранителей - 

обесточиваться; 

4) необходимо следить за исправностью блокировок, 

предотвращающих возможность вскрытия корпусов радиотехнических 

устройств без полного отключения напряжения. 

Запрещается закорачивать цепи блокировки искусственными 

перемычками; 

5) необходимо следить за тем, чтобы проводка сигнализации и 

телефона была всегда изолирована от судовой сети; 

6) во избежание электрического удара при пробое изоляции 

токоведущих элементов необходимо следить за тем, чтобы все корпуса 

аппаратуры были надежно заземлены; 

7) при осмотрах радиотехнических устройств, электро- и 

радионавигационных приборов на судне, проводимых не реже двух раз в 

год, а также во время стоянки судов в заводском ремонте особое внимание 

должно быть уделено проверке: 

сопротивления изоляции всех кабельных линий, соединяющих 

приборы и устройства; 

состояния и величины сопротивлений заземляющих устройств всех 

приборов; 

безотказного действия системы управления, блокировки и 

сигнализации радиотехнических устройств; 

сроков испытания защитных средств; 

отсутствия водотечности в донных установках (вибраторы эхолота, 

клинкеты лага); 

8) общую уборку помещений, где размещены радиотехнические, 

электро- и радионавигационные устройства, допускается производить 

только в присутствии персонала, обслуживающего данное устройство. 

Уборка за ограждениями приборов высокого напряжения может 

производиться только при снятом напряжении персоналом, 

обслуживающим данное устройство; 

9) прежде чем коснуться токоведущих частей приборов, которые 

могут оказаться под напряжением, необходимо проверить, обесточены ли 

они; 
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10) необходимо обращать внимание на возможность обратного 

трансформирования напряжения через трансформаторы. Для устранения 

этого явления необходимо отсоединить связанные с отключенным 

оборудованием силовые, осветительные трансформаторы как со стороны 

первичного, так и вторичного напряжения; 

11) при работе с внутренними элементами передатчиков после 

каждого включения блоков высокого напряжения и последующего 

отключения схемы конденсаторы фильтров необходимо разрядить; 

12) запрещается касаться высоковольтных конденсаторов, 

предварительно не разрядив их; 

13) разрядку высоковольтных конденсаторов нужно производить 

заземленным проводником, имеющим на свободном конце наконечник из 

изоляционного материала. 

При работе с вынутым из корпуса передатчика блоком конденсаторы 

фильтров нужно разрядить путем закорачивания их выводов 

(инструментом с изолированной рукояткой, изолированным проводником); 

14) при замене электронно-лучевой трубки в радиолокационной 

станции необходимо предварительно выключить питание станции. 

При замене электровакуумных приборов следует помнить, что при 

разрыве электронно-лучевой трубки осколки разлетаются во всех 

направлениях. Работающие должны быть в защитных очках; 

15) при проверке или замене магнетрона в передающем устройстве 

РЛС необходимо проверить, сработала ли механическая блокировка. Для 

этого нужно замкнуть разрядником выводы накопительных конденсаторов 

(надо помнить, что можно попасть под напряжение порядка 14 кВ, поэтому 

для большей надежности следует убедиться в разрядке конденсаторов); 

16) в случае настройки и ремонта антенного блока РЛС необходимо: 

вывесить у пульта включения станции табличку с надписью "Не 

включать! Работают люди"; 

разомкнуть антенный блокиратор. Связь между работающим на 

мачте и у станции следует производить посредством телефона, входящего 

в комплект РЛС или УКВ-радиостанцией; 

17) все работы по ремонту судовых технических средств 

судовождения и связи, требующие высококвалифицированного их 

выполнения или трудоемкие, должны производиться в условиях стоянки 

специалистами электрорадионавигационных камер (настройка аппаратуры, 

монтаж новой или заменяемой аппаратуры); 

18) ремонтировать электро- и радионавигационные приборы и 

радиотехнические устройства надо при снятом напряжении. В случае 

необходимости (для настройки, регулировки аппаратуры) подачи высокого 

напряжения эта работа должна выполняться с помощью специальных 

приспособлений и в присутствии второго лица (имеющего 

соответствующую подготовку). Работать с приборами при частично 
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снятом или неснятом напряжении, если этого требует характер работы, 

необходимо в комбинезоне или в рубашке с застегивающимися манжетами 

с использованием средств индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током; кольца, часы с металлическими браслетами, 

металлические браслеты при этих работах следует снимать; 

19) при ремонте и проверке отдельных блоков аппаратуры, 

требующих при этом подачи напряжения, необходимо пользоваться 

соединительными шлангами. 

Во всех остальных случаях необходимо при ремонте обесточить 

питающую сеть, снять предохранители и на включающем устройстве 

вывесить табличку с надписью "Не включать! Работают люди"; 

20) при работе с блоками эхолота следует обесточить первичные 

цепи питания, вытащив предохранители, а на выключатель вывесить 

табличку с надписью "Не включать! Работают люди". 

Перед началом работ в блоке коробки реле необходимо разрядить 

посылочные конденсаторы (так как они способны сохранять опасный для 

жизни человека электрический заряд очень длительное время после 

выключения прибора); 

21) при эксплуатации и ремонте гидравлических лагов необходимо 

помнить, что во всех приборах, входящих в комплект лага, имеются 

элементы с напряжением 110 - 120 В. 

Шахта лага должна быть всегда герметично задраена; 

22) если необходимо снять приемную трубку лага со штатного места 

для ремонта, проверки, нужно проверить надежность крепления 

ограничительного устройства подъема трубки, закрыть клинкет, отвернуть 

на два-три оборота гайку сальника и проследить, не поступает ли вода. 

Если через сальник начинает поступать вода, необходимо 

немедленно зажать сальник, открыть и вновь закрыть клинкет, чтобы 

устранить причину засорения, и повторить вышеуказанную операцию; 

23) извлечение жидкости из резервуара гирокомпаса следует 

производить только резиновой грушей; 

24) необходимо следить, чтобы питание сети освещения шкал 

подключалось только от низковольтных аккумуляторов или через 

понижающий трансформатор от судовой сети. 
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3.2.15  Требования охраны труда при производстве ремонтных работ 

на судне 

 

 

258. Организация и проведение ремонтных работ на судах в период 

эксплуатации должна производиться в соответствии с требованиями 

Правил, инструкций заводов - изготовителей оборудования. 

При привлечении к ремонтным работам на судне подрядных 

организаций заказчик и исполнитель работ обязаны сотрудничать в 

вопросах обеспечения охраны труда как работников подрядных 

организаций, так и членов судовой команды, находящейся во время 

ремонта на борту судна. 

259. При заводском ремонте, если судно приказом работодателя 

(судовладельца) не выведено из эксплуатации, капитан судна обязан 

обеспечить безопасность переходов по трапам и проходам, ограждение 

открытых люков и перекрытие проходов у этих люков, вывешивание 

знаков безопасности. 

260. Члены экипажа судна, занятые на ремонте и техническом 

обслуживании, должны быть обеспечены исправным инструментом и 

приспособлениями, соответствующими характеру выполняемых работ. 

Неисправные инструменты и приспособления должны быть немедленно 

изъяты из употребления. 

261. Для снятия агрегатов и деталей массой более 16 кг следует 

применять грузоподъемные устройства (тельферы, тали), съемники. 

262. Перед началом ремонтных работ капитан судна или механик (в 

зависимости от характера работ), или лицо командного состава, 

назначенное ответственным за проведение работ, обязаны: 

1) проинструктировать членов экипажа судна, назначенных для 

выполнения работ, о технологии производства работ, о безопасных 

методах их выполнения с записью в соответствующем журнале 

инструктажей; 

2) обеспечить соблюдение и выполнение ими требований Правил и 

инструкций по охране труда. 

263. Помещения судов, в которых производятся ремонтные работы, и 

рабочие места должны быть освещены в соответствии с действующими 

нормами искусственного освещения на судах. 

264. В опасных местах при производстве ремонтных работ должны 

быть вывешены предупредительные знаки безопасности, открытые люки и 

проемы должны иметь надежное ограждение. 

265. Не допускается хранение на месте работ 

легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Запас керосина, масла, 

необходимый для промывки и смазки деталей, должен храниться не более 

дневной (сменной) нормы в прочных железных бидонах в специально 
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предусмотренных для этих целей помещениях. 

266. Все работы в период эксплуатации судов подразделяются на 

аварийные и работы по проведению плановых профилактических 

ремонтов. 

При проведении аварийных ремонтных работ, связанных с 

опасностью для судна и его экипажа, допускаются отступления от правил 

безопасности с разрешения капитана судна при условии принятия всех 

возможных мер предосторожности. Для этого следует убедиться в 

прочности и надежности применяемых для этой цели средств, 

обеспечивающих безопасность работающих. 

Если работы должны производиться на высоте или за бортом судна, 

необходимо закрепить индивидуальный канат работающего через 

предохранительный пояс, а одного-двух помощников, страхующих его 

действия, прикрепить канатом за прочные судовые конструкции, при этом 

работающий должен быть в спасательном рабочем жилете (в случае 

опасности падения в воду). 

267. При выполнении ремонтных работ на открытой палубе во время 

нахождения судна в море при свежей и штормовой погоде должно вестись 

наблюдение за окружающей обстановкой и в случае возникающей или 

возникшей опасности предупреждать работающих на палубе, на которых 

должны быть надеты спасательные жилеты и которые должны быть 

застрахованы предохранительными канатами, а инструмент привязан. 

268. При организации рабочего места: 

1) необходимо освободить рабочее место от предметов, мешающих 

работе; 

2) руководитель работ (в зависимости от характера выполняемых 

работ) несет ответственность за общую подготовку рабочих мест для 

производства ремонтных работ (ограждения, освещение, вентиляция, 

отключение оборудования от источников питания, вывешивание знаков 

безопасности, обеспечение безопасности проходов); 

3) во время производства ремонтных работ люки, горловины и 

другие отверстия в палубах, как правило, должны быть плотно задраены. 

При вскрытии люков и горловин последние должны быть ограждены, на 

ограждениях должны быть вывешены предупредительные знаки 

безопасности с надписью "Проход опасен", а в темное время суток 

огражденные места должны быть освещены; 

4) снимать выставленные ограждения можно только с разрешения 

лица, ответственного за проведение работ; 

5) входные люки в судовые помещения, в которых проводятся 

ремонтные работы при снятых трапах, должны быть ограждены, проходы к 

ним закрыты и освещены. После окончания работ трапы должны быть 

установлены на место и закреплены; 

6) снятые во время ремонтных работ поручни трапов должны 
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заменяться леерами или проход по таким трапам должен быть закрыт; 

7) запрещается ходить по открытым флорам, стрингерам и по 

отдельным доскам; 

8) снятые на время ремонта решетки в машинном отделении следует 

заменить прочными, надежно закрепленными щитами или закрыть 

проходы. По окончании работ решетки должны быть уложены на место и 

закреплены; 

9) рабочие места, расположенные на высоте у ремонтируемого 

объекта, должны иметь удобные, устойчивые и иметь надежные подмостки 

с поручнями высотой не менее 1 м, обеспечивающие безопасность работы 

и передвижения работающего персонала, а также перенос оборудования и 

материалов; 

10) запрещается раскладывать инструменты, детали механизмов, 

устройств и приспособлений на решетки, подвески, планшири; 

11) запрещается производить работы одновременно в двух уровнях 

по одной вертикали; 

12) для освещения должны применяться переносные 

аккумуляторные фонари номинальным напряжением 12 В или переносные 

светильники во взрывобезопасном исполнении при работах: 

в танках и вблизи от танков; 

в малярных кладовых; 

в помещениях, труднодоступных для проветривания; 

по окраске покрасочными материалами в замкнутых помещениях; 

13) запрещается рабочим-ремонтникам, которые не относятся к 

электротехническому персоналу, производить исправление дефектов или 

повреждений в электрических устройствах. Работник, заметивший 

неисправность, обязан немедленно сообщить об этом своему 

руководителю работ для вызова специалиста электрика. 

269. При работе ручным инструментом: 

1) инструмент должен быть в исправном состоянии и 

соответствовать характеру выполняемых работ; 

2) ударные инструменты (молотки, кувалды) должны иметь 

поверхность бойка слегка выпуклую, гладкую, не сбитую, без заусенцев, 

выбоин, вмятин, трещин и плотно закрепляться мягким стальным 

заершенным клином на деревянной ручке; 

3) ручки молотков и кувалд должны изготовляться из твердых и 

вязких пород дерева (клен, молодой дуб, рябина) и насаживаться под 

прямым углом по отношению к оси бойка. Рекомендуется длина рукоятки 

молотков не менее 0,4 м, а кувалд - 0,7 м; 

4) рабочие части деревянных молотков (киянок) не должны иметь 

дефектов (сучков, трещин); 

5) инструмент для рубки металла (зубила, крейцмейсели) должны 

удовлетворять следующим требованиям: острие заточено и не имеет 
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повреждений; боковые грани в местах зажима рукой не имеют острых 

ребер; затылочная часть не имеет трещин, заусенцев, наклепов и скосов; 

длина инструмента должна быть не менее 0,15 м; 

6) напильники, отвертки, шилья и другой инструмент с 

заостренными нерабочим концом должны быть прочно закреплены в 

точеных, гладких рукоятках; 

7) рукоятки должны иметь в длину в соответствии с размерами 

инструмента, но не менее 0,15 м и стянуты металлическими кольцами, 

предохраняющими от раскалывания. Работа напильниками и другими 

подобными инструментами без ручек или с неисправными ручками 

запрещается; 

8) гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок 

болтов; губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин, 

забоев и заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь слабины в 

подвижных частях; 

9) зенкеры, сверла, отвертки и прочий вставной инструмент должны 

быть правильно заточены, не должны иметь трещин, выбоин, заусенцев и 

прочих дефектов. На хвостовиках этого инструмента не допускаются 

неровности, скосы, трещины и другие повреждения. Хвостовики должны 

быть плотно пригнаны и правильно центрированы; 

10) весь режущий инструмент должен быть правильно заточен, а 

пилы должны иметь правильно разведенные зубья и не иметь трещин и 

других дефектов; 

11) тиски на верстках должны быть в полной исправности, крепко 

обхватывать зажимаемое изделие и должны иметь на губках 

несработанную насечку; 

12) при рубке металла необходимо ставить щитки и ширмы, 

предохраняющие работающих, рядом от отлетающих осколков. 

270. При работе механизированным инструментом: 

1) пневматический инструмент перед выдачей должен быть 

осмотрен. 

Рабочая часть пневматического инструмента должна быть правильно 

заточена и не должна иметь повреждений, трещин, выбоин и заусенцев. 

Боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер; хвостовик 

должен быть ровным, без скосов и трещин и во избежание 

самопроизвольного выпадения должен соответствовать размерам втулки, 

быть плотно пригнан и правильно центрирован; 

2) клапан включения пневматического инструмента должен легко и 

быстро открываться и закрываться и не пропускать воздух в закрытом 

положении; 

3) соединять шланги пневматического инструмента можно только до 

включения подачи воздуха. До присоединения к инструменту шланг 

должен быть проверен осмотром или продут (при продувке шлангов 
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необходимо следить, чтобы они были направлены в сторону, где нет 

рабочих). 

Шланг к инструменту должен присоединяться при помощи ниппелей 

или штуцеров, хомутов и соответствовать их размеру; 

4) места присоединения воздушных шлангов к пневматическим 

инструментам, трубопроводам и места соединения шлангов между собой 

не должны пропускать воздух; 

5) шланг должен быть защищен от случайного повреждения наезда 

на него транспорта; не допускается пересечение его тросами, 

электрическими кабелями, шлангами газосварки; 

6) при работе пневматическим молотком нажимать на пусковой 

курок можно лишь после того, как инструмент будет прижат к 

обрабатываемому предмету. Необходимо следить, чтобы в направлении 

возможного вылета рабочего инструмента (ближе 3 м) не было людей. При 

переносе пневматический инструмент должен быть освобожден от рабочих 

сегментов (зубил, сверл, щеток); 

7) при переносе пневматических машинок и молотков рабочий 

инструмент должен быть вынут из пенала; 

8) работать пневматическим инструментом необходимо в защитных 

очках и рукавицах, а при повышенном уровне шума использовать СИЗ 

(противошумные наушники "беруши" и антифоны); 

9) во время перерыва или при кратковременной отлучке рабочего 

инструмент должен быть отключен от источника питания; 

10) пневматический инструмент следует не реже 1 раза в 6 месяцев 

разбирать, промывать, смазывать, а обнаруженные при осмотре 

поврежденные или сильно изношенные части заменять новыми; 

11) запрещается: 

работать механизированным инструментом с приставных лестниц; 

применять подкладки (заклинивать) или работать пневматическим 

инструментом при наличии люфта во втулке; 

работать пневматическим инструментом с неотрегулированными 

клапанами; 

исправлять и регулировать инструмент во время его работы; 

оставлять инструмент на обрабатываемой детали в неустойчивом 

положении; 

натягивать и перегибать шланги пневматического инструмента; 

оставлять шланги под давлением сжатого воздуха без надзора; 

браться руками за рабочие части (сверло, зубило, шарошки), 

производить их замену при наличии в шланге сжатого воздуха или 

включенном в сеть инструменте. 

271. При работе на станках в судовой мастерской: 

1) станки и другое оборудование должны быть оснащены экранами 

ограждениями, надежно защищающими людей от отлетающих осколков и 



 

 273 

брызг охлаждающе-смазывающей жидкости; 

2) перед началом работы необходимо проверить правильность 

закрепления ограждений кожухов и работу других предохранительных 

устройств станка; 

3) работающие на станках, которые по своей конструкции не могут 

быть обеспечены защитными устройствами (экранами), должны 

использовать защитные очки; 

4) станки, при обработке на которых образуется пыль (при резании 

чугуна, графита, пластмассы), вредные для здоровья аэрозоли, газы, 

должны иметь отсос загрязненного воздуха из зоны обработки; 

5) станки должны быть снабжены местным освещением зоны 

обработки. Светильники должны иметь фиксацию в требуемых 

положениях; 

6) открывать дверцы и лючки, закрывающие места расположения 

движущих элементов станка (зубчатых передач, шкивов), необходимо 

только при выключенном электропитании; 

7) установка на станок и снятие со станка заготовок и деталей массой 

более 16 кг должны производиться с помощью подъемных механизмов и 

устройств. 

Эти механизмы и устройства должны иметь приспособления, 

обеспечивающие надежное крепление, удобный и безопасный подъем на 

станок и снятие со станка заготовок и деталей; 

8) настил палубы у станка должен быть ровным и иметь нескользкую 

поверхность или должен быть покрыт фиксированной деревянной 

решеткой; 

9) во время работы необходимо систематически очищать рабочие 

места от стружки, опилок, масляных концов и прочих отходов 

производства, собирая их в предназначенные для этого металлические 

ящики. Удалять стружку со станков и обрабатываемых деталей 

допускается только специальными щетками и крючками и на 

остановленном станке; 

10) при работе центровыми сверлами удалять стружку из 

просверливаемого отверстия разрешается только после остановки станка и 

отвода сверла в сторону; 

11) работающий на станке обязан останавливать его при всяком 

кратковременном перерыве в работе, при чистке, смазке станка, смене 

рабочего инструмента, установке или снятии обрабатываемой детали, 

перерыве в подаче электроэнергии. 

Устанавливать детали на столах, планшайбах, патронах станков и 

снимать их допускается только после полной остановки станка. Промеры 

обрабатываемой детали и другие работы на станке во время движения 

инструмента и обрабатываемого предмета запрещаются; 

12) в случаях обработки на токарных станках прутков, трубок и 
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других длинных предметов с малым диаметром, когда деталь выступает из 

шпинделя передней бабки больше чем на 250 мм, необходимо 

устанавливать подставки, кронштейны и другие приспособления, 

выполняющие роль люнета и не дающие детали свободно изгибаться; 

13) детали, подлежащие обработке, должны быть установлены и 

прочно закреплены на столе, планшайбе или в патроне станка. Прутковый 

материал при обработке на станках не должен иметь кривизну. 

При работе на сверлильных станках для крепления обрабатываемых 

деталей должны применяться специальные зажимные приспособления или 

машинные тиски; 

14) приспособления для закрепления обрабатываемых деталей и 

инструмента должны надежно обеспечивать работу и исключать 

возможность самоотвинчивания во время работы, в том числе и при 

реверсировании; 

15) механизированные устройства (в том числе имеющие 

гидравлический или пневматический приводы, пиноли задних бабок 

токарных и других станков), предназначенные для закрепления заготовки и 

инструмента на станках, должны надежно удерживать заготовки и 

инструмент во время обработки даже в случаях неожиданного 

прекращения подачи электроэнергии, падения давления масла, воздуха в 

гидравлических и пневматических приводах; 

16) при обработке вязких материалов (сталей) следует применять 

резцы со специальной заточкой или приспособлениями, обеспечивающими 

дробление стружки в процессе резания. 

При обработке хрупких материалов и при образовании 

мелкодробленой стальной стружи должны применяться 

стружкоотводчики; 

17) при охлаждении сверл и фрез охлаждающей жидкостью следует 

применять кисточки с длинными ручками; 

18) заточные станки должны быть оборудованы ограждениями 

(кожухом и защитным прозрачным экраном), подручником, а также 

местным отсосом. 

Конструкция защитного экрана должна обеспечивать возможность 

надежного его крепления в различных положениях с учетом предельного 

срабатывания круга. 

Защитный экран должен быть сблокирован с пусковым устройством 

станка. 

Конструкция подручников должна предусматривать возможность 

регулировки расстояния от заточного круга. Зазор между подручником и 

кругом должен быть меньше половины толщины обрабатываемого 

изделия, но не более 3 мм. Подручник должен устанавливаться так, чтобы 

верхняя поверхность его проходила по центру круга или несколько выше 

его. 
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Зазор между кругом и внутренней цилиндрической поверхностью 

кожуха должен быть в пределах 3 - 5% от диаметра круга. Зазор между 

кругом и боковой стенкой кожуха должен быть в пределах 10 - 15 мм; 

19) работа боковыми (торцевыми) поверхностями круга допускается, 

если круг специально предназначен для такой работы; 

20) при установке на заточных станках двух кругов на одном 

шпинделе диаметры их кругов не должны отличаться между собой более 

чем на 10%; 

21) при хранении кругов, транспортировке и монтаже на судовом 

оборудовании должны быть приняты соответствующие меры для их 

сохранности. 

Хранение абразивного инструмента должно быть организовано так, 

чтобы он не подвергался ударам, а также воздействию мороза и влаги. Его 

следует хранить при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия и при 

относительной влажности воздуха не более 65%. На складах и в кладовых 

должны быть устроены соответствующие стеллажи и ящики для хранения 

кругов различных профилей и размеров. 

При хранении абразивного инструмента в металлических стеллажах 

ячейки последних должны быть обшиты деревом или прочным мягким 

материалом так, чтобы исключалась возможность соприкосновения кругов 

с металлом; 

22) перед постановкой на станок круги необходимо проверить на 

отсутствие в них трещин; с этой целью круги свободно надевают на 

стержень и простукивают легкими ударами деревянных молотков по 

торцевой поверхности; 

23) при установке круга на станке его плоскость должна быть строго 

перпендикулярна оси вала; 

24) правку кругов надо производить специальными инструментами: 

абразивными кругами, металлическими и металлокерамическими дисками, 

звездочками. 

При правке кругов нельзя нажимать корпусом тела на правящий 

инструмент. Стоять при этом надо несколько сбоку относительно 

плоскости вращения круга; 

25) запрещается: 

работа членов экипажа судна на металлорежущих станках без 

наличия квалификации "токарь"; 

работа на металлорежущих станках при качке судна с креном более 

10°; 

ускорять остановку станка торможением руками; 

применять для смазки сверл и фрез ветошь, концы и тряпки; 

работать в рукавицах; 

поддерживать детали руками во время их сверления; 

работать кругом, если появился дребезжащий звук или имеются 
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другие дефекты (трещины, неравномерный износ рабочей поверхности, 

биение на валу). 

272. При постановке судна на судоподъемные средства: 

1) на подлежащем подъему на судоподъемное сооружение (слип, 

эллинг, док) судне должна быть прекращена работа двигателей 

внутреннего сгорания и паровых котлов. Пар из котлов должен быть 

спущен; 

2) судно должно быть полностью освобождено от груза, топлива, 

различных материалов и воды. Трюмы, междубортные и междудонные 

пространства должны быть зачищены, льяльные воды и фекалии откачены. 

Все легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

пиротехнические материалы должны находиться в закрытых помещениях; 

3) все емкости для перевозки и хранения ГСМ должны быть 

полностью зачищены. Концентрация газов в них после зачистки должна 

быть проверена с помощью приборов. В случае обнаружения 

взрывоопасной концентрации газов емкости должны быть пропарены и 

провентилированы; 

4) машинные и машинно-котельные отделения должны быть 

зачищены от остатков топлива и масла. С судна должен быть удален весь 

использованный обтирочный материал; 

5) электросеть судна и его электрооборудование должны быть 

отключены от источников тока снятием предохранителей на его главном 

распределительном щите; 

6) при кратковременном подъеме судна для осмотра, 

освидетельствования, аварийного или навигационного ремонта 

необходимо: 

прекратить работу двигателей внутреннего сгорания, паровых 

котлов. Топки котлов должны быть погашены, пар спущен; 

прекратить работу камбуза. Применение огня запрещается; 

емкости с горючими жидкостями, топливные и масляные цистерны в 

местах предполагаемого производства работ с применением открытого 

огня и вблизи от этих мест должны быть освобождены, насухо зачищены и 

дегазированы. Прочие емкости и цистерны для горючих жидкостей 

должны быть опломбированы на все время до спуска судна на воду; 

7) на корпусе судна в районе цистерн или танков, в которых 

оставлено жидкое топливо, немедленно после окончания подъема судна 

должны быть сделаны надписи "Огнеопасно - топливо!". Производить 

какие-либо работы, связанные с применением открытого огня, на 

расстоянии ближе 5 м от места расположения цистерн и танков с топливом 

запрещается; 

8) во время ввода (вывода) судна в док (из дока) запрещается 

переход с судна на док и обратно; 

9) перед началом работ на судне администрация судна и 
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судоподъемного сооружения обязаны удостовериться в надежности и 

безопасности трапа, ведущего за борт судна. 

При назначении людей на наружные работы по корпусу судна 

старший помощник капитана должен убедиться в надежности лесов и 

подмостей; 

10) ремонтные работы, выполняемые судовой командой во время 

нахождения судна на судоподъемном сооружении, должны производиться 

с ведома администрации судоподъемного сооружения; 

11) мусор и другие отходы с судна должны убираться в специально 

отведенные для этого места. Запрещается спуск за борт остатков 

смазочных масел и топлива; 

12) при стоянке судна в доке выкатка якорных цепей для осмотра и 

ремонта должна производиться с соблюдением мероприятий, 

исключающих повреждение стапель-палубы дока и травмирование людей; 

13) экипажу судна, стоящего на судоподъемном сооружении, в 

ремонте, запрещается: 

подключаться к электропроводке, водопроводу и другим системам 

без разрешения администрации судоремонтной организации; 

работать под грузом и лесами, не имеющими сплошного настила; 

сбрасывать на судоподъемные сооружения доски, брусья, 

инструмент и другие предметы, а также выливать жидкости; 

14) перед спуском судна с судоподъемного сооружения на воду 

необходимо проверить герметичность всех донных и бортовых отверстий, 

уделяя особое внимание проверке наличия незаваренных отверстий в 

корпусе судна. 

 

 

3.2.16 Требования охраны труда при выполнении очистных и 

окрасочных работ на судне 

 

 

273. Применение СИЗ при проведении окрасочных работ является 

обязательным. 

274. В местах проведения окрасочных работ необходимо применять 

вентиляцию. 

275. Помещения для хранения красок и инструментов для покраски 

должны вентилироваться. 

276. Перед выполнением очистных и окрасочных работ в 

помещениях судна необходимо определить возможные пути для эвакуации 

людей и необходимые мероприятия в случае возникновения аварийной 

ситуации, с которыми необходимо ознакомить работающих. 

277. Поступающие на судно лакокрасочные материалы (далее - 

ЛКМ), смолы, клеи, изоляционные и другие материалы должны иметь 
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сертификаты или паспорта и приниматься на судно при наличии на каждой 

таре (бочке, бидоне) наименования, марки и номера партии. 

278. Применение краскораспылителей должно производиться в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя с использованием 

соответствующих СИЗ. 

279. Использование распылителей для красок, содержащих ртуть, 

свинец или любые токсичные соединения, во внутренних помещениях 

запрещается. 

280. Следует соблюдать осторожность при использовании 

безвоздушных распылителей, так как при этом возможно травмирование 

кожи или глаз. 

281. Лица, производящие окрасочные работы, должны быть обучены 

методам очистки сопел в соответствии с инструкциями завода - 

изготовителя данных сопел. 

282. При удалении растворителя из аппаратов пневмораспыления, а 

также при прокачке краской и отработке режима нанесения ЛКМ не 

допускается распыление растворителя или краски в воздух судового 

помещения, их удаление необходимо производить в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации данного вида оборудования. 

283. Краскораспылители, шланги, красконагнетательные устройства, 

кисти необходимо хранить в вентилируемой кладовой. 

284. Очистные и окрасочные работы на высоте и за бортом судна 

следует производить в соответствии с требованиями Правил. 

285. В зависимости от степени опасности и затруднений при 

выполнении очистных и окрасочных работ судовые помещения 

разделяются на: 

грузовые танки наливных судов, междудонные, межбортовые 

пространства, коффердамы, цистерны, помещения форпика и ахтерпика, 

румпельные отделения, другие помещения, вход в которые осуществляется 

через люки (горловины) с сечением до 1 м2; 

жилые каюты, салоны, кают-компании, ходовые рубки, радиорубки, 

машинные помещения, грузовые трюмы, мастерские и другие помещения, 

имеющие иллюминаторы и вход в помещения через двери. 

286. До проведения окрасочных работ в судовых помещениях 

старший (главный) механик обязан провести целевой инструктаж по 

безопасным приемам работы и действиям работающего при 

возникновении аварийной ситуации. В судовых помещениях при наличии 

двух и более входов один из них (люк или лаз) на период проведения 

очистных и окрасочных работ должен быть полностью свободен от 

шлангов, кабелей и других коммуникаций и использоваться только для 

прохода людей. 

287. Хранение ЛКМ допускается в малярной, за содержание которой, 

а также выдачу ЛКМ отвечает назначенный капитаном судна член экипажа 
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судна (как правило боцман). Контроль за состоянием малярной возлагается 

на лицо командного состава (как правило старшего помощника капитана). 

Не допускается нахождение в малярной посторонних материалов, 

пролитых и неубранных красок. Малярная должна запираться сразу же 

после выдачи и приемки неизрасходованных ЛКМ. Оборудование 

малярной должно обеспечивать хранение тары с ЛКМ в условиях судовой 

качки. ЛКМ должны храниться в таре завода-изготовителя либо в 

специально предназначенной для этих целей судовой таре. 

На двери малярной или у ее входа должен быть размещен знак 

безопасности с надписью "Запрещено пользоваться открытым огнем и 

курить". 

288. Раскупоривать банки с сухими красками следует без ударов при 

помощи специальных рычажных ключей. При работе с сухими красками 

необходимо использовать респираторы. При приготовлении ЛКМ 

запрещается добавлять в них компоненты, не соответствующие 

установленной рецептуре и составу, не имеющие сертификата или 

паспорта, или неизвестного состава. 

289. Перед началом очистных и окрасочных работ руководитель этих 

работ должен убедиться в надежности используемых тросов и лебедок, 

готовности плотов, достаточной освещенности мест проведения работ, 

обеспеченности работающих СИЗ, исправности инструмента и 

оборудования, наличии ограждений и знаков безопасности. 

290. Все виды подготовительных работ (обивка от старой краски, 

окалины, ржавчины, обезжиривание), а также окрасочные работы в 

машинно-котельном отделении должны проводится с использованием 

средств индивидуальной защиты глаз, при остановленных механизмах. 

291. Подготовку поверхностей для окраски или их обезжиривание 

необходимо производить с использованием щетки, закрепленной на 

длинной ручке. 

292. Не допускается применение грунтовок, в состав которых входят 

свинцовые пигменты для грунтования изделий из алюминия или его 

сплавов и оцинкованных изделий. 

293. Хранение ЛКМ в местах проведения окрасочных работ 

допускается только в готовом к употреблению виде и в плотно закрытой 

таре. 

294. По окончании работ остатки ЛКМ должны возвращаться в 

малярную и сливаться в закрытую тару. 

295. Способы окраски корпусов судов и судовых помещений, 

применяемое при этом оборудование, а также режимы работы членов 

экипажа судна, выполняющих покрасочные работы, устанавливаются 

руководителем работы исходя из свойств ЛКМ, наличия и мощностей 

вентиляционного оборудования. 

296. Во время проведения окрасочных работ перемещаться следует в 
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сторону притока свежего воздуха. 

297. В закрытых помещениях очистные и окрасочные работы 

допускается производить только при наличии механической вытяжной 

вентиляции, объем удаляемого при этом воздуха должен быть не менее 60 

м3 в час на одного работающего при обеспечении 15-кратного 

воздухообмена. При необходимости следует работать в шланговых 

дыхательных аппаратах. 

298. Окраску кузбасслаком следует производить кистью на длинной 

ручке. На окрашиваемую поверхность не должен попадать солнечный свет. 

299. Детали и устройства машин и механизмов, подвергающихся в 

процессе эксплуатации интенсивному нагреву, должны окрашиваться в 

холодном состоянии. 

300. Работы с эпоксидными смолами, включая приготовление клеев, 

шпаклевок, лакокрасочных и других материалов на основе эпоксидной 

смолы, а также нанесение их на изделие должны производиться в 

изолированных вентилируемых помещениях. 

В случае применения эпоксидных смол в небольших количествах (до 

2 кг) допускается проведение указанных работ в неизолированных 

помещениях, имеющих общеобменную вентиляцию и местный отсос на 

рабочем месте. Допускается приготовление эпоксидных смол на открытой 

палубе. Работы с эпоксидными смолами следует проводить на столах или 

поддонах, покрытых прочной бумагой. 

301. Излишки и подтеки незатвердевшей эпоксидной смолы следует 

снимать бумагой, а затем ветошью. Не допускается применение для этой 

цели бензола, толуола и других токсичных растворителей. Кисти, шпатели 

и другой инструмент для нанесения эпоксидных составов должен иметь 

экраны для защиты (изоляции) рук. 

302. ЛКМ, эпоксидные и другие смолы, шпаклевки, мастики, клеи, 

попавшие на кожу рук, подлежат немедленному удалению бумажными 

салфетками с последующим смыванием теплой водой и мытьем с 

применением мыла и жестких щеток. При удалении с рук высохших 

латексно-цементных составов следует использовать ветошь с машинным 

маслом с последующим мытьем рук с мылом; не разрешается с этой целью 

использовать органические растворители. 

303. При появлении признаков недомогания (головокружение или 

тошнота) работающий обязан немедленно прекратить работу, подать 

тревожный сигнал и выйти на свежий воздух. Возобновление работы 

допускается только после устранения причин, вызвавших недомогание. В 

случае отравления пострадавшего парами растворителей необходимо 

вывести его на открытый воздух и немедленно предпринять меры по 

оказанию помощи. 

304. При работе с ЛКМ необходимо мыть руки перед приемом пищи, 

курением, посещением туалета и по завершении работ. 
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3.2.17 Требования охраны труда при работе на камбузе и в 

продуктовых кладовых судна 

 

 

305. Работающий на камбузе персонал должен знать правила 

эксплуатации закрепленных за ним технических средств кухонного 

оборудования. 

306. Штормовые крепления в помещениях пищеблока, фиксаторы 

дверей и люков в продуктовых кладовых должны находиться в исправном 

состоянии, перед выходом в рейс надлежит произвести соответствующую 

их проверку. 

307. При подозрении на утечку из системы охлаждения хладагентов 

в продовольственных кладовых вход в них должен быть запрещен, а на 

дверях следует вывесить знак с надписью "Прочие опасности". 

308. При объявлении штормового предупреждения необходимо: 

1) уменьшить до безопасного уровень жидкости в кастрюлях на 

плите; 

2) воздержаться от обжаривания продуктов в большем количестве 

жира; 

3) разделочные и обеденные столы накрыть влажной 

хлопчатобумажной тканью; 

4) палубу камбуза, проходы в столовой и кают-компании застелить 

влажными дорожками; 

5) установить штормовые бортики на камбузной плите и обеденных 

столах; 

6) закрепить по-походному кресла, стулья, инвентарь и оборудование 

и посуду на камбузе, в буфете и провизионной кладовой. 

309. При погрузке и хранении продуктов: 

1) погрузку продовольствия с берега в кладовые и из кладовых судна 

следует производить имеющимися на судне транспортно-грузовыми 

средствами: стрелами, кранами, лифтами, тележками; 

2) в случае отсутствия на судне транспортно-грузовых средств или 

отсутствия возможности их использования продукты следует доставлять в 

ведрах, корзинах или другой удобной таре, оборудованной ручками; 

3) переносить продукты из кладовых на камбуз следует в таре, 

имеющей ручки. При этом одна рука должна быть свободной для опоры 

при передвижении и открывании дверей; 

4) двери холодильника и пищевого лифта при выгрузке из них 

продуктов должны быть закреплены в открытом состоянии; 

5) персонал пищеблока должен уметь открывать двери изнутри 

продовольственных кладовых и включать сигнал тревоги в темноте. 

Следует регулярно проверять исправное функционирование сигнальных 

звонков и дверных защелок (замков); 
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6) обслуживающему персоналу, посещающему холодильные камеры, 

необходимо: 

перед входом в камеру закрепить двери в открытом положении; 

при входе в камеру взять с собой висячий замок от дверей камеры; 

уметь пользоваться в темноте механизмами, отпирающими двери и 

подающими звуковой сигнал тревоги в случае самопроизвольного 

запирания в камере; 

7) в холодильную камеру следует входить, убедившись, что утечки 

хладагента в камере нет. Наличие фреона в камере определяется 

гаплоидной лампой, аммиака - по характерному запаху; 

8) при подозрении на утечку из системы охлаждения хладагентов 

необходимо вывесить на дверях снаружи камеры знак с надписью "Не 

входить, утечка хладагента" и вызвать персонал, обслуживающий 

холодильную установку. 

310. При работах на камбузе, в буфетных и столовых: 

1) камбузный инвентарь, посуду и инструмент следует хранить на 

штатных местах, используя для этого имеющиеся полки, крючки, решетки; 

2) котлы и кастрюли с горячей пищей массой более 15 кг следует 

снимать с плиты и переносить вдвоем; 

3) готовую пищу из камбуза следует переносить в кастрюлях или 

суповых мисках. При расположении столовых (кают-компании) и камбуза 

на разных палубах необходимо использовать лифт или переносить пищу в 

термосах, ведрах с крышками или другой удобной таре; 

4) рубку мяса следует производить на колоде, которая установлена 

на твердом основании и закреплена. Высота подволока помещения, в 

котором установлена колода, должна быть достаточной для безопасного 

взмаха топора и удара; 

5) место разруба мяса при ударе топором должно совпадать с 

серединой поверхности колоды; 

6) при рубке мяса необходимо следить, чтобы свободная рука и ноги 

не оказались на линии удара топора; 

7) резка мяса должна производиться на разделочных досках и столах, 

которые не должны иметь трещин, заусенцев и других повреждений; 

8) при шинковке овощей и резке пищи вручную на разделочной 

доске необходимо следить, чтобы пальцы руки, удерживающей овощи 

(пищу), были развернуты внутрь ладони, а нож имел наклон лезвием в 

сторону, противоположную пальцам руки; 

9) рукоятки ножей, пил, топоров должны быть прочно укреплены и 

содержаться в чистоте; 

10) машины для рубки и нарезания пищи перед их чисткой 

необходимо отключать от электропитания; 

11) перед мытьем оборудования и скатыванием палубы пищеблока 

из шлангов электрооборудование должно быть отключено; 
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12) фильтры и вытяжные каналы вентиляции должны регулярно 

подвергаться очистке; 

13) вскрывать тару с продуктами следует следующими 

инструментами: 

стеклянные банки - специальным ключом; 

металлические банки - консервным ножом; 

бутылки - штопором или ключом для откупоривания бутылок; 

мешки - ножницами, если завязка не выдергивается; 

14) запрещается пользоваться посудой, имеющей трещины и сколы. 

Поврежденная посуда, из которой принимают пищу члены экипажа судна, 

подлежит немедленной замене; 

15) горячие кастрюли, сковороды следует брать сухими тряпками 

или специальными приспособлениями; 

16) неостывшие сковороды и кастрюли следует ставить на 

выделенное для этого место, удаленное от края стола или плиты; 

17) герметические емкости (котлы, кастрюли) следует открывать с 

предосторожностью. Перед открытием котла его следует отключить, а 

давление снизить. Открывать крышки котлов и кастрюль следует таким 

образом, чтобы пар шел в противоположную сторону; 

18) сало (жир) следует вытапливать в глубокой посуде (кастрюле) в 

небольшом количестве воды, добавленной до подогрева; 

19) пролитый на горячую плиту жир в небольших количествах надо 

посыпать солью и дать выгореть или накрыть его сковородкой или 

кастрюлей, чтобы сбить пламя, после этого засыпать солью и вытереть 

тряпкой, навернутой на палку; 

20) в случаях порезов или микротравм следует немедленно 

произвести профилактическую обработку рук и доложить о происшествии 

руководителю работ; 

21) разделочные доски для овощей, мяса, рыбы, для сырых и 

вареных продуктов должны использоваться в соответствии с маркировкой; 

22) при использовании камбузного оборудования обязательно 

выполнение инструкций завода-изготовителя по его эксплуатации. На 

судне для каждого оборудования и механизма должны быть разработаны, 

утверждены капитаном судна и вывешены на видном месте (рядом с 

оборудованием) судовые инструкции по его эксплуатации. 

311. При работе на электрических камбузных плитах: 

1) работы по уходу за электрической плитой и крышкой духовки 

должны выполняться при обесточенной электроплите; 

2) осмотр и ремонт электрических плит и духовок обязано 

систематически проводить лицо командного состава (электромеханик, 

механик). Выполнение этих работ другими лицами запрещается; 

3) по окончании работы плиты рукоятки пакетных выключателей 

должны быть поставлены в нулевое положение, а электроплита 
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обесточена. 

 

 

3.2.18 Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда 

 

 

312. Члены экипажа судна должны пройти обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по охране труда. 

313. Члены экипажа судна, совмещающие профессии (должности), 

должны пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда, инструктажи по охране в полном объеме по их основной и 

совмещаемой профессии (должности), которые проводятся 

руководителями соответствующих служб. 

314. В соответствии со статьей 212 Кодекса (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 

3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 

48, ст. 6165; 2013, № 52, ст. 6986) ответственность за организацию 

обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда членов экипажа 

судна на берегу возлагается на работодателя (судовладельца), на судне - на 

капитана судна. 

315. В соответствии с пунктом 2.3.1 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 (зарегистрирован 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) 

командный состав судов проходит обучение по охране труда и проверку 

знаний требований по охране труда не реже чем один раз в три года. 

316. Члены экипажа судна, имеющие перерыв в работе по данному 

виду работ, должности, профессии более одного года, должны пройти 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда до 

начала самостоятельной работы. 

317. Члены экипажа судна, участвующие в работах по зачистке 

трюмов, на самовыгрузке, креплении-раскреплении грузов, независимо от 

профессии (должности), опыта работы, специализации в обязательном 

порядке проходят целевой инструктаж по охране труда, который 

проводится старшим помощником капитана с записью в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда. 

318. Практиканты проходят инструктаж по охране труда в объеме, 

необходимом для работников служб соответствующих профессий 

(должностей). 

319. Командный состав судов обязан проводить вводный инструктаж 
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по охране труда с членами экипажей судов, прибывающими на судно. 

Программа вводного инструктажа по охране труда включает в себя 

правила поведения на судне, требования, предъявляемые к основным 

мерам безопасности (пути эвакуации, сигналы тревог, места нахождения 

спасательных средств), правильное пользование спасательными жилетами, 

росписи о прохождении инструктажа в журнале регистрации вводного 

инструктажа по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда при разовом посещении судна 

группой лиц или отдельными лицами проводит начальник 

соответствующей судовой службы или член экипажа, выделенный 

капитаном судна для их сопровождения, который обязан принимать все 

необходимые меры по обеспечению безопасности этих лиц. 

320. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит на 

судне начальник соответствующей судовой службы, в распоряжение 

которого поступает член экипажа судна. 

321. Все члены рядового состава судовой команды, имеющие стаж 

работы по данной профессии (должности) до 1 года, в том числе 

выпускники профтехучилищ, мореходных школ и колледжей, учебных 

центров, курсовых комбинатов, а также члены экипажа судна, имеющие 

стаж работы по специальности более 1 года, если они ранее не работали на 

данном типе судового оборудования, энергетической установке, по данной 

технологии или у них изменился характер работы, или перерыв в работе 

составляет один год и более, после первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте проходят стажировку под руководством лиц, 

назначенных приказом капитана судна. 

Продолжительность стажировки составляет от 2 до 10 смен (в 

зависимости от квалификации члена экипажа судна и характера работ). 

322. Если руководитель судовой службы считает целесообразным 

допустить члена экипажа судна к работе без стажировки, он делает запись 

"без стажировки" в журнале регистрации инструктажа по охране труда и 

расписывается в этом журнале. В этом случае руководитель берет под 

личный контроль работу такого члена экипажа в течение до десяти вахт. 

323. Для всех членов экипажа судна электромеханик проводит 

первичный инструктаж по вопросам электробезопасности на судне. Если в 

штатном расписании отсутствует штатная единица электромеханика, 

инструктаж по вопросам электробезопасности на судне проводит старший 

(главный) механик либо лицо, его замещающее. 

.  
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3.2.19  Приложение к Правилам по охране труда на судах морского и 

речного флота, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 

367н 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛОВНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В ЗАМКНУТЫХ, 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ, ПЛОХО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 

Условный сигнал Значение сигнала 

от страхующего к 

работающему 

от работающего к 

страхующему 

Одно подергивание или один 

удар 

Как самочувствие? Чувствую себя 

хорошо 

Два подергивания или два 

удара 

- Мало воздуха 

Три подергивания или три 

удара 

Выходи Выхожу 

Частые подергивания (более 

трех раз) или удары 

- Самостоятельно 

выйти не могу 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Общие требования к безопасности производственного 

оборудования. 

2.Характеристика средств защиты производственного оборудования. 

3.Принципы рационального размещения технологического 

оборудования. 

4.Понятие об электробезопасности. 

5.Виды  электротравм. 

6.Характеристика поражающего действия статического 

электричества. 

7.Защита от поражения молнией. 

8.Защита в системах повышенного давления на производстве. 

9.Способы защиты при работе грузоподъѐмных машин. 

10.Способы защиты при работе транспортного оборудования в 

производственных условиях. 
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11.Система допуска к работе на судах. 

12.Охрана труда при общесудовых работах. 

13.Обеспечение членов экипажа судна спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты. 

14.Охрана труда при работе в плоховентилируемом помещении. 

15.Охрана труда при передвижениях по судну. 

16.Охрана труда при швартовых операциях. 

17.Охрана труда при работах на высоте. 

18.Охрана труда при работах за бортом. 

19.Требования безопасности при эксплуатации судового 

электрооборудования. 

20.Безопасность труда при работе с переносным 

электрооборудованием. 

21.Охрана труда при очистке электрооборудования в судовых 

условиях с помощью моющей жидкости. 

22.Охрана труда при работах в машинном отделении. 

23.Охрана труда при работе в ледовых условиях. 

24.Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

25.Порядок обучения и проверки знаний по охране труда на судах. 

26.Безопасность и охрана труда при работе на камбузе и в 

провизионке. 

27.Охрпна труда при зачистных и покрасочных работах. 

28.Охрана труда и безопасность при производстве ремонтных работ. 
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