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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема обеспечения охраны труда граждан становится 
все более актуальной. Наше общество начинает осознавать, что дальнейшее 
развитие человечества и технический прогресс требуют от каждого человека более 
высокого уровня знаний и культуры в указанной области. Постепенно формируется 
потребность в организации целенаправленного непрерывного обучения граждан 
основам безопасного поведения с целью снижения отрицательного влияния так 
называемого человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности. 

Настоящий конспект лекций разработан в полном соответствии с 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования и рабочей программой учебной дисциплины «Охрана труда» и 
предназначено для подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальностям  26.02.02 Судостроение и 22.02.06 Сварочное производство, 

занимающей место в структуре программы  общепрофессиональной дисциплины 
профессионального учебного цикла  вариативную  часть. 

 При подготовке конспекта лекций были учтены содержание и требования 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Конституции РФ, 
Кодекса законов о труде, основ охраны труда в РФ 

Конспект лекций состоит из пяти разделов и десяти глав. 
 В первом разделе «Законодательство по охране труда» представлены три 

главы: 

• «Правовые и нормативные основы охраны труда»; 
 • «Организация службы охраны  труда на предприятии»; 
 • «Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве»; 
Изучив материал раздела, студенты  получат знания об основах трудового 

законодательства, общих вопросов по охране труда, производственной санитарии, с 
правилами техники безопасности. 

Второй раздел конспекта лекций «Общие правила безопасности» студенты  
ознакомятся с действующими нормами, правилами, инструкциями, ГОСТами и 
требованиями по технике безопасности, производственной санитарии 
(Постановление Правительства от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»). 

• «Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды. Защита»; 

 • «Электробезопасность»; 
• «Обеспечение безопасных условий труда при сварке и резке металлов»;  
 Третий раздел данного конспекта  «Обеспечение комфортных условий для 

трудовой деятельности», знакомит студентов с особенностями создания 
комфортных условий в трудовой деятельности включает две главы: 

 • «Микроклимат помещений»; 
 • «Освещение» 
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 Четвертый раздел курса лекций  «Основы пожарной безопасности» содержит 
одну главу «Пожарная безопасность технологических процессов. Тушение пожара» 

знакомит студентов с требованиями по технике безопасности, производственной 
санитарии, правилами поведения при пожаре и пожарной профилактике. 

 Из содержания пятого раздела «Первая помощь пострадавшим» в главе 
«Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях на производстве» студенты  узнают что такое здоровье и здоровый образ 
жизни, как они важны для успешной профессиональной деятельности, 
благополучной и счастливой жизни, а также как оказывать первую медицинскую 
помощь в неотложных случаях. 

Изучение дисциплины «Охрана труда» направлено на формирование у 
студентов знания в области охраны труда сварочного производства, обеспечить 
необходимый уровня знаний по безопасным условиям труда в сфере 
профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: действие 
токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и 
взрывов; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; основные 
причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, организационные 
основы охраны труда в организации; правила и нормы охраны труда, личной и 
производственной санитарии и пожарной защиты; правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования; профилактические мероприятия по охране 
окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; 
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 
средства защиты; принципы прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду; средства и методы 
повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 
средства индивидуальной и коллективной защиты; использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику; организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; соблюдать  требования по безопасному ведению технологического 
процесса; проводить экологический мониторинг объектов производства и 
окружающей среды. 

Материалы конспекта лекций помогут студентам  лучше подготовиться к 
профессиональной деятельности, важным аспектом которой является безопасное 
взаимодействие человека со средой обитания, прежде всего производственной.



6 

 

 

ЛЕКЦИЯ №1 

 

1 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1.1 Общие  определения и понятия 

 

План: 
 

1.1.2 Общие вопросы охраны труда  

1.1.2 Задачи  и цели  предмета.  

1.1.3 Основные понятия и термины.  Риск трудовой деятельности 

 

Цель лекции: познакомить  студентов с  предметом  дисциплины  охраны 
труда,  основными  задачами  предмета охрана труда, основные понятия и термины 
дисциплины,  изучить основы трудового законодательства, общие вопросы по 
охране труда, производственной санитарии, по технике безопасности, пожарной 
технике и пожарной безопасности на производстве, ознакомить с действующими 
нормами, правилами, инструкциями, ГОСТами и требованиями по технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактике, дать 
начальные знания и содержания  риска трудовой деятельности. 

 

1.1.1 Общие вопросы охраны труда 

 
Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 
и средства. Важнейший социальный эффект от реализации мер по охране труда – 

это сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных 
случаев и заболеваний на производстве. 

Цель охраны труда – исключить воздействие на человека опасных и вредных 
производственных факторов, т.е. обеспечить безопасность производственного 
процесса и производственного оборудования, оптимизировать трудовые процессы и 
производственную обстановку. 

Основные цели предмета «Охрана труда» - изучение основ трудового 
законодательства, общих вопросов по охране труда, производственной санитарии, 
по технике безопасности, пожарной технике и пожарной безопасности на 
производстве, ознакомление с действующими нормами, правилами, инструкциями, 
ГОСТами и требованиями по технике безопасности, производственной санитарии и 
пожарной профилактике (Постановление Правительства от 27 декабря 2010 г. № 
1160«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда»). 
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1.1.2 Задачи и цели  предмета 

 

В задачи предмета охраны труда входит изучение законоположений, правил, 
норм и инструкций, организационно-технических и гигиенических мероприятий по 
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, изучение 
причин и разработка мер предотвращения травматизма, профзаболеваний и 
профотравлений. 

Содержание предмета охрана труда,  это изучение:  
- норм трудового права 

- требований охраны труда и организация охраны труда 

- прав работников на охрану труда 

- обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

- безопасность производственных  работ 

- общих мер безопасности при производстве работ  
- общих вопросов  электробезопасности 

- требований безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций 

- терроризма, действия при угрозе террористического акта 

- пожарной безопасности 

- оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

 

1.1.3  Основные понятия и термины. Риск трудовой деятельности  

 

Производственная санитария - система организационных, гигиенических и 
санитарно-технических мероприятий и средств предотвращения воздействия 
вредных производственных факторов на работников. 

Гигиена труда - отрасль практической и научной деятельности, что изучает 
состояние здоровья работников в его обусловленности условиями труда и на этой 
основе обосновывает меры и средства сохранения и укрепления здоровья 
работников, профилактике неблагоприятного влияния условий труда. 

Опасный (производственный) фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травмам, острого отравления или другому внезапному резкому ухудшению 
здоровья или смерти. 

Вредный (производственный) фактор - производственный фактор, 
воздействие которого при определенных условиях может привести к заболеванию, 
снижение работоспособности и негативного влияния на здоровье потомков. 

Производственная травма - травма, которая произошла в результате 
воздействия производственных факторов. 

Производственный травматизм - явление, характеризующееся 
совокупностью производственных травм и несчастных случаев на производстве. 
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Несчастный случай на производстве - внезапное ухудшение состояния 
здоровья или смерти работника при выполнении им трудовых обязанностей в 
результате кратковременного, продолжительностью не более одной рабочей смены, 
влияния опасного или вредного фактора. 

Профессиональное заболевание - патологическое состояние человека, 
обусловленный чрезмерным напряжением организма, или воздействием вредного 
производственного фактора во время трудовой деятельности. 

Безопасность - состояние защищенности личности и общества от риска 
понести ущерб. 

Уровень безопасности - оценка безопасности ссылкой на принятый риск. 
Гигиенический норматив - количественный показатель, характеризующий 

оптимальный или допустимый уровень воздействия факторов окружающей и 
производственной среды. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, которые влияют на здоровье и работоспособность человека во время 
выполнения им трудовых обязанностей. 

Тяжесть труда - характеристика трудовой деятельности человека, которая 
определяет степень утомляемости к работе мышц и отражает физиологические 
затраты вследствие физической нагрузки. 

Рабочее место - место постоянного или временного нахождения работника 
при выполнении им трудовых обязанностей. 

Рабочая зона - определенное пространство, в котором расположены рабочие 
места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работников. 

Риск - вероятность причинения вреда с учетом ее тяжести. 
Недопустимый риск - вероятность повреждения здоровья работника при 

исполнении им трудовых обязанностей, которая обусловлена степенью вредности и 
опасности условий труда и научно-техническим состоянием производства. 

Производственный риск - вероятность причинения вреда в зависимости от 
научно-технического состояния производств. 

Государственные межотраслевые и отраслевые нормативно-правовые 
акты об охране труда - правила, стандарты, нормы, положения, инструкции и 
другие документы, которым предоставлено действие правовых норм, обязательных 
для выполнения. 

Государственный надзор за охраной труда - деятельность уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц, направленная на обеспечение 
выполнения органами исполнительной власти, субъектами хозяйствования и 
работниками требований актов законодательства и других нормативно-правовых 
актов об охране труда. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что изучает предмет  дисциплины  охраны труда?  
2. Назовите  основные задачи  предмета охрана труда. 
3.Перечислите основные понятия и термины дисциплины.  В чем состоит риск 

трудовой деятельности. 
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- 404 c.  

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №2 

 

1.2  Правовые и нормативные основы охраны труда   

 

План: 

1.2.1 Основные законодательные акты в области охраны труда, права и 
обязанности работников и работодателей.  

1.2.2 Гарантии прав граждан на ОТ, льготы и компенсации за вредные условия 
труда.  

1.2.3 Рабочее время, время отдыха 

1.2.4 Основные нормативные правовые акты по охране труда 

1.2.5 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 
1.2.6  Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

1.2.7 Общественный контроль за охраной труда. Виды контроля. 
Профессиональные союзы 

 

Цель лекции: изучить основные законодательные акты в области охраны 
труда, права и обязанности работников и работодателей, рассказать существующих 
гарантиях прав граждан на ОТ, льготах и компенсациях за вредные условия труда.  

Ввести понятие  рабочего времени, времени отдыха, изучить  основные 
нормативные правовые акты по охране труда, дать понимание как осуществляется   
надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, о  функциях  
общественного контроля за охраной труда, о  видах контроля.  О роли 
профессиональных союзов, их цели и направлениях  деятельности. 

 

1.2.1 Основные законодательные акты в области охраны труда, права и 
обязанности работников и работодателей 

 

Высшей юридической силой в нашей стране обладает Конституция 
Российской Федерации (принятая референдумом 12 декабря 1993 года), как 
Основной Закон, источник права в целом, которая гарантирует права граждан на 
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труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, в случае 
болезни, при полной или частичной нетрудоспособности.  

В 1999 году Государственной Думой был принят закон Российской 
Федерации «Об основах охраны труда» от 17 июля 1999 г., N 181-ФЗ (ред. от 
09.05.2005, с изм. от 26.12.2005), устанавливающий правовые основы 
регулирования отношений в области охраны труда и направленный на создание 
условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда и 
направленный на создание условий труда, соответствующих требованиям 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности были 
подкорректированы в  Постановлении Правительства от 27 декабря 2010 г. № 
1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда» 

В действующий в настоящее время Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ) включены 
основные требования, направленные на создание здоровых и безопасных условий 
труда, а также особенности правового регулирования труда женщин и молодѐжи. 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (изменения в 13 
законодательных акта в 2014 и 2015 годах), в т.ч.: в ТК РФ (статьи 
6,15,16,19.1,20,21,22,57,61,67,67.1,92,94,104,117,147,186,209,210,212,213,215,216,21

8217,219,220,224,253,282,283,312.3, 351.3,356,360), пенсионное законодательство, 
социальное страхование 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (с 2015 г.), Уголовный 
кодекс РФ (с 2015 г.). 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (с изменениями от 1.05.2016 № 136-ФЗ) 

 Приказ Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 
19 августа 2016 г. №438Н "Об утверждении типового положения о системе 
управления охраной труда" 

Правовая система охраны  труда включает: 

- законодательство  об охране  труда является основой государственной 
политики в области охраны  труда 

- международные нормы безопасности и гигиены труда имеют приоритетное 
значение для российского законодательства об охране  труда (ст.15 Конституции 
РФ) 

- государственные нормативные требования охраны труда определяются 
законодательными нормативными правовыми актами по охране труда 

- локальные нормативные акты организации устанавливают требования 
охраны труда для персонала 

Локальный нормативный акт - нормативный акт, содержащий нормы 
трудового права, направленный на урегулирования трудовых отношений и 
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принятый в пределах своей компетенции и распространения властных полномочий 
работодателем в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами по охране труда, коллективным договором, соглашениями. 

Можно прийти к выводу, что основные законодательные акты в области 
охраны труда  имеют четкую иерархическую последовательность: 

- законодательные акты об охране  труда 

- система нормативных правовых актов об охране труда 

- локальные нормативные акты организации 

 

1.2.2 Гарантии прав граждан на ОТ, льготы и компенсации за вредные 
условия труда (СТ. 210 ТК РФ) 

 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 
труда являются: 

- 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 в области охраны труда, а также федеральных 
целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
- государственная экспертиза условий труда; 
- установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
- расследование и учет 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 и (или) 
опасными условиями труда; 

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 
среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
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- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
- подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 
-  организация государственной статистической отчетности об условиях труда, 

а также 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; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по 
вопросам охраны труда. 

 

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

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 
в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 
периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.(часть третья введена 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 
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1.2.4 Основные нормативные правовые акты по охране труда 

 

 Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
Правовое поле области ОТ состоит из 4-х взаимосвязанных уровней: 
1) единые – включающие в себя основные государственные документы, 

устанавливаемые фундаментальные принципы государства в области охраны труда: 
- Конституция РФ,  
- Кодекс законов о труде 

- Основы охраны труда в РФ. 
2) межотраслевые – действующие без исключения во всех отраслях 

экономики, не имеют отраслевого признака. 
3) отраслевые – являются специфическими для той или иной отрасли 

экономики. 
 4) нормативы п/п, различные учреждения, организации, действующие только 

на конкретном объекте экономики: приказы, учреждения, инструкции. 
 В узком смысле слова под охраной труда понимается правовой институт 

трудового права, объединяющий нормы, непосредственно направленные на 
обеспечение условий труда, безопасных для жизни и здоровья работников, Он 
включает следующие группы норм: - правила по технике безопасности и 
производственной санитарии; - специальные нормы охраны труда лиц, работающих 
в тяжелых, вредных и опасных производственных условиях; - нормы по охране 
труда женщин, несовершеннолетних и лиц пониженной трудоспособностью; - 

нормы, регулирующие деятельность органов государственного надзора и 
общественного контроля, а также устанавливающие ответственность за нарушения 
законодательства об охране труда - нормы, регулирующие планирование и 
организацию работы по охране труда. Эти нормы, объединенные одной целью, 
могут приниматься как на локальном уровне, так и в централизованном порядке. 

 

1.2.5 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

 

1.2.5.1 Нормы и правила, утверждаемые органами государственного надзора, и 
стандарты ССБТ 

ССБТ - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, 
нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья 
и работоспособности человека в процессе труда, кроме вопросов, регулируемых 
трудовым законодательством 

ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами 
государственного надзора в соответствии с положением об этих органах. Нормы и 
правила, утверждаемые органами государственного надзора, и стандарты ССБТ 
должны быть взаимно увязаны. 
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Требования, установленные стандартами ССБТ в соответствии с областью их 
распространения, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, в 
нормативно-технической, а также в конструкторской, технологической и проектной 
документации: 

- Организационно-методические стандарты 

- Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 
производственных факторов  

- Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию 

- Стандарты требований безопасности к производственным процессам  
- Стандарты требований к средствам защиты работающих 

Стандарты группы "0" устанавливают: 
- организационно-методические основы стандартизации в области 

безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за 
соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, 
классификация опасных и вредных производственных факторов и др.); 

- требования (правила) к организации работ, направленных на обеспечение 
безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация 
персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.). 

Стандарты группы "1" устанавливают: 
- требования по видам опасных и вредных производственных факторов, 

предельно допустимые значения их параметров и характеристик; 
- методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и 

вредных производственных факторов; 
- методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. 
Стандарты группы "2" устанавливают: 
- общие требования безопасности к производственному оборудованию; 
- требования безопасности к отдельным группам (видам) производственного 

оборудования; 
- методы контроля выполнения требований безопасности. 
Стандарты группы "3" устанавливают: 
- общие требования безопасности к производственным процессам; 
- требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических 

процессов; 
- методы контроля выполнения требований безопасности. 
Стандарты группы "4" устанавливают: 
- требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты; 
- методы контроля и оценки средств защиты; 
- классификацию средств защиты. 
Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), 

регистрационного номера, первые две цифры которого (12) определяют 
принадлежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая цифра с точкой 
указывает группу стандарта и три последующие цифры - порядковый номер 
стандарта в группе. Через тире указывается год утверждения стандарта. 
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1.2.5.1 Объекты стандартизации ССБТ 

Объектами стандартизации ССБТ являются правила, нормы и требования, 
направленные на обеспечение безопасности труда: 

1) основные положения системы стандартов безопасности труда; 
2) метрологическое обеспечение безопасности труда; 
3) классификация опасных и вредных производственных факторов; 
4) термины и определения основных понятий в области безопасности труда; 
5) общие требования безопасности по видам опасных и вредных 

производственных факторов (общие требования электробезопасности, пожаро- и 
взрывобезопасности и др.), а также методы защиты работающих от этих факторов; 

6) методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных 
производственных факторов; 

7) предельно допустимые значения параметров опасных и вредных 
производственных факторов. 

Примечание. Предельно допустимые значения параметров опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах устанавливаются в стандартах 
ССБТ по нормам, предложенным Минздравом РФ, и согласованию с 
министерствами и ведомствами не подлежат; 

8) общие требования безопасности к производственному оборудованию и к 
группам производственного оборудования, а также методы контроля и оценки 
выполнения требований безопасности; 

9) общие требования безопасности к комплексам производственного 
оборудования, работающим в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах 
и методы контроля; 

10) общие требования безопасности к производственным процессам и видам 
технологических процессов, а также методы контроля выполнения требований 
безопасности; 

11) классификация средств защиты работающих; 
12) общие технические требования к классам и видам средств защиты 

работающих; 
13) методы контроля и оценки защитных и гигиенических свойств средств 

защиты работающих; 
14) номенклатура показателей качества классов и видов средств защиты 

работающих; 
15) общие требования к маркировке средств защиты работающих; 
16) требования к цветам и знакам безопасности. 
 

1.2.6 Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

 

Одной из гарантий реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда является надзор и контроль  за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда. 
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К числу специально уполномоченных государственных органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда и не зависящих в своей деятельности от работодателей, относятся:  

1.2.6.1 Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция),  
1.2.6.2 Госгортехнадзор,  
1.2.6.3 Госатомнадзор,  
1.2.6.4 Госэнергонадзор,  
1.2.6.5 Государственная экспертиза условий труда,  
1.2.6.6 Общественный контроль. 
 

1.2.6.1 Рострудинспекция и подведомственные ей государственные инспекции 
труда республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов, районов и городов образуют единую 
централизованную систему надзора и контроля за соблюдением законодательства 
РФ о труде и охране труда на предприятиях всех форм собственности. 

Решения государственных правовых инспекторов труда и государственных 
инспекторов по охране труда могут быть обжалованы у главного государственного 
инспектора труда РФ или в судебном порядке. 

Решения главного государственного инспектора труда РФ могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

1.2.6.2 Госгортехнадзор на предприятиях осуществляет надзор:  
- за эксплуатацией подъемных сооружений; котельных установок; сосудов, 

работающих под давлением;  
- трубопроводов для пара и горячей воды; газового хозяйства. 
1.2.6.3  Госатомнадзор организует и осуществляет государственное 

регулирование и надзор за безопасностью при производстве, обращении и 
использовании атомной энергии, ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
изделий на их основе с целью обеспечения безопасности персонала ядерно- или 
радиационно-опасных объектов и населения; защиты окружающей среды и 
интересов безопасности Российской Федерации. 

1.2.6.4  Госэнергонадзор осуществляет контроль за техническим состоянием и 
безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок 
потребителей электрической и технической энергии, рациональным и эффективным 
использованием ее на предприятиях независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности. 

1.2.6.5 Государственная экспертиза условий труда осуществляется 
государственными инспекциями субъектов Российской Федерации. Положение о 
Всероссийской государственной экспертизе условий труда утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

Задачами государственной экспертизы условий труда являются контроль за 
условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, правильностью предоставления компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными условиями труда, а также подготовка 

http://www.znaytovar.ru/new391.html
http://www.znaytovar.ru/new2651.html
http://www.znaytovar.ru/s/Periodichnost-i-sroki-proveden.html
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предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в 
соответствии с результатами сертификации работ по охране труда на предприятиях. 

1.2.6.6 Общественный контроль за охраной труда осуществляется 
профессиональными союзами и иными представительными органами, которые 
вправе создавать в этих целях собственные инспекции. 

 

1.2.7  Общественный контроль за охраной труда. Виды контроля. 
Профессиональные союзы  

 

Общественный контроль за охраной труда осуществляется 
профессиональными союзами и иными представительными органами, которые 
вправе создавать в этих целях собственные инспекции. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные 
уполномоченные представительных органов имеют право:  

осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства об 
охране труда; 

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников предприятий; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное 
расследование; 

получать информацию от руководителей или иных должностных лиц 
предприятий об условиях и охране труда, а также о всех несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях; 

предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 
здоровью работников; 

осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 
представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств 
работодателей по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями; 

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 
эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 
независимых экспертов; 

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 
правовых актов по охране труда, а также согласовывать их в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке; 

обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии 
фактов несчастных случаев на производстве; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда. 

http://www.znaytovar.ru/s/Sertifikaciya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Priemka_tovarov_na_sklade.html
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Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных представительных органов имеют право беспрепятственно 
проверять на предприятиях соблюдение требований охраны труда и вносить 
обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении 
выявленных нарушений требований охраны труда. 

Ведомственный контроль за охраной труда осуществляется вышестоящими 
органами хозяйственного управления в отношении подчиненных им предприятий и 
организаций и включает в себя проверку выполнения требований безопасности и 
гигиены труда (отдел охраны труда министерства, управления).  
         На предприятии контроль за охраной труда осуществляется (в соответствии с 
должностными обязанностями) в порядке подчинѐнности руководителем, главным 
инженером, главным механиком, главным энергетиком, другими главными 
специалистами, руководителями структурных подразделений, мастерами – каждым 
на своѐм участке работы. Основными задачами по охране труда соответствующих 
руководителей и специалистов предприятия являются обеспечение безопасного и 
надлежащего санитарного состояния оборудования и инструмента, 
производственных и вспомогательных помещений и рабочих мест; проведение 
инструктажа и обучения правилам охраны труда; организация контроля за 
осуществлением всех этих мероприятий. Проведение всей организационно-

технической работы на предприятии по созданию здоровых и безопасных условий 
труда возлагается на главного инженера. 

Инструкции по охране труда для работников всех профессий и на все виды 
выполняемых работ предусматривают обязанность работника перед началом 
работы проверить исправность оборудования, защитных и блокировочных 
приспособлений, средств контроля и сигнализации, средств индивидуальной 
защиты, оценить состояние своего здоровья и готовности выполнять порученную 
работу.       Невыполнение работником этих требований рассматривается как 
нарушение им трудовой дисциплины, за что работник может быть привлечѐн к 
дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

Контрольные вопросы: 
 

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

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

3.Что такое  рабочее время, время отдыха? 

4. Перечислите основные нормативные правовые акты по охране труда. 
5. Как осуществляется   надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде? 

6. Какие функции выполняет  общественный контроль за охраной труда. 
Перечислите виды контроля. Профессиональные союзы – какие их цель и 
направление деятельности? 
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3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

ЛЕКЦИЯ №3 

 

1.3 Организация службы охраны  труда на предприятии 

 

1.3.1 Служба охраны труда на предприятии, основные ее задачи. Комитеты 

(комиссии) по охране труда  

1.3.2 Обучение, инструктаж и проверка знаний по ОТ 

1.3.3 Виды и условия трудовой деятельности человек 

1.3.4 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда, сертификация 
производственных объектов 

 

Цель лекции: дать понимание студентам, какие основные  задачи службы 
охраны труда на предприятии, как создаются  комитеты (комиссии) по охране труда 
- кто в них входит, как проводиться обучение, инструктаж и проверка знаний по 
ОТ, изучить  виды и условия трудовой деятельности человека, рассказать о порядке 
проведения аттестации рабочих мест по условиям охраны труда, сертификация 
производственных объектов. 

 

 1.3.1 Служба охраны труда на предприятии, основные ее задачи 

 

 Организация работы на предприятии в соответствии с ГОСТ 12-0.004-2015 по 
созданию здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний возлагается на службу 
охраны труда. Она является самостоятельным структурным подразделением 
предприятия и подчиняется его непосредственному руководители или главному 
инженеру, проводит свою работу совместно с другими подразделениями 
предприятия и во взаимодействии с комитетом профсоюза, технической 
инспекцией труда и местными органами государственного надзора по плану, 
утвержденному руководителем или главным инженером предприятия. 

Служба охраны труда в соответствии с возложенными на нее основными 
задачами выполняет следующие функции: 

 - проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, разрабатывает совместно с соответствующими 
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службами мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также контролирует их выполнение; 

- организует работу по проведению паспортизации санитарно-технического  
состояния на рабочих местах по подразделениям предприятия; 

- организует совместно с соответствующими службами предприятия разборку 
и выполнение комплексного плана улучшения условий труда, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий, а также участвует в разработке 
соглашений по труду; 

- подготавливает и вносит руководству предприятия предложения по 
разработке и внедрению более совершенных конструкций, предохранительных 
устройств и других средств защиты от опасных производственных факторов; 

- участвует в работе по внедрению стандартов безопасности труда и научных 
разработок по охране труда; 

- проводит совместно с соответствующими службами предприятия и с 
участием профсоюзного актива проверки (или участвует в проверках) технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, эффективности работы 
вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-

бытовых помещений; 
- контролирует правильность составления и своевременность представления 

заявок на приобретение спецодежды, спецоборудования и других средств 
индивидуальной защиты, а также оборудования и материалов для осуществления 
мероприятий по охране труда; 

- оказывает помощь подразделениям предприятия в организации контроля 
состояния окружающей производственной среды; 

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию новых и после 
реконструкции объектов производственного назначения, оборудования и машин, 
проверяя выполнение требований по обеспечению здоровых условий труда; 

 - проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации обучения 
работников по вопросам охраны труда в соответствии с ГОСТ 12-0.004-2015 и 
действующими нормативными документами; 

 - участвует в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке знания 
специалистами правил и норм по охране труда, инструкций по технике 
безопасности. 

 В соответствии с ТК РФ организация обеспечения безопасности труда в 
подразделениях возложена на их руководителей. Они проводят инструктаж по 
охране труда на рабочих местах. Общую ответственность за организацию работ по 
охране труда несет руководитель предприятия, а в его отсутствие - главный 
инженер. В составе комитетов профсоюза предприятий имеются комиссии по 
охране труда, а в каждой подгруппе выбирается общественный инспектор по охране 
труда. Комиссии по охране труда организуют и проводят общественные смотры по 
охране труда и культуре производства, принимают участие в подготовке проектов 
соглашений по охране труда между администрацией и профсоюзной организацией, 
контролируют выполнение администрацией этих соглашений и законодательства о 
труде. Общественные инспектора подразделений осуществляют контроль охраны 
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труда непосредственно на рабочих местах. Старшие общественные инспектора 
принимают участие в расследовании и документальном оформлении несчастных 

случаев на производстве. 
 

1.3.1.1 Управление охраной труда на производстве. Функции СУОТ 

 

В целях обеспечения требований ОТ, осуществление контроля за их 
исполнением в органах численностью 100 и более работников создается СУОТ или 
вводится должность специалиста. При численности менее 100 человек решение о 
службе и специалисте принимается с учетом специфики организации. 

При отсутствии службы заключается договор со специалистом этого профиля. 
Работа службы состоит из организации работ по снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе в 
обязанности входит планирование мероприятий, организация проведения 
инструктажей, обучение и проверка знаний работников, пропаганда ОТ, 
расследование несчастных случаев на производстве, контроль за соблюдением 
законодательства и нормативных актов, оперативный контроль.  

В организациях с численностью работников более 1000 человек создаются 
комитеты или комиссии по ОТ из представителей работодателей и профсоюзов или 
иного уполномоченного работниками органа. В их функции входит разработка 
раздела коллективного договора или соглашения по ОТ, совместные действия по 
ОТ, проверка условий труда, информирование. 

Мероприятия по улучшению условий труда и ОТ разрабатываются при 
заключении коллективного договора о взаимных обязательствах работодателя и 
коллектива работников представляемого обычно профсоюзом. 

ОТ посвящается специальный раздел коллективного договора или прилагается 
к договору соглашение. 

Соглашение может заключатся и в отсутствии договора. В соглашении 
указываются конкретные мероприятия, их финансирование, сроки исполнения и 
ответственные исполнители. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий труда и ОТ в 
соответствии с законодательством должно осуществляется в размере не менее 0,1% 

от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг в организациях, которые 
занимаются производственной деятельностью. Не менее 0,7% от суммы 
эксплуатируемых расходов в организациях, занимающихся эксплуатационной 
деятельностью 

 

1.3.2 Обучение и инструктаж работающих по охране труда. Виды 
инструктажа 

 

В совокупности всех правил и норм ОТ для конкретного рабочего места или 
работника является инструкция по охране труда. Инструкции по ОТ могут 
разрабатываться: 

 - для работников отдельных профессий (электросварщики); 
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- на отдельные виды работ; 
- работы на высоте (монтажники). 
Инструкции по ОТ для работников разрабатываются на основе типовых 

инструкций, документации заводов–изготовителей, документов органов надзора, 
руководителями производственных подразделений под контролем службы ОТ. 

Инструкция должна иметь наименование и номер и состоять из следующих 
разделов: 

1) Общие требования безопасности 

2) Требования безопасности перед началом работы 

3) Требования безопасности во время работы 

4) Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций 

5) Требования безопасности по окончании работы 

 Плановый пересмотр инструкции проводится не реже одного раза в 5 лет и 1 
раза в три года для профессий и вводов работ, связанных с повышенной 
опасностью. 

 Законодательство предусматривает обязательное обучение и 
профессиональную подготовку руководителей, работников и специалистов, а также 
инструктажи по ОТ. 

 Порядок обучения, проверка знаний, инструктажи рабочих регламентированы 
ГОСТ 12-0.004-2015 «Порядок обучения специалистов», а также типовым 
положением № 65 от 2015 года. Обучение работника безопасности проводят при 
подготовке рабочих, которые не имеют специальности или меняют их. Обучение 
проводится при получении высшего или средне специального образования или 
непосредственно на производстве и заканчивается проверкой знаний в виде 
экзамена, удостоверяемого соответствующими документами. 

Для лиц принимаемых на работу с вредными и опасными условиями труда, 
где нужен проф. отбор должно обеспечиваться обучение со стажировкой на 
рабочем месте, сдачей экзамена и ежегодной проверкой знания с записью в 
специальном журнале и удостоверении. 

Руководители и специалисты предприятии проходят проверку знаний по ОТ 
не позднее 1 месяца после назначения на должность и в последствии не реже 1 раза 
в 3 года. Ее необходимо совмещать с проверкой знаний проводимой органами 
федерального надзора. 

При определенных обстоятельствах предусматривается вне очередная 
проверка знаний. Непосредственно перед проверкой знаний организуется 
специальная подготовка с учетом должности, служебными обязательствами 
характером производственной деятельности. 

Комиссии по проверке знаний организуются на предприятиях или учебных 
центрах, комбинатах, институтах, имеющих специальные лицензии. При 
повышении квалификации, которая должна проводится 1 раз в 5 лет не менее 10 % 
учебного времени должно отводится ОТ. 

В соответствии с ГОСТ предусматривается 5 видов инструктажа: вводный, 
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, полевой. 
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Вводный инструктаж проводится со всеми без исключения вновь 
принимаемыми на работу, включая специалистов. Инженером по охране труда в 
специально оборудованном кабинете ОТ инструктируемого знакомят с условиями 
ОТ, с правилами безопасного поведения на территории организации, правилами 
внутреннего распорядка, средствами защиты. О проведении вводного инструктажа 
делается запись в специальном журнале. 

Первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку в течение 2 – 14 

смен проводят со всеми вновь принятыми в организацию, переводными из одного 
подразделения в другое, с работниками выполняющими новую для них работу. 
Инструктаж проводится инженерно-техническим работником индивидуально с 
практическим показом безопасных приемов и методов труда.  

Прохождение инструктажа фиксируется в журнале инструктажей на рабочем 
месте подписями инструктируемого и инструктирующего допуск к 
самостоятельной работе инструктирующим заверяет своей подписью в журнале 
после прохождения работником стажировки на основании проверки имеющихся у 
него знаний и навыков. 

Повторный инструктаж проводится в сроки не реже 6-ти месяцем или года в 
зависимости от специфики производства. Цель его – проверка и повышение 
качества знаний.  

Внеплановый инструктаж приводится при изменении правил по ОТ и 
технологического процесса, при нарушении работником техники безопасности, при 
перерывах в работе более чем на 60 дней или на 30 дней для работ с опасными и 
вредными условиями труда. Все приведенные выше 3 вида инструктажа 
фиксируются в журнале инструктажей на рабочем месте. 

Целевой инструктаж (текущий) проводится перед производством разовых 
опасных работ на которые оформляется наряд допуск. Например на работы в 
охранных зонах ЛЭП. О проведении инструктажа делается запись в наряде-допуске. 
Рабочие комплексных бригад инструктируются по всем видам выполняемых 
бригадой работ. 

 

1.3.3 Виды и условия трудовой деятельности человека 

 

В соответствии с гигиенической классификацией труда условия труда 
подразделяются на 4 класса: 

Оптимальные условия труда (обеспечивают максимальную 
производительность труда и минимальную напряженность организма человека). 

Допустимые условия труда (характеризуются такими уровнями факторов 
среды и трудового процесса, которые не превышают значений установленных 
гигиеническими нормами для рабочих мест). Изменение функционального 
состояния организма восстанавливается во время регламентированного отдыха. 

Вредные условия труда, характеризуются уровнями вредных 
производственных факторов, которые превышают гигиенические нормативы и 
оказывают неблагоприятное воздействие на организм работающего. 
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Экстремальные условия труда, характеризуются такими условиями 
производственных факторов, воздействие которых в течении рабочей смены, 
создает угрозу жизни, высокий риск возникновения тяжелой формы острых 
профессиональных поражений. 

Тяжесть труда количественная характеристика физического труда. 
Физический труд (работа) – вид производственной деятельности, который связан с 
существенными энергетическими затратами обеспечивающими усилия опорно-

двигательного аппарата необходимого для его функционирования.  
Виды физической работой называют: 
- локальной, если при ее выполнении используются менее 1/3 всей мышечной 

массы, если в ней участвуют мышцы обеих рук; 
- региональной, если используются от 1 до 2/3 всех мышц. Выполняется 

работа обеими руками с участием мышц туловища, а также ходьба без перемещения 
больших грузов; 

 - глобальный, если задействованы более 2/3 мышечной массы, при 
задействовании 3 или 4 конечностей с участием мышц туловища. 

Хотя технический прогресс вытесняет физический труд, около 1% 
работающих, тем не менее, заняты тяжѐлым физическим трудом, а около 20–30% 

связаны с ручными немеханизированными формами труда – локальной работой. 
Поэтому основной задачей является механизация и автоматизация 
производственных процессов, уменьшение физической тяжести труда, 
нормирование физической тяжести труда в соответствии с физиологическими 
возможностями человеческого организма. 

 

1.3.4 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда, сертификация 
производственных объектов 

 

В соответствии с законодательством на предприятии должна проводится 
аттестация постоянных рабочих мест по условиям труда и классификация работ по 
ОТ. Исходя из гигиенических и физиологических критериев наличие и кратность 
превышения ПДК и ПДУ, вредных факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности труда в соответствии с руководством ГОСТ 12.0.003-2015, 

введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 
с 1 марта 2017 г, условия труда подразделяются на 4 класса: 

 - оптимальные; 

 - допустимые; 
 - вредные (3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 
 - опасные. 
 При отсутствии на рабочем месте вредных и опасных факторов или 

соответствии их значениям оптимальным или допустимым величинам, а также при 
выполнении требованиям пожарной безопасности и СИЗ рабочие места могут 
быть: 

 - аттестованные (1, 2 класс); 
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- аттестованные условно (дается 2 недели – месяц для исправления ситуации: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 

 - не аттестованные и подлежат ликвидации (4 класс). 
По результатам аттестации разрабатываются мероприятия по улучшению и 

оздоровлению условий труда, решается вопрос о версификации состояния по ОТ. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда — оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие государственными нормативными требованиями охраны труда. 
Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.  

АРМ включает гигиеническую оценку существующих условий и характера 

труда, оценку травмобезопасности рабочих мест, учет обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты и проводится в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.  

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ во всех организациях, 
независимо от области экономической деятельности и форм собственности, и у 
работодателей – индивидуальных предпринимателей должна проводиться 
аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда. 

Документы, заполняемые при оформлении результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда: 

• ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в 
подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и 
условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работниках, 
обеспеченности их средствами индивидуальной защиты; 

 • сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям 
труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным 
подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых 
проведена аттестация с распределением их по классам условий труда, количество 
работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения 
об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. 

Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются 
протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда. К протоколу должны 
прилагаться: 

• карта аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в 

подразделениях; 
• сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям 

труда в организации; 
 • план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации. 
 



26 

 

Контрольные вопросы: 
 

1 Какие основные  задачи службы охраны труда на предприятии? Комитеты 
(комиссии) по охране труда – кто в них входит? 

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

3 Назовите виды и условия трудовой деятельности человека. 
4 Когда и как проводиться аттестация рабочих мест по условиям охраны 

труда, сертификация производственных объектов? 

 

Рекомендуемая литература: 
          1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том  2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

         2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №4 

 

1.4 Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве 

 

1.4.1 Классификация условий труда по факторам производственной среды, по 
тяжести и напряженности трудового процесса. Объективные и субъективные 
причины травматизма. 

1.4.2 Виды производственных травм и профессиональных заболеваний в 
судостроении.  

1.4.3 Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести 
повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма. 

1.4.4 Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве. 
Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок 
оформления Акта Н-1.  

 

Цель лекции: дать классификацию студентам условий труда по факторам 
производственной среды, по тяжести и напряженности трудового процесса,  ввести 
понимание что такое объективные и субъективные причины травматизма. Назвать 
виды производственных травм и профессиональных заболеваний в судостроении. 
Показать  как классифицируются  несчастные случаи по характеру и тяжести 
повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Изучить  мероприятия по 
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предупреждению производственного травматизма,что нужно учитывать при  
расследовании, учете и анализе несчастных случаев на производстве. Какое 
существует положение о расследовании несчастных случаев на производстве, 
рассказать о порядке  оформления Акта Н-1.  

 

1.4.1 Классификация условий труда по факторам производственной 
среды, по тяжести и напряженности трудового процесса. Объективные и 
субъективные причины травматизма. 

 

Наиболее важными факторами с точки зрения психофизиологических 
возможностей человека, влияющих на безопасность, являются вид трудовой 
деятельности, ее тяжесть и напряженность, а также условия, в которых 
осуществляется трудовая деятельность. 

Физический труд характеризуется повышенной мышечной нагрузкой на 
опорно-двигательный аппарат, на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, 
дыхательную системы и т.д. Он развивает мышечную систему, стимулирует 
обменные процессы в организме, но в то же время может иметь и отрицательные 
последствия, например, вызывать заболевания опорно-двигательного аппарата при 
неправильной организации и чрезмерной интенсификации рабочего процесса. Сего-

дня чисто физический труд встречается редко. 
Современная классификация трудовой деятельности выделяет следующие 

формы труда. 
Механизированный труд — требует меньших затрат энергии и мышечных 

нагрузок, но характеризуется большой скоростью и монотонностью движений 
человека. 

После окончания работы восстановление функций организма до нормы 
происходит довольно быстро. При заболевании организма или при отсутствии 
навыков в работе это восстановление замедляется. 

Труд на конвейере характеризуется еще большей скоростью и однообразием 
движений, время выполнения операции строго регламентировано. В сочетании со 
значительным нервным напряжением, высокой скоростью работы и однообразием 
работа на конвейере приводит к быстрому нервному истощению и усталости. 

Работа на полуавтоматическом и автоматическом производстве 

заключается в периодическом обслуживании механизмов при выполнении простых 
операций. Она требует меньших затрат энергии и напряженности по сравнению с 
работой на конвейере. 

Умственный труд связан с приемом и переработкой информации, он требует 
напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления, характеризуется 
повышенной эмоциональной нагрузкой и снижением двигательной активности. 
Продолжительная умственная нагрузка оказывает отрицательное влияние на 
психическую деятельность — ухудшаются память, внимание, функции восприятия 
окружающей среды. 

Формы интеллектуального труда: операторский, управленческий, творческий, 
труд преподавателей, врачей, учащихся. Труд учащихся характеризуется 



28 

 

напряжением основных психических функций — памяти, внимания, наличием 
стрессовых ситуаций, связанных с экзаменами, зачетами, контрольными работами. 

Творческий труд (труд ученых, писателей, художников, конструкторов, 
композиторов) — наиболее сложная форма умственной деятельности, он требует 
значительного нервно-эмоционального напряжения. Решение задач охраны труда 
немыслимо без учета физических возможностей работника, его работоспособности, 
способности работать без травм и аварий. 

Работоспособность человека зависит от многих факторов: от уровня его 
развития, его настроения, эмоционального состояния, воли, трудовых установок, 
мотивации, от организации и условий труда. 

Понижение работоспособности, возникающее в результате выполнения той 
или иной работы, и комплекс ощущений, связанных с этим, называют утомлением. 

Утомление — физиологическое состояние организма, характеризующееся 
рядом объективных признаков: повышением артериального давления, уменьшением 
содержания сахара в крови, снижением производительности труда, ухудшением 
субъективных ощущений (нежеланием продолжать работу, усталостью и т.п.). 

Если за время, установленное для отдыха после работы, трудоспособность 
полностью не восстанавливается, наступает переутомление. Быстрее всего 
утомление наступает при монотонной работе. 

 

1.4.2 Виды производственных травм и профессиональных заболеваний в 
судостроении 

 

 При анализе травматизма придерживаются следующие классификации 
несчастных случаев: 

- организационные причины: отсутствие или некачественное проведение 
инструктажа и обучение. Отсутствие инструктажей по ТБ и т.д. Отсутствие средств 
индивидуальной защиты. 

- конструкторские причины: несоответствие требованиям безопасности 
конструкции технологического оборудования, транспортных и энергетических 
устройств, несовершенство технологического оборудования: ручного и 
механизированного инструмента, предохранительных и других средств 
безопасности. 

- технологические причины: неправильный выбор оборудования оснастки, 
транспортных средств, отсутствие или недостаточная механизация тяжелых и 
опасных операций, неправильный выбор режима обработки. 

- причины неудовлетворительного технического обслуживания: 
несвоевременное проведение плановых профилактических осмотров, технических 
уходов, ремонтов, а так же оградительных и преотвратительных средств. 

- санитарно - гигиенические причины: неблагоприятные микроклиматические 
условия, повышение вредных веществ в воздухе рабочей зоны, наличие вредных 
излучений. 
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 - психофизиологические причины (связанные с особенностью личного 
характера) не соответствие анатома - физиологических и психофизиологических 
особенностей организма человека. 

 

1.4.3 Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести 
повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма 

 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 
расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 
необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую 
работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 
пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, 
на русском языке либо на русском языке и государственном языке республики, 
входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 
на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 
нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 
неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 
застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 
несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 
работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 
законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 
на производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении 
погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 
законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 
Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 
комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых 
случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии 
материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок 
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после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 
направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 
его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), 
работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный случай, 
направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 
расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 
несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 
смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 
государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование 
несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного 
случая по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, которые подписываются всеми лицами, проводившими 
расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 
рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 
предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 

1.4.4 Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве. 
Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок 
оформления Акта Н-1  

 

Расследования несчастного случая подлежат несчастные случаи (основные 
травмы, обморожения, ожоги, поражение электрическим током, острые отравления, 
повреждение другими лицами), если они произошли:  

- в течение рабочего дня на территории организации или вне территории 
включая установленный перерыв, а также во время необходимое для приведения в 
порядок орудий производства, одежды или с началом или по окончании работ, а 
также при выполнении работ в сверх урочное время, в выходные и праздничные 
дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на предоставляемом 
работодателем транспорте, либо на личном транспорте при соответствующем 
договоре с работодателем, в то числе при пользовании его в производственных 
целях; 

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

между сменного отдыха; 
- при привлечении работка в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастроф, аварий и других ЧС природного и техногенного характера; 
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- при осуществлении не входящих в трудовые обязанности действий, но 
совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение 
аварий или несчастных случаев. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец сообщает 
непосредственному руководителю работ. Руководитель обязан: 

 - немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его и учреждение здравоохранения; 

- сообщить страхователю или лицу, им уполномоченному, о происшедшем 
несчастном случае; 

- примять неотложные меры но предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;  

- сохранить до начала расследования несчастною случая обстановку, какой 
она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других 
людей и не приведет к аварии).  

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 
работодатель незамедлительно создаст комиссию в составе не менее 3 человек. В 
состав комиссии включаются специалист по охране труда (или лицо, назначенное 
приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда), 
представители работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного 
работниками представительного органа (например, член комитета или комиссии по 
охране труда из числа представителей работников, уполномоченный по охране 
труда). Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. Состав 
комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, непосредственно 
отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в 
состав комиссии не включается. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 
(который не является групповым и не относится к категории тяжелых или со 
смертельным исходом) проводится комиссией в течение 3 дней. Составление акта 
Н-1 в 2 или3 экземплярах. В 3 если пострадавший был направлен другой 
организацией. Один экземпляр акта выдается пострадавшему или уполномоченному 
лицу. Акт должен быть выдан в 3-дневный срок после его утверждения. Второй 
экземпляр акта хранится по месту работы в течении 45 лет. 

Расследованию подлежат, но могут не считаться производственными 
случаями:  

- при смерти в результате общего заболевания или самоубийства; 
- при смерти в результате алкогольного или наркотического опьянения не 

связанного с технологическим процессом; 
 - при совершении поступка, который содержит признаки уголовного 

наказуемого деяния. 
Если о полученной травме не было заявлено сразу, а только появления 

болезненных последствий несчастный случай расследуется по заявлению 
пострадавшего в течении месяца. 

При групповом (2 и более пострадавших), тяжелом и смертельном несчастном 
случае в течении первых суток необходимо сообщить по специальной форме всем 
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органам надзора, в прокуратуру и территориальным объединениям профсоюзов. В 

этих случаях в состав комиссии по расследованию включаются кроме упомянутых 
лиц представители органов надзора. Возглавляет комиссию государственный 
инспектор по ОТ или представитель органов федерального надзора. 

На расследование отводится 15 дней. Акт составляется по специальной форме. 
 

Контрольные вопросы: 
1 Дайте классификацию условий труда по факторам производственной среды, 

по тяжести и напряженности трудового процесса. Что такое объективные и 
субъективные причины травматизма. 

2 Назовите виды производственных травм и профессиональных заболеваний в 
судостроении.  

3 Как классифицируются  несчастные случаи по характеру и тяжести 
повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Какие  мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма проводятся. 

4 Что нужно учитывать при  расследовании, учете и анализе несчастных 
случаев на производстве. Положение о расследовании несчастных случаев на 
производстве. Расскажите о порядке  оформления Акта Н-1.  

 

Рукомендуемая литература: 
1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

4.Ефремова О.С. Охрана труда от "А" до "Я"- М: Альфа-Пресс, 2016г 
Электронные  библиотечные  системы  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:  
www.e.landbook.com 
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6.Ефремова, О.С. Охрана труда от "А" до "Я" / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2015. - 712 c.  

7.Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда"Электронные  библиотечные  системы  
[Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:  www.e.landbook.com 

8.Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник для прикладного бакалавриата / Н.Н. 
Карнаух. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c. 

Электронные  библиотечные  системы  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:  
www.e.landbook.com 

9."Справочник специалиста по охране труда" – справочное профессиональное 
издание для руководителей предприятий, инженеров и специалистов охраны труда, 

http://www.e.landbook.com/
http://www.e.landbook.com/
http://www.e.landbook.com/
http://www.e.landbook.com/
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обучающее методам организации работ по охране труда, оперативно реагирующий 
на изменение системы охраны труда в РФ, а также разъясняющее спорные вопросы 
законодательства. Журнал по охране труда. Москва: Издательский дом МЦФЭР, 
2015. — 132 с. Электронные  библиотечные  системы  [Электронный  ресурс]  -  

Режим  доступа:  www.e.landbook.com  

10.Михайлов, Ю.М. Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации 
лифтов / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-Пресс, 2015. - 176 c. 

 11.Михайлов, Ю.М. Охрана труда при работах на высоте. / Ю.М. Михайлов. - 
М.: Альфа-Пресс, 2016. - 176 c. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №5 

 

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды. Защита 

 

                                                           План: 
2.1.1 Стадии идентификации негативных производственных факторов. 

Классификация ОВПФ 

2.1.2 Опасные механические факторы:  механические движения и действия 
технологического оборудования и инструмента. Другие источники и причины 
механического травмирования 

2.1.3 Подъемно-транспортное оборудование. Правила безопасной 
эксплуатации механического оборудования. Защита человека от опасности 
механического травматизма 

2.1.4  Физические негативные факторы: виброакустические колебания. Защита 
от  вибрации, шума 

2.1.5 Электромагнитные поля и ионизирующие излучения. Защита. 
Радиационная безопасность 

 2.1.6   Химические негативные факторы, их классификация и нормирование. 
ПДК токсичных веществ для рабочей зоны. СИЗ 

 2.1.7 Вентиляция. Защита от загрязнений воздушной и водной среды 

2.1.8 Средства индивидуальной защиты человека от химических и  
биологических негативных факторов 

 

Цель лекции: углубить знания студентов, о стадиях идентификации 
негативных производственных факторов, их классификации. Рассмотреть 
источники и причины механического травматизма, изучить правила безопасной 
эксплуатации механического оборудования, меры защита от  вибрации, шума, 
радиационной безопасности, углубить знания о ПДК токсичных веществ для 
рабочей зоны, что такое СИЗ и правила их применения при наличии  химических и 
биологических негативных факторов 

http://www.e.landbook.com/
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2.1.1 Стадии идентификации негативных производственных факторов. 
Классификация ОВПФ 

 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на четыре 
группы в соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 «ССБТ. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация», введенного в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г., согласно 
таблице 2.1: 

2.1.1.1 Физические опасные и вредные производственные факторы: 
движущиеся машины и механизмы, разрушающиеся конструкции, повышенная 
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная 
температура воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума, вибрации, 
повышенное напряжение в электрической цепи; отсутствие или недостаток 
естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная 
яркость света и др. 

2.1.1.2 Химические опасные и вредные производственные факторы: 
химические вещества, которые по характеру воздействия на организм человека 
подразделяются на токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, 
канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию. По путям 
проникновения в организм человека они делятся на проникающие через органы 
дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

2.1.1.3 Биологические опасные и вредные производственные факторы: 
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие) и 
продукты их жизнедеятельности.  

2.1.1.4 Психофизиологические факторы: физические (статические и 
динамические) перегрузки, нервно-психические перегрузки (умственное 
перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 
эмоциональные перегрузки). 

Воздействие вредных факторов на человека сопровождается ухудшением 
здоровья, возникновением профессиональных заболеваний, а иногда и сокращением 
продолжительности жизни. Исследования показывают, что доля заболевших 
вибрационной болезнью зависит от профессии и стажа работы. В условиях 
повышенного шума нарушения слуха зависит также от стажа работы и 
эквивалентного уровня звука. Например, вследствие воздействия вредных 
производственных факторов в Росси в 2012 году получили инвалидность 11 тысяч 
человек. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 «ССБТ. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация», введенного в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.: 

- опасные производственные факторы: 

движущийся подвижной состав, дрезины, путевые машины, подвижные части 
их оборудования, автомобильный транспорт и другие транспортные средства; 
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перемещаемые материалы верхнего строения пути, сборные конструкции и 
другие предметы; 

- вредные производственные факторы: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;    
недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток и при работе в 
тоннелях; 

 

 
 

Рисунок – 2.1 Опасные и вредные производственные факторы  

 

повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека; 

пониженная или повышенная температура поверхностей оборудования, 
инвентаря, инструмента и металлических частей верхнего строения пути; 

пониженная или повышенная температура, влажность и подвижность воздуха 
рабочей зоны; 

повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте и при работе с 
механизированным инструментом; 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли; 

повышенный уровень ионизирующих излучений при работе в зонах 
радиационного загрязнения; 

химические факторы при работах с новыми деревянными шпалами, 
пропитанными масляными антисептиками, и в зонах, обработанных пестицидами; 
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2.1.2 Опасные механические факторы:  механические движения и 
действия технологического оборудования и инструмента. Другие источники и 
причины механического травмирования 

 

Для обеспечения требований гигиены труда и производственной санитарии на 
рабочих местах с учетом особенностей производства разработаны и введены к 
обязательному исполнению санитарные правила, в частности «Санитарные нормы 
проектирования промышленных предприятий» (СН 245–71): нормы температуры, 
относительной влажности и подвижности воздуха в рабочей зоне; предельно 
допустимые уровни (ПДУ) звукового давления и вибрации на рабочих местах и др.  

Показатели сокращения продолжительности жизни работающих или 
проживающих во вредных условиях можно также использовать для оценки 
негативного влияния этих условий.  

Оценочные данные свидетельствуют о том, что ежегодно в мире на 
производстве от травмирующих факторов погибают около 200 тысяч человек и 
получают травмы 120 млн. человек. В нашей стране травматизм с летальным 
исходом на производстве, автодорогах, в быту непрерывно нарастает. Этот факт 
подтверждают подведенные итоги полугодия по травматизму на предприятиях 
города Тольятти в 2011 году. Число пострадавших достигло 53 человек, тогда как за 
тот же период 2010 года их было 38. 

На уровень травматизма оказывают влияния психофизическое состояние и 
действия работающих. Воздействие негативных факторов производственной среды 
приводит к травмированию и профессиональным заболеваниям работающих. 

Профессиональным заболеваниям чаще всего подвержены, как правило, лица 
длительно работающие в запыленных или загазованных помещениях, а также лица 
подверженные воздействию шума и вибраций. Данный факт подтверждается 
печальной статистикой. В 1987 г. распределение профессиональных заболеваний в 
России составило: заболевания органов дыхания 29,2 %, вибрационная болезнь 28 
%, заболевания опорно-двигательного аппарата 14,4 %, заболевания органов слуха 
10,8 %, кожные заболевания 5,9 %, заболевания органов зрения 2,2 %, прочие 9,5 %. 

Присутствие общетоксических веществ (ртуть, платин, альдегиды) в рабочей 
зоне может привести к кожным изменениям, астматическим явлениям, заболеванию 
крови. 

Канцерогенные вещества, попадая в организм человека, вызывают развитие 
злокачественных опухолей. К их числу, прежде всего, относятся полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ), мазут, гудрон, битум, масла, сажа, пыль 
асбеста.  

Вещества, обладающие мутагенной активностью, влияющие на генетический 
аппарат зародышевых и соматических клеток организма. Мутационной 
активностью обладают этилен, уретан, органические перекиси, иприт, 
формальдегид. 

Такие вещества как бензол, сероуглерод, хлоропрен, свинец, марганец, 
ядохимикаты, никотин и др. могут влиять на репродуктивную функцию. 
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2.1.3 Подъемно-транспортное оборудование. Правила безопасной 
эксплуатации механического оборудования. Защита человека от опасности 
механического травматизма 

 

Тяжесть труда это количественная характеристика физического труда. 
Физическим трудом или работой называют вид производственной деятельности 
связанный существенными энергетическими затратами, которые обеспечивают 
усилия опорно-двигательного аппарата и систем необходимых для его 
функционирования. Физическая работа называется локальной если при еѐ 
выполнении используется менее одной трети всей мышечной массы. Практически к 
локальной работе относят работу если в ней участвуют мышцы обеих рук. Если в 
работе участвует одна десятая мышечной массы, работу считают узколокальной.        
Работа может быть региональной, если используется от одной до двух трети мышц.        
К региональной относится работа выполняемая обеими руками с участием 
большинства мышц туловища, а так же ходьба без перемещения больших грузов.     
Глобальная работа - задействованы три-четыре конечности с участием мышц 
туловища. В связи с этим - основной задачей является автоматизация и механизация 
производственных процессов, уменьшение физической тяжести труда, 
нормирование физической тяжести труда в соответствии с физиологическими 
возможностями человеческого организма. 

Опорно-двигательный аппарат человека состоит из костного скелета и 
прикрепленных к костям скелетных мышц. Получается сложная шарнирная система 
в которой возможны движения: сгибания разгибание, вращение, которое зависит от 
вида сустава. В отличие от технических механизмов, биокинетический механизмы 
характеризуются временными силовыми связями. Осуществление рабочих 
движений происходит лишь одним распределением мышечных напряжений. 
Каждое рабочее движение получает определенность благодаря центральному 
регулированию когда происходит определенная последовательность, включение в 
работу различных мышц и их групп. Это упорядоченное в пространстве и времени 
единая система условных рефлексов получила название - рабочий двигательный 
стереотип. Основное свойство мышц это способность развивать напряжение.            
Различают следующие типы сокращения мышцы и работы: 

1) динамическое сокращение и как результат положительная работа 

2) статическое сокращение и нулевая работа (работа мышц туловища) 
3) плеомметрические сокращения  
Это когда мышца развивает напряжение при увеличении еѐ длины, 

способствует регулированию скорости движения и как результат это отрицательная 
работа. 

Опорно-двигательный аппарат человека в процессе трудовой деятельности 
выполняет два вида работы: динамическую и статическую.  

Динамическая работа при оценки энегозатрат и степени тяжести внешней 
механической работ следует помнить что нормируется полезная работа, которая 
рассчитывается произведение силы на путь и на cos угла между направлением силы 
и пути. Полная динамическая работа мышц зависит от массы перемещаемого груза, 
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высоты подъема груза, расстояния перемещение груза по горизонтали, расстояние 
опускания груза и коэффициента равного 6. Этот коэффициент вводится, поскольку 
полная внешняя механическая работа мышц в среднем в 6 раз превышает полезную 
затрачиваемую непосредственно на перемещение груза. Необходимость введение 
коэффициента объясняется тем что значительная часть энергии расходуется при 
перемещении вместе с грузом в пространстве тела человека и отдельных частей 
тела на статическую работы. Усредненный КПД при выполнении работы за счет 
мышц рук и плечевого пояса равен 10% с колебаниями от 6 до 16%. При участии 
мышц корпуса и ног 20%. Усредненный коэффициент равен приблизительно 17%. 

Статическая работа это поддержание человеком усилий без перемещения тела 
рук и ног в пространстве. Статическая работа более утомительна, это обусловлено 
особенностями центральной регуляции и своеобразным кровообращением через 
работающие мышцы. Поскольку организму не безразлично за какое время 
выполняется та или иная работа, существует понятие мощности работы или темпа. 
Мощность работы является одним из основных факторов определяющих 
физическую тяжесть труда. Дополнительным показателем является максимальная 
величина перемещаемого груза.  

Для оценки статической и динамической работы используется понятие 
выносливость. Это способность длительно осуществлять и поддерживать 
мышечные усилия. Выносливость оценивается в процентах от первоначальной 
зафиксированной в начале работы. Длительно поддерживать статические 
мышечные усилия удается если они не велики и не превышают 8% от 
максимальных доступных мышцам. При динамической работе выносливость 
оценивается по предельному времени и предельной работе заданной мощности.  

Степень физической тяжести труда нормируется. Примерно до 1990 года 
физиология труда больше занималась изучением вопросов связанных с утомлением 
и переутомлением.  На современном этапе изучается новые проблемы напряжением 
и перенапряжение связанное в основном с информационной перегрузкой головного 
мозга с дефицитом времени в условиях хронического эмоционального стресса.    
Напряженность труда это характеристика трудовой деятельности которая отражает 
физиологическую стоимость нагрузки при психической работе сопровождающейся 
активации корковых структур. Любая умственная работа вызывает нервно 
эмоциональное напряжение. 

Эмоциональное напряжение возникает от осознания значимости работы, еѐ 
опасности, ответственности и т.д. Обостряется восприятие. Эмоциональное 
решение сложных мыслительных задач опережает их интеллектуальное решение. 
Для каждого рода деятельности необходим определенный оптимум эмоционального 
напряжения.        

Анализ распространенных нервных и особенно сердечно сосудистых 
заболеваний среди работников разных форм умственного труда показал, что сам по 
себе напряженный умственный труд не осложненный эмоциональными факторами 
не вызывает неблагоприятного влияния на организм человека. К дестабилизации 
нервной и сердечно сосудистых систем как длительное и постоянное нервное 
напряжение так однократные стрессовые ситуации. На современных предприятиях 
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уходит в прошлое тяжелый физический труд, но возрастает число людей занятее 
выполнением простых однообразных операций с ограничением мышечных усилий 
и общей подвижности, т.е. появляется монотонный труд. Монотонность это 
однообразие, однообразно повторяющийся процесс. Признаки монотонности это 
число элементов в повторяющихся операциях 5 и менее. Продолжительность 
простого производственного задания 24 секунды. Монотонность труда свойственно 
многим видам работ в машиностроении, пищевой промышленности, где имеются 
поточно-механизированные и конвейерные линии. Монотонность характерна и в 
рабочих профессиях в которых преобладают однотипные и мелкие операции. Это 
могут быть штамповщики, прессовщики, аппаратчики. Состояние монотомии это 
комплекс физиологических (объективных) и психологических, субъективных 
изменений в организме человеке которые изменяются при однообразном труде.       
Монотонный труд прежде всего вызывает изменение функционального состояния в 
центральной нервной системе (снижение возбудимости). Корковая клетка под 
влиянием однообразных раздражений (долбление в одну клетку) рано или поздно 
переходят в тормозное состояние, которое распространяется по коре головного 
мозга и в крайнем его выражении проявляется у человека сонным состоянием. 
Одновременно снижается частота сердечных сокращений на 25-30 ударов, 
снижается артериальное давление и дыхательная активность. Рабочий испытывает 
скуку, снижение интереса к работе, появляется сонливость, апатия, рассеянность, 
раздражительность и неудовлетворенность.  

Чем меньше повторяющихся элементов в рабочих циклах, чем проще 
элементы и вся операция в целом, тем в большей степени развивается монотомия.    
Чем меньше информации воспринимает оператор, чем меньше содержательнее и 
ответственна работа, чем продолжительны интервал, тем монотоннее трудовой 
процесс. 

 

2.1.4  Физические негативные факторы: виброакустические колебания. 
Защита от  вибрации, шума 

 

Шум и вибрация — это механические колебания, распространяющиеся в 
газообразной и твердой средах. Шум и вибрация различаются между собой 
частотой колебаний. 

Механические колебания, распространяющиеся через плотные среды с 
частотой колебаний до 16 гц. (герц — единица измерения частоты равная 1 
колебанию в секунду), воспринимаются человеком как сотрясение, которое принято 
называть вибрацией. 

 Колебательные движения, передаваемые через воздух с частотой от 20 до 
16000 гц, воспринимаются органом слуха как звук. 

Шум представляет собой беспорядочное неритмичное смешение звуков 
различной силы и частоты. 

Для измерения характеристики шума и вибрации на производстве существуют 
специальные приборы — шумомеры, анализаторы частоты шума и вибрографы. 

Меры борьбы с шумом и вибрацией: 
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 •     замена шумных процессов бесшумными или менее шумными;  
 •     улучшение качества изготовления и монтажа оборудования;  
 •     укрытие источников шума и вибрации;  
 •     вывод работающих из сферы воздействия шума и вибрации;  
•     применение ых средств. 
2.1.5 Электромагнитные поля и ионизирующие излучения. Защита. 

Радиационная безопасность 

 

Ионизирующим называется излучение, которое прямо или косвенно вызывает 
ионизацию среды. Ионизирующее излучение, как и электромагнитное, не 
воспринимается органами чувств человека, поэтому оно особенно опасно. 

Естественными источниками ионизирующих излучений являются 
высокоэнергетические космические частицы, а также рассеянные в земной коре 
долгоживущие радиоизотопы — калий-40, уран-238, уран-235, торий-232 и др., 
являющиеся источниками альфа- и бета-частиц, гамма-квантов и т.д. Распад урана и 
тория сопровождается образованием радиоактивного газа радона, который из 
горных пород постоянно поступает в атмосферу и гидросферу и присутствует в не-

больших концентрациях повсеместно. 
Искусственными источниками ионизирующих излучений являются 

радиоактивные выпадения от ядерных взрывов, выбросы атомных электростанций, 
заводов по переработке ядерного топлива, выбросы тепловыми электростанциями 
золы, содержащей естественные радиоактивные элементы — торий и радий. 

Виды ионизирующих излучений 

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия (состоящих из двух 
положительных протонов и двух нейтральных нейтронов), испускаемых веществом 
при радиоактивном распаде или при ядерных реакциях. Их энергия не превышает 
нескольких МэВ. 

Альфа-частицы обладают сравнительно большой массой, имеют низкую 
проникающую способность и высокую удельную ионизацию. 

Бета-излучение — поток отрицательно заряженных электронов или 
положительно заряженных позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. 
Энергия бета-частиц не превышает нескольких МэВ. 

Ионизирующая способность бета-частиц ниже, а проникающая способность 
выше, чем альфа-частиц, так как они обладают значительно меньшей массой и при 
одинаковой с альфа-частицами энергии имеют меньший заряд. 

Нейтроны (поток которых образует нейтронное излучение) преобразуют свою 
энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов; при неупругих 
взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из 
заряженных частиц, так и из гамма-квантов (гамма-излучение). При упругих 
взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая 
способность нейтронов существенно зависит от их энергии и состава атомов веще-

ства, с которым они взаимодействуют. 
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Гамма-излучение — электромагнитное (фотонное) излучение с очень 
короткой длиной волны (менее 0,1 нм), испускаемое при ядерных превращениях 
или взаимодействии частиц. 

Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью и малым 
ионизирующим действием. Энергия его находится в пределах 0,01...3МэВ. 

Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник бета-

излучения, в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т.п. и представляет 
совокупность тормозного и характеристического излучения, энергия фотонов 
которых составляет не более 1 МэВ. 

Как и гамма-излучение, рентгеновское излучение обладает малой 
ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения. 

В организме человека радиация вызывает цепочку обратимых и необратимых 
изменений. Пусковым механизмом воздействия являются процессы ионизации и 
возбуждения молекул и атомов в тканях. Важную роль в формировании 
биологических эффектов играют свободные радикалы Н+

 и ОН-, образующиеся в 
процессе радиолиза воды (в организме содержится до 70% воды). Обладая высокой 
химической активностью, они вступают в химические реакции с молекулами белка, 
ферментов и других элементов биологической ткани, вовлекая в реакции сотни и 
тысячи молекул, не затронутых излучением, что приводит к нарушению 
биохимических процессов в организме. 

Под воздействием радиации нарушаются обменные процессы, замедляется и 
прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не 
свойственные организму (токсины). Нарушаются функции кроветворных органов 
(красного костного мозга), увеличивается проницаемость и хрупкость сосудов, 
происходит расстройство желудочно-кишечного тракта, ослабевает иммунная 
система человека, происходит его истощение, перерождение нормальных клеток в 
злокачественные (раковые) и др. 

Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом, после чего 
происходит соединение разорванных концов в новые сочетания. Это приводит к 
изменению генного аппарата человека. Стойкие изменения хромосом приводят к 
мутациям, которые отрицательно влияют на потомство. 

Для защиты от ионизирующих излучений применяют следующие методы и 
средства: 

 снижение активности (количества) радиоизотопа, с которым работает 
человек; 
 увеличение расстояния от источника излучения; 
 экранирование излучения с помощью экранов и биологических защит; 
 применение средств индивидуальной защиты. 
Для защиты от альфа-излучения достаточно 10 см слоя воздуха. При близком 

расположении от альфа-источника применяют экраны из органического стекла. 
Для защиты от бета-излучения рекомендуется использовать материалы с 

малой атомной массой (алюминий, плексиглас, карболит). Для комплексной защиты 
от бета- и тормозного гамма-излучения применяют комбинированные двух- и 
многослойные экраны, у которых со стороны источника излучения устанавливают 



42 

 

экран из материала с малой атомной массой, а за ним — с большой атомной массой 
(свинец, сталь и т.д.). 

Для защиты от гамма- и рентгеновского излучения, обладающих очень 
высокой проникающей способностью, применяют материалы с большой атомной 
массой и плотностью (свинец, вольфрам и др.), а также сталь, железо, бетон, чугун, 
кирпич. Однако чем меньше атомная масса вещества экрана и чем меньше 
плотность защитного материала, тем для требуемой кратности ослабления 
требуется большая толщина экрана. 

Для защиты от нейтронного излучения применяют водородо-содержащие 
вещества: воду, парафин, полиэтилен. Кроме того, нейтронное излучение хорошо 
поглощается бором, бериллием, кадмием, графитом. Поскольку нейтронные 
излучения сопровождаются гамма-излучениями, необходимо применять 
многослойные экраны из различных материалов: свинец—полиэтилен, сталь—вода 
и водные растворы гидроокисей тяжелых металлов. 

Средства индивидуальной защиты. Для защиты человека от внутреннего 
облучения при попадании радиоизотопов внутрь организма с вдыхаемым воздухом 
применяют респираторы (для защиты от радиоактивной пыли), противогазы (для 
защиты от радиоактивных газов). 

При работе с радиоактивными изотопами применяют халаты, комбинезоны, 
полукомбинезоны из неокрашенной хлопчатобумажной ткани, а также 
хлопчатобумажные шапочки. При опасности значительного загрязнения помещения 
радиоактивными изотопами поверх хлопчатобумажной одежды надевают 
пленочную (нарукавники, брюки, фартук, халат, костюм), покрывающую все тело 
или места возможного наибольшего загрязнения. В качестве материалов для пле-

ночной одежды применяют пластики, резину и другие материалы, которые легко 
очищаются от радиоактивных загрязнений. При использовании пленочной одежды 
в ее конструкции предусматривается принудительная подача воздуха под костюм и 
нарукавники. 

При работе с радиоактивными изотопами высокой активности используют 
перчатки из просвинцованной резины. 

При высоких уровнях радиоактивного загрязнения применяют 
пневмокостюмы из пластических материалов с принудительной подачей чистого 
воздуха под костюм. Для защиты глаз применяют очки закрытого типа со стеклами, 
содержащими фосфат вольфрама или свинец. При работе с альфа- и бета-

препаратами для защиты лица и глаз используют защитные щитки из оргстекла. 
На ноги надевают пленочные туфли или бахилы и чехлы, снимаемые при 

выходе из загрязненной зоны. 
Нередко действию неионизирующего излучения сопутствуют другие 

производственные факторы, способствующие развитию заболевания (шум, высокая 
температура, химические вещества, эмоционально-психическое напряжение, 
световые вспышки, напряжение зрения). Так как основным носителем 
неионизирующего излучения является ЭМИ, большая часть реферата посвящена 
именно этому виду излучения.  
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Последствия действия излучения для здоровья человека могут быть 
различные. 

В подавляющем большинстве случаев облучение происходит полями 
относительно низких уровней, ниже перечисленные последствия относятся к таким 
случаям.  

Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП 
позволят определить наиболее чувствительные системы организма человека: 
нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются 
критическими. Реакции этих систем должны обязательно учитываться при оценке 
риска воздействия ЭМП на население.  

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего 
воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных 
последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак 
крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП 
могут быть для детей, беременных, людей с заболеваниями центральной нервной, 
гормональной, сердечнососудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным 
иммунитетом. 

 

2.1.6 Химические негативные факторы, их классификация и 
нормирование. ПДК токсичных веществ для рабочей зоны. СИЗ 

 

Под вредным (токсическим) понимается вещество, которое при попадании в 
организм человека вызывает нарушение нормальной жизнедеятельности и может 
стать причиной острых и хронических отравлении. 

Действие токсических веществ на человека зависит от физико-химических 
свойств, пути попадания яда в организм, дозы (время воздействия, умноженное на 
концентрацию вещества), растворимости, состояния организма (повышенная 
чувствительность, утомление) и окружающей среды (температуры, относительной 
влажности, подвижности воздуха). 

Класс опасности токсических веществ определяется предельно допустимой 
концентрацией их в воздухе рабочей зоны в мг/м3

 (см. Приложение 2. ГН2.2.5.3532–
2018 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны»). 

По агрегатному состоянию промышленные яды подразделяются на три 
группы: твердые (некоторое виды красителей, катализаторов), жидкие 
(растворители, смолы) и газообразные (метан, сероводород). 

По степени воздействия на организм человека токсические вещества 
подразделяются на четыре класса опасности: 

 I класс – чрезвычайно опасные (ПДК 10,0). 
По характеру преимущественного воздействия на организм все вредные 

вещества можно разделить на следующие группы: 
1 -  раздражающие (сернистый ангидрид, хлор, аммиак, фтористый и 

хлористый водород, формальдегид, окислы азота и др.); 
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2 - удушающие, вызывающие нарушение дыхания (оксид углерода, 
сероводород и др.); 

3 - наркотические (азот под давлением, трихлорэтилен, бензол, дихлорэтан: 
цетилен, ацетон, четыреххлористый углерод, фенол и др.); 

4 - соматические, вызывающие нарушение деятельности организма или 
отдельных его систем (свинец, ртуть, бензол, мышьяк, метиловый спирт и др.). 

Попадают токсические вещества в организм человека через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Дыхательный путь проникновения 
ядов отмечен в 90 % случаев всех отравлений. Кожные покровы способны 
пропускать в организм яды, растворимые в жирах и липоидах, в органических 
растворителях. Через желудочно-кишечный тракт яды могут проникать в организм 
человека при несоблюдении правил личной гигиены. 

Острые отравления возникают внезапно при кратковременном действии 
высоких концентраций яда. Такие отравления учитываются как случаи 
производственного травматизма. 

Профессиональные отравления и заболевания развиваются в организме 
постепенно при воздействии сравнительно малых доз в течение более или менее 
длительного времени. Профессиональные отравления являются частным случаем 
профессионального заболевания. Другими последствиями действия 
производственных ядов на организм могут быть анатомические повреждения, 
аллергические заболевания, онкологические перерождения, генеративные и 
эмбриотоксические последствия, снижение общей сопротивляемости организма. 

Общие требования безопасности и нормирование введены ГОСТ I2.1.005–88. 

Для воздуха рабочей зоны, как и при нормировании запыленности, 
устанавливается ПДК – предельно допустимые концентрации вредных веществ, в 
мг/м3. Фактическое содержание любого вещества не должно превышать ПДК этого 
вещества. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит 
систематическому контролю для предупреждения возможности превышения 
предельно допустимых концентраций – максимально разовых рабочей зоны 
(ПДКмр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДКсс.рз). 

Профилактика профессиональных отравлений сводится к предотвращению 
воздействия ядовитых веществ на организм человека в результате разработки новых 
технологических процессов, когда вредные вещества заменяются безвредными. 
Если это невозможно, то используют технические меры: герметизацию 
оборудования, работу под вакуумом, местную и общеобменную вентиляцию и т.п. 

Законодательные, гигиенические и лечебно-профилактические меры состоят в 
ограничении продолжительности рабочего времени, санитарном контроле 
состояния воздушной среды, инструктаже работающих, предупредительных и 
периодических медицинских осмотрах работающих, выдаче лечебно-

профилактического питания, спецмолока. 
В качестве дополнительных мер безопасности применяют спецодежду и 

индивидуальные защитные средства. Для защиты органов дыхания применяют 
фильтрующие и изолирующие противогазы. При содержании кислорода в воздухе 
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не менее 18% и токсических веществ не более 0,5 применяют фильтрующие 
противогазы, в остальных случаях – изолирующие. К ним относятся шланговые 
противогазы ПШ–1, ПШ–2 и кислородные изолирующие приборы КИП–7 и КИП–8. 

 

2.1.8 Вентиляция. Защита от загрязнений воздушной и водной среды 

 

Профилактические меры по поддержанию теплового равновесия при 
повышенных температурах окружающей среды и наличии источников 
тепловыделений: 

 - механизация трудоемких процессов, выполнение которых сопровождается 
избыточным теплообразованием в организме человека; 

 - дистанционное управление теплоизлучающими аппаратами; 
 - теплоизоляция оборудования, коммуникаций, теплопроводов; 
 - установка защитных экранов; 
 - организация естественной и механической вентиляции; 
 - организация рационального водно-солевого режима и режима отдыха; 
 - обеспечение работающих теплозащитными одеждой и обувью. 
2.1.8.1 Отопление. Для предупреждения переохлаждения и простудных 

заболеваний у входа в цеха устраивают воздушные завесы, а работающим на 
открытом воздухе выдают теплую спецодежду, предусматривают специальные 
помещения для обогревания, устанавливают 10…15-минутные перерывы на обогрев 
через каждые 45...50 минут работы в зависимости от степени жесткости погоды (I – 

25°С; II – 30…25°С; III – 45…30°С). Наличие скорости движения воздуха до 1 м/с 
соответствует понижению температуры воздуха на 2°С.  

2.1.8.2 Вентиляция. Как средство борьбы с теплоизбытками в 
производственных помещениях проектируется естественная и механическая 
вентиляция. 

При естественной вентиляции подача воздуха в помещение осуществляется за 
счет разности давлений снаружи и внутри здания. Разность давлений обусловлена 
разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха (гравитационное давление, 
или тепловой напор) и ветровым напором, действующим на здание. 

Неорганизованная естественная вентиляция – инфильтрация или естественное 
проветривание – осуществляется сменой воздуха в помещениях, через неплотности 
в ограждениях и элементах строительных конструкций благодаря разности 
давления снаружи и внутри помещения. 

Из способов естественной вентиляции наибольший интерес представляет 
аэрация, устраиваемая в производственных зданиях с избыточными 
тепловыделениями. 

Аэрацией называется организованная естественная общеобменная вентиляция 
помещений в результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся 
фрамуги окон и фонарей. Как способ вентиляции аэрация нашла широкое 
применение в промышленных зданиях и цехах, в которых протекают 
технологические процессы с большими тепловыделениями. 
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Недостатками аэрации являются низкая ее эффективность при высоких 
температурах наружного воздуха и безветренной погоде; отсутствие очистки 
подаваемого и удаляемого воздуха. 

Механическая вентиляция – вентиляция, с помощью которой воздух подается 
в производственные помещения или удаляется из них по каналам под воздействием 
на него механических побудителей. 

Преимущества механической вентиляции по сравнению с естественной: 
большой радиус действия, вследствие повышенного давления, независимость от 
температуры наружного воздуха и скорости ветра, возможность очистки воздуха и 
менять его параметры (температуру, влажность и др.), улавливать вредные 
выделения непосредственно от источника. Недостатки: высокая стоимость 
установки и ее эксплуатация, шум. 

Механическая вентиляция состоит из воздуховодов и побудителей движения 
(механических вентиляторов, эжекторов). Вентиляторы по принципу действия 
подразделяются на центробежные и осевые. Основными элементом вентилятора 
любого типа является рабочее колесо, состоящее из ряда лопаток и лопастей и 
кожуха. 

У центробежного вентилятора при вращении рабочего колеса воздух попадает 
в каналы между лопатками и под действием центробежных сил отбрасывается в 
спиральный кожух и далее в выходное отверстие и по воздуховодам в место его 
распределения. В осевых вентиляторах забираемый воздух направляется вдоль оси 
вращения. 

Воздухообмен осуществляется независимо от внешних метеорологических 
условий, при этом поступающий воздух может подогреваться или охлаждаться, 
подвергаться увлажнению либо осушению. Выбрасываемый воздух подвергается 
очистке. 

Механическая общеобменная вентиляция может быть: приточная; вытяжная; 
приточно-вытяжная. 

Приточная система вентиляции производит забор воздуха через 
воздухозаборное устройство, затем воздух проходит через калорифер, где воздух 
нагревается и увлажняется и вентилятором подается по воздухопроводам в 
помещение через насадки для регулировки притока воздуха. Загрязненный воздух 
вытесняется через двери, окна, фонари, щели. 

Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный и перегретый воздух через 
воздухоотводы и очиститель, а свежий воздух поступает через окна, двери и 
неплотности конструкций. 

Приточно-вытяжная система вентиляционных установок состоит из 
приточной и вытяжной, работающих одновременно. Эффективным, хотя и 
дорогостоящим видом общеобменной приточной вентиляции является 
кондиционирование воздуха.  

2.8.2.3 Кондиционирование. Кондиционированием воздуха называется 
искусственное поддержание его в помещении в определенных условиях 
(кондициях) по температуре, влажности и чистоте. В соответствии с заданными 
условиями воздух нагревают или охлаждают, увлажняют или осушают, очищают от 
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пыли или запахов (дезодорация), подвергают ионизации (γ-лучами) или 
озонированию. 

На промышленных предприятиях кондиционирование воздуха применяется 
либо для обеспечения комфортных санитарно-гигиенических условий, создание 
которых обычной вентиляцией невозможно, либо как составная часть 
технологического процесса. В последнем случае кондиционирование применяют:  

а) для поддержания определенных температурно-влажностных условий, 
позволяющих производить обработку материалов и изделий с минимальными 
допусками (точное машиностроение); 

б) для обеспечения особой чистоты воздуха и исключения выделения влаги из 
него, а также пота с рук рабочих на точно обработанные поверхности изделий 
(полупроводниковая, электровакуумная промышленность); 

 в) для поддержания заданного влагосодержания материалов изделий. 
Кондиционер – это вентиляционная установка, которая с помощью приборов 

автоматического регулирования поддерживает в помещении заданные параметры 
воздушной среды. Кондиционер состоит из трех основных частей:  

 - отделения смешения воздуха, где рециркуляционный воздух из помещения 
смешивается с наружным, а в холодное время подогревается калорифером; 

- промывной камеры, где воздух очищается, увлажняется и охлаждается (в 
летнее время) водой, распыляемой форсунками; 

 - отделения второго подогрева, где очищенный воздух вновь подогревается 
калорифером, его относительная влажность снижается до заданной и воздух 
вентилятором направляется в воздуховод. 

Кондиционеры могут быть местными (для одного помещения) и 
центральными (для нескольких помещений). Однако необходимо иметь в виду, что 
кондиционирование без ионизации снижает концентрацию ионов в воздухе. 

 

2.1.9 Средства индивидуальной защиты человека от химических и  
биологических негативных факторов 

 

Индивидуальные средства защиты - специальные приборы, предметы, обувь, 
одежда и лекарственные препараты, предназначенные для личного использования с 
целью предупреждения или уменьшения действия на организм человека 
поражающих факторов современного оружия, а также вредных факторов 
производства и окружающей среды. 

Индивидуальные средства защиты создаются с учетом видов поражающих и 
вредных факторов (механических, термических, световых, химических, 
биологических, радиационных и др.), характера, механизма и возможного их 
сочетанного поражающего (вредного) действия. И. с. з. делятся на средства защиты 
органов дыхания, кожи, органов зрения и слуха, Особую группу составляют 
медицинские средства защиты. К средствам защиты органов дыхания относятся 
противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые 
повязки. 
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Средства защиты кожи делятся на изолирующие и фильтрующие. 
Изолирующие средства изготовляются из воздухонепроницаемых эластичных 
морозостойких материалов в виде комплекта (комбинезон или плащ-накидка, 
перчатки и чулки или сапоги). Комплект фильтрующей защитной одежды состоит 
из хлопчатобумажного обмундирования и белья, импрегнированных специальным 
раствором химических веществ, нейтрализующих ОВ при прохождении воздуха 
через ткань. Используется он для защиты от парообразных и газообразных ОВ. Для 
защиты кожи применяются и простейшие средства — производственная и обычная 
одежда, обувь и головные уборы, Средства эти только кратковременно уменьшают 
действие РВ, ОВ и БС.    Пользуясь ими, можно перейти зараженный участок 
местности или выйти из очага заражения, после чего их нужно подвергнуть 
специальной обработке или сменить на чистые. При использовании этих средств 
нужно закрыть все участки тела, завязать тесемками концы рукавов и брюк, 
перчаток, воротников и т.п. 

Для защиты глаз на производстве при электросварочных работах и в литейных 
цехах, а также при сильной инсоляции (например, в высокогорной и пустынной 
местности) служат защитные очки (см. Очки) и маски. Для защиты органов слуха от 
производственных, транспортных и бытовых шумов применяют противошумы, а 
для защиты от ранящих снарядов (пуль, первичных и вторичных осколков) и ударов 
о твердые предметы — каски, бронежилеты, шлемы. 

Для защиты от кровососущих насекомых (комаров, гнуса, москитов), в т.ч. 
переносчиков инфекции и используемых в качестве средств применения 
биологического оружия, применяют защитные сетки для лица и средства 
отпугивания — репелленты (мази, кремы, аэрозоли). 

К медицинским средствам защиты относятся Индивидуальный 
противохимический пакет, антидоты (см. Противоядия), радиозащитные и 
противобактериальные средства (антибиотики широкого спектра действия), а также 
пантоцид, используемый для обеззараживания воды. 

Требования к выдаче и использованию средств индивидуальной защиты 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ).  

Работодатель обязан обеспечить:  
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников;  
- приобретение и выдачу за счет собственных средств   
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения средств индивидуальной защиты;  
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах        

Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты (ст. 214 ТК РФ).  

Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя (ст. 219 ТК РФ). 
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Контрольные вопросы: 
 

1.Стадии идентификации негативных производственных факторов. 
Классификация ОВПФ 

2 Опасные механические факторы:  механические движения и действия 
технологического оборудования и инструмента. Другие источники и причины 
механического травмирования 

3 Подъемно-транспортное оборудование. Правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования. Защита человека от опасности механического 
травматизма 

4  Физические негативные факторы: виброакустические колебания. Защита от  
вибрации, шума 

5 Электромагнитные поля и ионизирующие излучения. Защита. Радиационная 
безопасность 

6   Химические негативные факторы, их классификация и нормирование. ПДК 
токсичных веществ для рабочей зоны. СИЗ 

7 Вентиляция. Защита от загрязнений воздушной и водной среды 

8 Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 
негативных факторов 

 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №6 

2.2 Электробезопасность 

 

                                                     План: 
2.2.1 Параметры эл.тока. Действие тока на организм человека. Сопротивление 

тела. Длительность действия тока. Внешняя среда  

2.2.2 Виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения 
электрическим током. Виды поражающих токов, их пороговые значения 

2.2.3 Варианты попадания человека под  действие электрического тока. 
Электротравмы 
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2.2.4  Классификация помещений и электроустановок по степени опасности 
поражения электрическим током  

2.2.5 Методы и средства обеспечения электробезопасности. Статическое 
электричество 

 

Цель лекции: дать понимание студентам о параметрах  электрического тока, 
его действие на организм человека, сопротивлении тела, длительности действия 
тока. Показать виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения 
электрическим током, виды поражающих токов, их пороговые значения, какие 
существуют варианты попадания человека под  действие электрического тока.  
Охарактеризовать электротравмы. Дать классификацию помещений и 
электроустановок по степени опасности  поражения электрическим током, о 

методах и средствах обеспечения электробезопасности.  
 

2.2.1 Параметры электрического тока. Действие тока на организм 
человека. Сопротивление тела. Длительность действия тока. Внешняя среда 

 

        Электрический ток - направленное (упорядоченное) движение заряженных 

частиц. Допустимым следует считать ток, при котором человек может 

самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от 

скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 

10 с - 2 мА, а при 120 с и менее - 6 мА. 

Безопасным напряжением считают 36 В (для светильников местного 

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

переносных светильников при работе внутри металлических резервуаров, котлов). 
Но при определенных ситуациях и такие напряжения могут представлять опасность. 

Безопасные уровни напряжения получают из осветительной сети, используя 

для этого понижающие трансформаторы. Распространить применение безопасного 

напряжения на все электрические устройства невозможно. 
В производственных процессах используются два рода тока — постоянный и 

переменный. Они оказывают различное воздействие на организм при напряжениях 

до 500 В. Опасность поражения постоянным током меньше, чем переменным. 
Наибольшую опасность представляет ток частотой 50 Гц, которая является 

стандартной для отечественных электрических сетей. 
При эксплуатации и ремонте электрического оборудования и сетей человек 

может оказаться в сфере действия электрического поля или непосредственного 

соприкосновения с находящимися под напряжением проводниками электрического 

тока. В результате прохождения тока через человека может произойти нарушение 

его жизнедеятельных функций. Опасность поражения людей электрическим током 

на производстве возникает при несоблюдении мер безопасности, а также при отказе 

или неисправности электрического оборудования. По сравнению с другими видами 

производственного травматизма электротравматизм составляет небольшой процент, 
однако по числу травм с тяжелым и особенно летальным исходом занимает одно из 

первых мест. На производстве из-за несоблюдения правил электробезопасности 

происходит 75% электропоражений. 
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Поражение электрическим током происходит, когда человеческий организм 

вступает в контакт с источником напряжения. Коснувшись проводника, который 

находится под напряжением, человек становится частью электросети, по которой 

начинает протекать электрический ток. Как известно, организм человека состоит из 

большого количества солей и жидкости, что является хорошим проводником 

электричества, поэтому действие электрического тока на организм человека может 

быть летальным. 
 

2.2.2 Виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения 
электрическим током. Виды поражающих токов, их пороговые значения 

 

В соответствии с  Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 7 сентября 2018 г. N 577-ст межгосударственный 
стандарт ГОСТ 12.0.230.4-2018 введен в действие в качестве национального 
стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.«Система стандартов 

безопасности труда, указываются в «Общих требованиях и номенклатуре видов 

защиты» (12.0.003–2015)   степень опасного и вредного воздействия на человека 
электрического тока зависит от многих факторов: 

- от величины и рода протекающего тока (переменный ток является  

более опасным, чем постоянный); 
 - продолжительности его воздействия (чем больше время действия тока на 

человека, тем тяжелее последствия); 
 - от пути протекания (самую большую опасность представляет ток, 

протекающий через головной и спинной мозг, область сердца и органов дыхания 

(легкие)); 
 -  от физического и психологического состояния человека (организм человека 

обладает неким сопротивлением, это сопротивление варьируется в зависимости от 

состояния человека). 
Минимальная сила тока, которую способен почувствовать человеческий 

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

чувствовать себя некомфортно, возникают болезненные сокращения мышц, при 

увеличении тока до 12-15 мА возникает судорожное сокращение мышц. 
Контролировать свою мышечную систему человек уже не в состоянии и 

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

называется неотпускаемым. Действие электрического тока более 25 мА приводит к 

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

задохнуться. При дальнейшем увеличении тока возникает фибрилляция сердца. 
Сила тока — главный фактор, от которого зависит исход поражения: чем 

больше сила тока, тем опаснее последствия. Сила тока (в амперах) зависит от 

приложенного напряжения (в вольтах) и электрического сопротивления организма 

(в омах). 
По степени воздействия на человека различают три пороговых значения тока: 

http://docs.cntd.ru/document/551158478
http://docs.cntd.ru/document/551158478
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ощутимый — электрический ток, который при прохождении через организм 

вызывает ощутимое раздражение (минимальная величина, которую начинает 

ощущать человек при переменном токе с частотой 50 Гц, составляет 0,6–1,5 мА); 
неотпускающий — ток, при котором непреодолимые судорожные 

сокращения мышц руки, ноги или других частей тела не позволяют пострадавшему 

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

фибрилляцию сердца — быстрые хаотические и разновременные сокращения 

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

несколько секунд происходит остановка дыхания. Чаще всего смертельные исходы 

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

беспорядочно сокращаться сердечные волокна и приводит к моментальному сбою 

в работе желудочков сердца. 
Путь, по которому электрический ток проходит через тело человека, во 

многом определяет степень поражения организма. Возможны 

следующие варианты направлений движения тока по телу человека: 
а) человек обеими руками дотрагивается до токоведущих проводов (частей 

оборудования), в этом случае возникает направление движения тока от одной руки 

к другой, т. е. ―рука-рука‖, эта петля встречается чаще всего; 
б) при касании одной рукой к источнику путь тока замыкается через обе ноги 

на землю ―рука-ноги‖; 

в) при пробое изоляции токоведущих частей оборудования на корпус под 

напряжением оказываются руки работающего, вместе с тем стекание тока с корпуса 

оборудования на землю приводит к тому, что и ноги оказываются под 

напряжением, но с другим потенциалом, так возникает путь тока ―руки-ноги‖; 

г) при стекании тока на землю от неисправного оборудования земля 

поблизости получает изменяющийся потенциал напряжения, и человек, 
наступивший обеими ногами на такую землю, оказывается под разностью 

потенциалов, т. е. каждая из этих ног получает разный потенциал напряжения, в 

результате возникает шаговое напряжение и электрическая цепь ―нога-нога‖, 

которая случается реже всего и считается наименее опасной; 
д) прикосновение головой к токоведущим частям может вызвать в 

зависимости от характера выполняемой работы путь тока на руки или на ноги —
 ―голова-руки‖, ―голова-ноги‖. 

Все варианты различаются степенью опасности. Наиболее опасными являются 

варианты ―голова-руки‖, ―голова-ноги‖, ―руки-ноги‖ (петля полная). Это 

объясняется тем, что в зону поражения попадают жизненно важные системы 

организма - головной мозг, сердце. 
Продолжительность воздействия тока влияет на конечный исход поражения. 

Чем дольше воздействуeт электрический ток на организм, тем тяжелее 

последствия. Условия внешней среды, окружающей человека в ходе 

производственной деятельности, могут повысить опасность поражения 

электрическим током. Увеличивают опасность поражения током повышенная 

температура и влажность, металлический или другой токопроводящий пол. 
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2.2.3 Варианты попадания человека под  действие электрического тока.  
 

Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и 

своеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток 
производит: 

- термическое воздействие, характеризующееся нагревом кожи и тканей до 

высокой температуры вплоть до ожогов; 
- электролитическое воздействие, заключающееся  в разложении 

органической жидкости, в том числе крови, и нарушении ее физико-химического 

состава; 
 - механическое воздействие,  приводящее к расслоению, разрыву тканей 

организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного 

взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови (механическое 

действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва); 
 - биологическое действие, проявляющееся в раздражении и возбуждении 

живых тканей и сопровождающееся судорожными сокращениями мышц) 
 - световое воздействие, выражающееся в поражении слизистых оболочек 

глаз. 
 Выделяют несколько основных видов поражения, которые возникают в 

результате действия электрического тока на человека. Электрические травмы — 

местное повреждение тканей организма в результате действием электрического 

тока или электрической дуги, которые условно разделяют на общие (электрический 

удар), местные и смешанные. 
 Наиболее распространенной электротравмой являются электрические ожоги, 

примерно 60% от всех случаев поражения электрическим током. Электрические 
ожоги — наиболее распространенная электротравма, возникает в результате 

локального воздействия тока на ткани. Ожоги бывают двух видов — контактный и 

дуговой. Контактный ожог является следствием преобразования электрической 

энергии в тепловую и возникает в основном в электроустановках напряжением до 1 

000 В. Электрический ожог – это как бы аварийная система, защита организма, так 

как обуглившиеся ткани в силу большей сопротивляемости, чем обычная кожа, не 

позволяют электричеству проникнуть вглубь, к жизненно важным системам и 

органам. Иначе говоря, благодаря ожогу ток заходит в тупик. 
Когда организм и источник напряжения соприкасались неплотно, ожоги 

образуются на местах входа и выхода тока. Если ток проходит по телу несколько 

раз разными путями, возникают множественные ожоги. Множественные ожоги 

чаще всего случаются при напряжении до 380 В из-за того, что такое напряжение 

―примагничивает‖ человека и требуется время на отсоединение. Высоковольтный 

ток такой ―липучестью‖ не обладает. Наоборот, он отбрасывает человека, но и 

такого короткого контакта достаточно для серьезных глубоких ожогов. При 

напряжении свыше 1 000 В случаются электротравмы с обширными глубокими 

ожогами, поскольку в этом случае температура поднимается по всему пути 

следования тока. 
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 При напряжении свыше 1 000 В в результате случайных коротких замыканий 

может возникнуть и дуговой ожог. Дуговой ожог обусловлен воздействием 

электрической дуги, создающей высокую температуру. Дуговой ожог возникает при 

работе в электроустановках различных напряжений, часто является следствием 

случайных коротких замыканий в установках выше 1000 В и до 10 кВ или 

ошибочных операций персонала. Поражение возникает от перемены электрической 

дуги или загоревшейся от нее одежды. 
Электрические знаки и метки — проявляются на коже человека, который 

подвергся действию тока, в виде пятен серого или бледно-желтого цвета. Обычно 

электрические знаки имеют круглую или овальную форму с углубленным в центре 

размером от 1 до 5 мм. Как правило, они безболезненны, затвердевают подобно 

мозоли, со временем омертвевший слой кожи сходит самостоятельно. 
Металлизация кожи — возникает в результате проникновения в верхний 

слой кожи мелких частиц металла, который оплавился под действием 

электрической дуги. Кожа в месте поражения становится болезненной, становится 

жесткой, принимает темный металлический оттенок. 
Электроофтальмия – возникает в результате воспаления наружной оболочки 

глаз под действием ультрафиолетовых лучей электрической дуги. Для защиты от 

светового воздействия электрического тока необходимо пользоваться защитными 

очками и масками с цветными стеклами. 
Механические повреждения проявляются под действием тока 

непроизвольным судорожным сокращением мышц. Это может привести к разрыву 

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

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

самостоятельно освободиться от источника тока. 
Из выше перечисленных повреждений, которые возникают в результате 

действия электрического тока на организм человека, наиболее опасными являются 

электрические удары. Электрический удар сопровождается возбуждением живых 

тканей организма током, который через него проходит. В этот момент возникают 

непроизвольные судорожные сокращения мышц. 
В зависимости от того, какие последствия возникают после электрического 

удара, их разделяют на четыре степени воздействия: 

I — судорожные сокращения мышц, человек в сознании; 
II — судорожные сокращения мышц, человек без сознания, дыхание и работа 

сердца присутствуют; 
III – отсутствие дыхания с нарушением работы сердца; 
IV – клиническая смерть, отсутствие дыхания, остановка сердца. 
Опасность поражения электрическим током усугубляется тем, что: 
 ток не имеет внешних признаков и как правило человек без специальных 

приборов не может заблаговременно обнаружить грозящую ему опасность; 
 воздействия тока на человека в большинстве случаев приводит к 

серьезным нарушениям наиболее важных жизнедеятельных систем, таких как 

центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная, что увеличивает 

тяжесть поражения; 
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 переменный ток способен вызвать интенсивные судороги мышц, 
приводящие к не отпускающему эффекту, при котором человек 

самостоятельно не может освободиться от воздействия тока; 
 воздействие тока вызывает у человека резкую реакцию отдергивания, а в 

ряде случаев и потерю сознания, что при работе на высоте может привести к 

травмированию в результате падения. 
 

 

2.2.4  Классификация помещений и электроустановок по степени 
опасности поражения электрическим током 

 

Степень безопасности обслуживания электрических установок во многом 
зависит от условий эксплуатации и характера среды помещений, в которых 
электрооборудование установлено. Влага, пыль, едкие пары, газы, высокая 
температура разрушительно действуют на изоляцию электроустановок, тем самым в 
значительной степени ухудшают условия безопасности. 

Помещения классифицируют по наиболее высокому классу взрывоопасности 
расположенных в них установок. Агрессивная, сырая, пыльная и подобные им 
среды не только ухудшают условия работы электрооборудования, но и повышают 
опасность электроустановок для обслуживающих их людей. Поэтому в Правилах 
устройства электроустановок (ПУЭ) помещения в зависимости от возможности 
поражения людей электрическим током подразделяют на три группы: 

 с повышенной опасностью; 
 особо опасные; 
 без повышенной опасности. 
Помещения без повышенной опасности – это помещения, в которых 

отсутствуют условия, создающие «повышенную опасность» или «особую 
опасность». К помещениям без повышенной опасности относятся сухие, 
беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха, изолирующими 
(например, деревянными) полами, не имеющими или имеющими очень мало 
заземленных предметов. Примером помещений без повышенной опасности могут 
служить обычные жилые комнаты, лаборатории, а также некоторые 
производственные помещения, в том числе сборочные цехи часовых и приборных 
заводов, размещенные в сухих, беспыльных помещениях с изолирующими полами и 
нормальной температурой. 

В зависимости от вида технологической деятельности в помещениях 
различных категорий и возможности поражения людей электрическим током 
определяются характер исполнения электрооборудования, применяемого для 
данной среды, виды и способы выполнения электрических сетей. 

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них 
одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

 а) сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или 
токопроводящей пыли (по условиям производства выделяется технологическая 
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пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь 
машин, аппаратов и т.п.); 

 б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, 
кирпичные и т.п.); 

 в) высокой температуры (температура превышает постоянно или 
периодически (более 1 суток) +35 °C); 

 г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 
соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, 
механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 
электрооборудования, — с другой. 

Примером помещений с повышенной опасностью могут служить лестничные 
клетки различных зданий с проводящими полами, мастерские по механической 
обработке дерева, даже если они размещены в сухих отапливаемых зданиях с 
изолирующими полами, поскольку там всегда имеется возможность 
одновременного прикосновения к корпусу электродвигателя и станку и т.п. 

Большинство производственных помещений относятся к помещениям с 
повышенной опасностью, т. е. для них характерны наличие сырости 
(относительная влажность длительное время превышает 75 %) или проводящей 
пыли, токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, 
кирпичных), высокой температуры (длительное время превышающей 30° С), а 
также возможности одновременного прикосновения человека к соединенным с 
землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с 
одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. 

Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из 
следующих условий, создающих особую опасность: 

а) особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100% — 

потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой); 
б) химически активной или органической среды (постоянно или в течение 

длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются 
отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования); 

 в) одновременно двух или более условий повышенной опасности. 
 Особо опасными помещениями являются большая часть производственных 

помещений, в том числе все цехи машиностроительных и металлургических 
заводов, электростанций и химических предприятий, водонасосные станции, 
помещения аккумуляторных батарей, гальванические цехи и т.п. 

 

2.2.5 Методы и средства обеспечения электробезопасности. Статическое 
электричество 

 

Для обеспечения электробезопасности при монтаже и эксплуатации 
электроустановок применяют различные способы и средства защиты, выбор 
которого зависят от рыда факторов, в том числе и от способа электроснабжения.  
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Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в 
электроустановках должны применяться технические способы и средства защиты.  

Выбор того или иного способа или средства защиты (или их сочетаний) в 
конкретной электроустановке и эффективность его применения зависят от целого 
ряда факторов, в том числе от:  

 номинального напряжения;  
 рода, формы и частоты тока электроустановки;  
 способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного 
источника питания электроэнергией);  
 режима нейтрали источника трехфазного тока (средней точки источника 
постоянного тока) - изолированная нейтраль, заземленная нейтраль;  
 вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные);  
 условий внешней среды;  
 схемы возможного включения человека в цепь протекания тока (прямое 
однофазное, прямое двухфазное прикосновение; включение под напряжение 
шага);  
 вида работ (монтаж, наладка, испытания) и др.  
 Основными техническими средствами защиты являются:  
 Защитное заземление;  
 Автоматическое отключение питания (зануление);  
 Устройства защитного отключения.  
 2.2.5.1  Защитное заземление. Заземление снижает до безопасной величины 

напряжение относительно земли металлических частей электроустановки, 
оказавшихся па напряжением при повреждении изоляции.  

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей 
или ее эквивалентом нетоковедущих частей электроустановки, которые могут 
оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам 
(индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд 
молнии и т. п.). Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный 
уголь в карьерном залегании и т. п. 

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения током 
в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим 
металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на 
корпус и по другим причинам.  

Различают два типа заземлений: выносное и контурное.  
Выносное заземление характеризуется тем, что его заземлитель (элемент 

заземляющего устройства, непосредственно контактирующий с землей) вынесен за 
пределы площадки, на которой установлено оборудование. Таким способом 
пользуются для заземления оборудования механических и сборочных цехов.      
Выносное заземление называют также сосредоточенным.  

Существенный недостаток выносного заземления – отдаленность заземлителя 
от защищаемого оборудования, поэтому заземляющие устройства этого типа 
применяются лишь при малых токах замыкания на землю. 
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Достоинством выносного заземления является возможность выбора места 
размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением .  

Контурное заземление состоит из нескольких соединенных заземлителей, 
размещенных по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое 
оборудование, а также внутри этой площадки. Такой тип заземления применяют в 
установках выше 1 кВ. Контурное заземление называется также распределенным. 

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений 
напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и 
другими причинами.  

2.2.5.2 Зануление. Зануление - преднамеренное электрическое соединение с 
глухо заземленной нейтралью трансформатора в трехфазных сетях металлических 
нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.  

В сетях однофазного тока части электроустановки соединяются с 
глухозаземленным выводом источника тока, а сетях постоянного тока – с 
заземленной точкой источника.  

При занулении нейтраль заземляется у источника питания. Эта система имеет 
наибольшее распространение. В сети с занулением следует различать нулевые 
защитный и рабочий проводники. 

Для соединения открытых проводящих частей потребителя электроэнергии с 
глухозаземленной нейтральной точкой источника используется нулевой защитный 
проводник, соединяющий зануляемые части потребителей электрической энергии с 
заземленной нейтралью источника токаЗануление необходимо для обеспечения 
защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении за счет 
снижения напряжения корпуса относительно земли и быстрого отключения 
электроустановки от сети.  

2.2.5.1 Защитное отключение. Защитным отключением называется 
автоматическое отключение электроустановок при однофазном прикосновении к 
частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при 
возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего 
заданные значения.  

Назначение защитного отключения – обеспечение электробезопасности, что 
достигается за счет ограничения времени воздействия опасного тока на человека. 
Защита осуществляется специальным устройством защитного отключения (УЗО), 
которое, обеспечивает электробезопасность при прикосновении человека к 
токоведущим частям оборудования, позволяет осуществлять постоянный контроль 
изоляции, отключает установку при замыкании токоведущих частей на землю.  

Принцип работы УЗО состоит в том, что оно постоянно контролирует входной 
сигнал и сравнивает его с заданной величиной. Если входной сигнал превышает эту 
величину, то устройство отключает защищенную электроустановку от сети. В 
качестве входных сигналов устройств защитного отключения используют 
различные параметры электрических сетей, которые несут в себе информацию об 
условиях поражения человека электрическим током.  
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УЗО реагирует на «ток утечки» и в течение сотых долей секунды отключает 
электричество, защищая человека от поражения электрическим током, оно 
улавливает малейшую утечку тока и размыкает контакты.  

 

 

Контрольные вопросы: 
 

1.Параметры эл.тока. Действие тока на организм человека. Сопротивление 
тела. Длительность действия тока. Внешняя среда  

2.Виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения электрическим 
током. Виды поражающих токов, их пороговые значения 

3.Варианты попадания человека под  действие электрического тока. 
Электротравмы 

 4.Классификация помещений и электроустановок по степени опасности 
поражения электрическим током  

 5.Методы и средства обеспечения электробезопасности. Статическое 
электричество 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

ЛЕКЦИЯ №7 

 

2.3 Обеспечение безопасных условий труда при сварке и резке металлов 

 

План: 
2.3.1 Опасные и вредные производственные факторы электросварочных 

работ. Требования к электросварочным постам 

2.3.2 Требования к основному и вспомогательному оборудованию  

2.3.3 Безопасные условия при выполнении электросварочных работ 

2.3.4 Газосварочные работы. Основные опасности и требования к 
газосварочным постам  

2.3.5 Требования безопасности при использовании ацетиленовых генераторов 

2.3.6 Общие требования при проведении контроля качества. ТБ при 
ультразвуковой дефектоскопии  

2.3.7 Требования безопасности радиационной дефектоскопии  
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2.3.8 Требования безопасности при капиллярных методах контроля, при 
испытаниях водой и воздухом 

 

Цель лекции: познакомить студентов, какие опасные и вредные 
производственные факторы существуют при электросварочных 
работах, ознакомить с требованиями к электросварочным постам, с требованиями к 
основному и вспомогательному оборудованию, безопасными условиями при 
выполнении электросварочных работ, газосварочных  работ, какие основные 
опасности и требования к газосварочным постам,  требования безопасности при 
использовании ацетиленовых генераторов, требования при проведении контроля 
качества. Углубить знания по ТБ при ультразвуковой дефектоскопии, ознакомить с 
требованиями  безопасности радиационной дефектоскопии, требованиями 

безопасности при капиллярных методах контроля, при испытаниях водой и 
воздухом 

 

2.3.1 Опасные и вредные производственные факторы электросварочных 
работ. Требования к электросварочным постам 

 

Общие требования проведения электросварочных работ определены  
приказом от 23 декабря 2014 года N 1101 Н «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» и 
содержат положения, согласно которым к работе электро- и газосварщиками 
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право выполнения 
сварочных работ и прошедшие медицинский осмотр. Все сварщики должны 
ежегодно подвергаться повторной проверке знаний по правилам техники 
безопасности. 

 Газоэлектросварочные  работы могут производиться после того, как мастером 
будет проведена проверка на отсутствие взрывоопасных газов и место работ 
провентилировано. Проверка на присутствие газа производится специальной 
лампой или прибором. Производить проверку зажженной бумагой категорически 
запрещается. При работе на высоте должны применяться подмостки, люльки, леса, 
а также предохранительные пояса и сумки для инструмента. Сварочные работы на 
открытом воздухе во время дождя, снегопада не допускаются или должны быть 
прекращены. При выполнении сварочных работ на высоте необходимо соблюдать 
требование безопасности, предъявляемые к верхолазным работам, сварщики 
должны иметь группу по электробезопасности не менее II 

 Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 
электросварочных работ и защита от их воздействия  

При выполнении электросварочных работ возникают следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  
 - ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение сварочной дуги;  
 - электромагнитные поля; 
 - искры и брызги, выбросы расплавленного шлака и металла. 
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При отсутствии защиты возможны следующие воздействия на людей: 
 - поражение органов зрения (воспаление, электроофтальмия, катаракта и 

т.п.);  - ожоги кожных покровов; - поражение электрическим током;  
 - отравление продуктами сварки. 
 Возникновение пожаров и взрывов при нарушении требований 

безопасности.  
Для обеспечения безопасного производства работ электросварщики 

должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в число которых 
входят брезентовый костюм с огнезащитной пропиткой, ботинки и рукавицы 
(перчатки). Спецодежда и рукавицы должны быть сухими, без следов масла. 
Для защиты лица и глаз электросварщики должны обеспечиваться защитными 
шлемами или щитками и специальными светофильтрами в зависимости от 
силы сварочного тока.  

 

2.3.2 Требования к основному и вспомогательному оборудованию 

 

Вспомогательные рабочие также должны быть обеспечены 
светофильтрами: при работе в цехах - типа В-2; на открытых площадках - типа 
В-3 или Г. 

 При выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности, в 
том числе в сырых помещениях, электросварщики дополнительно должны 
обеспечиваться диэлектрическими перчатками, галошами и резиновыми 
ковриками. 

 Сварочные посты должны быть оборудованы местной вентиляцией. 
Сварка внутри замкнутых пространств (цистерн, резервуаров, баков и т.п.) без 
вентиляции не разрешается, женщины к таким работам не допускаются. 
Исходя из негативного воздействия продуктов сварки на людей, при выборе 
предпочтение следует отдавать тем электродам, при плавлении которых 
выделяется наименьшее количество сварочного аэрозоля.  

Электросварочные работы, так и газосварочные, могут выполняться на 
установках и оборудовании, отвечающим требованиям безопасности, 
изложенным в государственных стандартах, Правилах устройства 
электроустановок, строительных нормах и правилах. Здесь главный опасный 
фактор - это возможное поражение людей электрическим током от самих 
сварочных установок при отсутствии на них или неисправности элементов 
защиты: световой сигнализации, защитного заземления, ограждения 

токоведущих частей и т.п. Поэтому в организации назначаются приказом 
лица, ответственные за исправное состояние этих установок из числа 
инженерно-технических работников.  

Требования безопасности, предъявляемые к электросварочным 
установкам 

 Питание электрической дуги разрешается производить только от 
сварочных трансформаторов, генераторов и выпрямителей. Непосредственное 
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питание сварочной дуги от силовой, осветительной и контактной сети не 
допускается.  

Сварочное оборудование (трансформаторы, генераторы и др.) подключать к 
силовой сети и отключать от нее необходимо с помощью контактора или 
специального выключателя. На участках, где применяются передвижные 
электросварочные установки, устанавливаются рубильники закрытого типа, 
предназначенные для подключения сварочных агрегатов. Длина между питающей 
сетью и передвижным сварочным агрегатом не должна превышать 10 м. Для 
подвода сварочного тока к электродержателям необходимо применять 
изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при 
максимальных электрических нагрузках. Сечение проводов выбирается в 
зависимости от силы сварочного тока. Металлические части электросварочного 
оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и 
конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

 Перед проведением электросварочных работ на машинах, имеющих 
резиновые колеса, машину, а также корпус переносного трансформатора 
необходимо надежно заземлять. При выполнении электросварочных работ в 
условиях повышенной опасности заземляют металлические части оборудования и 
зажим вторичной обмотки трансформатора, идущий к свариваемому изделию, 
чтобы не нарушалось заземление при пробое изоляции обмоток сварочного 
агрегата. При этом к клемме обратного провода присоединяется отдельный 
заземляющий провод, второй конец которого закрепляется к контуру заземления. 
Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических 
сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, 
технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки  

 

2.3.3 Безопасные условия при выполнении электросварочных работ 

 

Для безопасного ведения электросварочных работ применяется устройство 
автоматического отключения напряжения холостого хода. Оно позволяет при 
разрыве электрической дуги создать в цепи безопасное напряжение - 12 В. 
Подключение и отключение от сети электросварочных агрегатов, наблюдение за их 
исправным состоянием в процессе эксплуатации должны осуществляться 
аттестованными электромонтерами. 

 При выполнении временных электро- и газосварочных работ необходимо 
подготовить рабочее место или площадку, т.е. очистить от мусора, оснастить 
средствами пожаротушения, обеспечить плотный контакт обратного провода от 
сварочной установки (агрегата) со свариваемой конструкцией или еѐ деталями. 
Обратный провод должен иметь надѐжную изоляцию для исключения 
возникновения напряжения шага на поверхности земли или токопроводящего пола. 

 Если работы выполняются на высоте, то рабочее место должно иметь 
ограждение. Вблизи рабочего места или площадки, на которых выполняются эти 
работы, не должны находиться посторонние люди. При резке элементов 
конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения 
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отрезанных элементов. При выполнении работ на аппаратах, сосудах, 
содержащих горючие или вредные газы или электротехнических установках 
необходимо предварительно получить разрешение от эксплуатирующей 
организации и оформить наряд-допуск.    Основные требования безопасности 
при выполнении газосварочных работ  

Содержание, подготовка и эксплуатация газосварочного оборудования 
должны вестись в соответствии с «Правилами техники безопасности и 
производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и 
газопламенной обработке металлов», «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и «Правилами пожарной 
безопасности».  

 

 

2.3.4 Газосварочные работы. Основные опасности и требования к 
газосварочным постам 

 

Опасные и вредные производственные факторы, причины взрывов 
и пожаров. 

 При газовой сварке пламя образуется в результате сгорания в смеси 
горючего газа (ацетилен, водород, метан, пропан, бутан и др.) и кислорода 
воздуха. Наибольшее применение нашли ацетилен и кислород. Технический 
ацетилен - бесцветный газ, обладающий резким неприятным запахом, 
обусловленным фосфористым водородом, который является сильным ядом. 
При повышенной концентрации в воздухе может самовоспламеняться. 
Ацетилен взрывоопасен, так как имеет широкий предел взрываемости (от 2,3 
до 93 %). При недостатке воздуха ацетилен оказывает наркотическое 
действие, длительное воздействие может привести к параличу дыхания. 
Кислород, находящийся под высоким давлением, при соприкосновении с 
маслами, искрами, угольной пылью способен взрываться без притока тепла 
извне. Наиболее часто взрывы происходят по следующим причинам: - 

внешнее повреждение баллонов; - утечка газов; - удары и толчки, 
вызывающие искры; - действие солнечных лучей; - нахождение баллонов 
вблизи огня и нагревательных приборов. 

 При газовой сварке (резке) следует соблюдать следующие требования 
безопасности. Находящиеся в эксплуатации горелки, резаки, редукторы, 
шланги должны быть закреплены за определенным рабочим приказом. 

 Газосварщики и газорезчики должны работать в защитных очках 
закрытого типа со стеклами, имеющими плотность светофильтров по ГОСТ 
12.4.2001, обновленный приказом от 23 декабря 2014 года N 1101 Н «Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ» 

Сварку цинка, латуни, свинца и резку металлов необходимо вести в 
масках для предохранения от вдыхания выделяющихся окислов и паров цинка, 
меди, свинца.  
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При производстве газосварочных работ на лесах деревянный настил 
(непосредственно рабочее место) необходимо покрыть листами асбеста или другим 
огнестойким материалом. Стальные листы можно использовать для защиты 
деревянного настила только при укладке их на кирпичи.  

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов 
(пропана, бутана, аргона) и углекислоты необходимо использовать вентиляцию.  

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях 
малого объѐма, в закрытых ѐмкостях, колодцах, необходимо применение средств 
индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. Освещение при производстве 
сварочных работ внутри металлических ѐмкостей должно осуществляться с 
помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп 
напряжением не более 12 В. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, 
баллоны со сжиженным газом должны размещаться вне ѐмкостей, в которых 
производится сварка. Вентиляция помещений, где производится газовая сварка и 
газовая резка, устраивается как общеобменная, так и вытяжная (местная). 

 Сварочные работы, осуществляемые во взрыво- и пожароопасных зонах, 
требуют особого внимания и выполнения ряда требований. В первую очередь 
нужно получить допуск пожарной охраны, утвержденный начальником 
производства или главным инженером (только на одни сутки). Аппараты и 
трубопроводы должны быть отключены и промыты, пропарены и просушены, после 
чего необходимо сделать анализ воздуха на содержание горючих паров и газов.  

 

2.3.5 Требования безопасности при использовании ацетиленовых 
генераторов 

 

Ацетиленовые баллоны, трубопроводы и арматура окрашиваются в белый 
цвет, кислородные - в голубой, и должна быть надпись «Кислород - маслоопасно!». 
Совместное хранение кислородных баллонов с ацетиленовыми баллонами 
запрещается. Запрещается курить вблизи ацетиленового баллона или подходить к 
нему с огнем. Баллоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от приборов 
отопления и 5 м от нагревательных печей и других сильных источников тепла. В 
случае неисправности баллона: просрочена дата испытания баллона, не 
отвертывается предохранительный колпак, наличие масла на вентиле или имеется 
пропуск газа - баллон отставить и сообщить мастеру о неисправности баллона.  

Мастер обязан написать на баллоне мелом соответствующую отметку о 
неисправности: «Осторожно. Полный» и возвратить на склад. При обнаружении 
утечки кислорода и ацетилена сварочные работы должны быть приостановлены, 
утечка газов устранена, а помещение проветрено.  

Хранить и транспортировать порожние ацетиленовые баллоны только с 
плотно закрытыми вентилями.  

При выполнении газосварочных и газорезательных работ на площадках, при 
работе на непостоянных местах баллоны следует устанавливать в специальных 
стойках и закреплять к стойке хомутами; допускается баллоны устанавливать на 
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тележке в специальной подставке в наклонном положении, чтобы вентиль был 
несколько выше башмака. 

 При работе на открытых площадках баллоны должны быть защищены 
от солнечных лучей навесом или брезентом.  

 

2.3.6 Общие требования при проведении контроля качества. ТБ при 
ультразвуковой дефектоскопии 

 

Безопасность труда при проведении ультразвукового контроля обеспечивается 
при выполнении  ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ССБТ. К работе по 
ультразвуковому контролю допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и имеющие соответствующее удостоверение. Инструктаж по 
безопасности труда проводится в соответствии с порядком, установленном на 
предприятии. При проведении дефектоскопии операторы должны знать и 
выполнять общие правила по технике безопасности, установленные для работников 
цехов и участков, в которых приводят контроль.  

При проведении работ по ультразвуковому контролю дефектоскопист должен 
руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей», ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты, а также ГОСТ 12.2.007.09 «Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.14 «Кабели 
и кабельная арматура. Требования безопасности». 

К работе по ультразвуковому контролю допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности (с записью в журнале), 
имеющие удостоверение о проверке знаний, а также производственных инструкций 
предприятия и настоящего руководящего документа. 

При питании от сети переменного тока ультразвуковые дефектоскопы должны 
быть заземлены медным проводом сечением не менее 2.5 мм2

 в соответствии с 
ГОСТ 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность». Защитное заземление. 
«Зануление» в соответствии с   ГОСТ 12.4.038-2007 ССБТ. Общие требования. 
«Электробезопасность». 

Заземление ультразвуковых дефектоскопов осуществляется специальной 
жилой переносного провода, которая не должна одновременно служить 
проводником рабочего тока, т.е. должна быть изолированной по всей длине. В 
качестве заземляющего проводника следует использовать отдельную жилу в общей 
оболочке с фазным проводом, которая должна иметь одинаковое с ним сечение. 
Использовать нулевой провод для заземления запрещается. Штепсельные розетки 
для переносных электроприборов должны быть снабжены специальными 
контактами для присоединения заземляющего проводника. 

Для защиты рук от воздействия контактных сред и ультразвука при 
контактной передаче дефектоскопист должен работать в рукавицах или перчатках, 
которые не пропускают контактную среду. При этом необходимо применять две 
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пары перчаток: наружные - резиновые и внутренние - хлопчатобумажные или 
двухслойные по ГОСТ 12.1.019-2017. 

Перед установкой сканирующего устройства на емкость следует убедиться в 
надѐжной фиксации самого изделия и соблюдать дополнительные меры 
безопасности, позволяющие избежать травмирование персонала и окружающих. 
Категорически запрещается работа дефектоскописта под подъемными 
механизмами. 

Администрация организации, проводящей ультразвуковой контроль, обязана 
обеспечить выполнение требований техники безопасности. 

При нарушении правил техники безопасности дефектоскопист должен быть 
отстранен от работы и вновь допущен к ней после дополнительного инструктажа 

  

2.3.7 Требования безопасности радиационной дефектоскопии 

 

Аппараты для рентгеновской дефектоскопии, согласно Постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 5 мая 2014 г. N 34 «Об 
утверждении СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (с изменениями и 
дополнениями) имеют в своем составе рентгеновскую трубку, являющуюся 
интенсивным источником рентгеновского излучения, представляющего 
потенциальную опасность для здоровья людей. Кроме того, опасными и вредными 
факторами при эксплуатации аппаратов могут являться высокое напряжение, а 
также озон и окислы азота, образующиеся в результате радиолиза воздуха под 
действием рентгеновского излучения. 

Рентгеновская трубка, становится источником излучения лишь в момент 
подачи на нее высокого напряжения. Поэтому при перевозке и хранении аппараты 
не представляют радиационной опасности и не требуют принятия специальных мер 
защиты. 

По способу использования аппараты делятся на стационарные, переносные и 
передвижные. 

Стационарные аппараты используются в стационарных условиях 
дефектоскопических лабораторий в специальных защитных камерах, исключающих 
доступ людей внутрь камеры при работе аппарата и обеспечивающих 
радиационную защиту персонала находящегося вне камеры. 

Переносные дефектоскопы выполняются в носимом исполнении и не имеют 
радиационной защиты. Они могут быть оснащены специальными коллиматорами 
(диафрагмами, тубусами), формирующими направленный расходящийся пучок 
излучения в виде конуса с заданным углом раствора для фронтального 
просвечивания, либо кольцевой расходящийся пучок излучения с заданным углом 
раствора для панорамного просвечивания. Радиационная защита персонала при 
работе аппарата обеспечивается удалением его от рентгеновского излучателя на 
безопасное расстояние. 

Передвижные дефектоскопы монтируются на транспортных средствах и 
могут перемещаться вместе с ними. Они могут быть оснащены защитными 
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экранами и коллиматорами, обеспечивающими уменьшение размеров радиационно-

опасной зоны, возникающей при работе аппарата. Радиационная защита персонала 

при работе аппарата обеспечивается удалением его от рентгеновского излучателя на 
безопасное расстояние либо использование специальной радиационной защиты 
рабочего места оператора. 

Как переносные, так и передвижные аппараты могут использоваться в 
производственных помещениях, на открытых площадках и в полевых условиях. 

К использованию на территории Российской Федерации допускаются 
аппараты, в т.ч. и импортируемые, имеющие санитарно-эпидемиологическое 
заключение федерального органа Госсанэпиднадзора о соответствии требованиям 
санитарных правил. 

Получение, хранение аппаратов и проведение работ с ними осуществляется 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий 
работы с источниками излучения санитарным правилам. 

К работам с аппаратами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
специальную подготовку, отнесенные к персоналу группы А, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний. 

К самостоятельным работам по монтажу и ремонту аппаратов допускаются 
лица, окончившие специальные курсы, дающие право на выполнение такого рода 
работ, или имеющие стаж работы с аппаратами данного типа не менее 3 - 5 лет. 

Администрация организации обеспечивает безопасные условия труда 
работающих в соответствии с требованиями настоящих правил.  

На основании типовых инструкций по радиационной безопасности и с учетом 
особенностей проведения рентгеновской дефектоскопии разрабатывает и 
утверждает детальные инструкции по радиационной безопасности, 
регламентирующие порядок проведения рентгенодефектоскопических работ. При 
любом изменении условий работы в утвержденные инструкции вносятся 
необходимые поправки и дополнения. 

До начала проведения работ по рентгеновской дефектоскопии администрация 
организует обучение персонала безопасным методам работы и назначает 
лицо, ответственное за учет и хранение аппаратов. 

Лица, временно привлекаемые к проведению рентгенодефектоскопических 
работ, проходят обучение безопасным методам работы и инструктаж. 

Производственный контроль за радиационной безопасностью в организации, в 
зависимости от объема и характера проводимых работ с источниками 
ионизирующего излучения, осуществляется специальной службой или лицом, 
ответственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную 
подготовку. 

Для постоянного контроля за состоянием аппаратов администрация 
организации назначает специально подготовленного специалиста. 

Поступившие в учреждение аппараты регистрируются в приходно-расходном 
журнале. 

Выдача переносных и передвижных аппаратов из мест постоянного хранения 
для проведения работ на объектах производится лицом, ответственным за учет и 
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хранение аппаратов, по письменному разрешению руководства организации. 
Выдача и возврат аппаратов регистрируются в приходно-расходном журнале. 

Получение и передача аппаратов другой организации производится в  порядке, 
определенном в  Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 
от 5 мая 2014 г. N 34 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 
дефектоскопии» (с изменениями и дополнениями). 

Обо всех нарушениях в работе аппаратов персонал немедленно сообщает 
лицу, ответственному за радиационную безопасность. 

 

2.3.8 Требования безопасности при капиллярных методах контроля, при 
испытаниях водой и воздухом  

 

 Капиллярный контроль проводиться согласно ГОСТ Р 50.05.09-2018 

«Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Капиллярный 
контроль» (с Поправкой) небезопасен. Об этом должен знать технический персонал 
на всех участках капиллярного контроля и строго выполнять все меры 
предосторожности, предусмотренные правилами техники безопасности.  

За разработку этих мер и контроль за их выполнением отвечает и несет 
юридическую ответственность работодатель, т.е. администрация предприятия. 

Кроме общих правил техники безопасности, которые необходимо соблюдать 
на любом производстве, капиллярный контроль несет в себе специфические 
опасности: 

 - пожаро- и взрывоопасность дефектоскопических материалов; 
 - опасное действие на органы дыхания паров легколетучих составляющих 

дефектоскопических материалов; 
 - вредное воздействие ультрафиолетового излучения на глаза и кожу 

человека. 
 Первостепенное внимание на всех операциях контроля следует уделять 

защите органов дыхания персонала от вредного воздействия паров легколетучих 
растворителей – ацетона, бензина и других.  

 Помещение участка капиллярной дефектоскопии должно быть оборудовано 
приточно-вытяжной вентиляцией. Каждое рабочее место должно быть оборудовано 
воздухоприемниками вытяжной вентиляцией не менее чем с трехкратным обменом 
воздуха. Работающий должен находиться в потоке чистого воздуха, поступающего 
к месту работы со скоростью 1–1,7 м/с. Надо постоянно следить за предельно 
допустимыми концентрациями дефектоскопических материалов в воздухе, 
предусмотренными санитарно-гигиеническими требованиями к воздуху рабочей 
зоны. 

Обработку поверхностей крупногабаритных изделий дефектоскопическими 
материалами следует выполнять у панелей равномерного всасывания воздуха, 
обеспечивающих вытяжку воздуха и паров жидкостей вниз или в горизонтальном 
направлении. Для местной вытяжки применяют камеры, зонты, бортовые отсосы, 
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вентиляционные щели и другие устройства, располагаемые непосредственно в 

местах выделения вредных веществ, в зонах наибольшего загрязнения воздуха. 
Проявители необходимо наносить в распылительных камерах. (Изделия, покрытые 
проявляющим лаком и проходящие сушку, должны находиться на участке с 
интенсивной вытяжной вентиляцией). Категорически запрещается проводить 
работы при выключенной вентиляции. Вентиляция вместе со средствами 
индивидуальной защиты обезопасит дыхательные органы дефектоскописта от 
вредного воздействия паров дефектоскопических материалов. 

Запрещается систематическое использование аэрозольных препаратов в 
небольших помещениях без вытяжной вентиляции. Аэрозольные баллоны следует 
оберегать от ударов и падений, держать вдали от обогревательных приборов и 
защищать от прямого попадания солнечных лучей. Длительное хранение баллонов 
допускается при температуре не выше 25 °С. Запрещается вскрывать клапаны и 
разбирать баллоны даже после полного использования. 

Особую опасность представляют работы внутри резервуаров и других 
замкнутых или ограниченно замкнутых (труба) объектов. Во избежание скопления 
паров дефектоскопических материалов выше предельной концентрации (опасной 
для жизни) контроль внутренней поверхности конструкции следует проводить при 
постоянной подаче свежего воздуха внутрь контролируемого изделия. 

При люминесцентной дефектоскопии часть ультрафиолетового излучения, 
попадая в глаза контролера, вызывает неприятную флуоресценцию глазных сред. 
Для устранения этого вредного явления, а также снижения утомляемости зрения 
при осмотре изделий необходимо пользоваться защитными очками с желтыми 
стеклами типов ЖС-3, ЖС-4, ЖС-18 толщиной не менее 3,5 мм или щитками из 
соответствующего стекла. Через такие светофильтры, не пропускающие 
ультрафиолетового излучения, проходит только свет флуоресценции 
контролируемого объекта. 

Наличие дефектоскопических материалов на рабочем месте разрешается 
только в количестве, необходимом для выполнения сменного задания. 

В производственных помещениях должны быть предусмотрены средства, 
предотвращающие вредное влияние шума и ультразвука на работающих. К таким 
средствам относятся защитные наушники и антифоны. Во избежание 
отрицательного воздействия на органы человека ультразвука следует избегать 
контакта голых рук с жидкостями, изделиями и приспособлениями при наличии в 
них ультразвуковых колебаний. 

Даже при наличии сертификата об уровне квалификации к выполнению работ 
по капиллярному контролю допускаются лица (дефектоскописты), прошедшие 
специальный инструктаж по правилам безопасности, электробезопасности и 
противопожарной безопасности по действующим на данном предприятии 
инструкциям, с записью о проведении инструктажа в специальном журнале. 

 

Контрольные вопросы: 
1Опасные и вредные производственные факторы электросварочных 

работ. Требования к электросварочным постам 

http://ndt-testing.ru/defektoskopy-ljuminescentnogo-kontrolja.html
http://ndt-testing.ru/sertifikacija-personala.html
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2 Требования к основному и вспомогательному оборудованию  
3 Безопасные условия при выполнении электросварочных работ 

4 Газосварочные работы. Основные опасности и требования к газосварочным 
постам  

5 Требования безопасности при использовании ацетиленовых генераторов 

6Общие требования при проведении контроля качества. ТБ при 
ультразвуковой дефектоскопии  

7 Требования безопасности радиационной дефектоскопии  
8Требования безопасности при капиллярных методах контроля, при 

испытаниях водой и воздухом 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

ЛЕКЦИЯ №8 

 

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Микроклимат помещений 

 

План: 
3.1.1 Влияние климата на здоровье человека. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата  

3.1.2 Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 
помещениях. Санитарные требования по устройству и содержанию территории 
предприятий, производственных и вспомогательных помещений 

3.1.3 Производственная санитария и санитарно-бытовое   обслуживание 
работающих 

 

Цель лекции: дать понимание студентам, как влияет климат на здоровье 
человека, ввести понимание гигиенического нормирования параметров 
микроклимата, познакомить с  методами обеспечения комфортных климатических 
условий в рабочих помещениях, какие существуют санитарные требования по 
устройству и содержанию территории предприятий, производственных и 
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вспомогательных помещений, согласно производственной санитарии  и санитарно-

бытового обслуживания работающих. 

 

3.1.1 Влияние климата на здоровье человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата 

 

В производственной среде  как части техносферы формируются негативные 
факторы, которые существенно отличаются от негативных факторов природного 
характера. Эти факторы  формируют элементы производственной среды (среды 
обитания), к которым относятся:  

1) предметы труда;  
2) средства труда (инструмент, технологическая оснастка, машины и т.п.);  
3) продукты труда (полуфабрикаты, готовые изделия);  
4) энергия (электрическая, пневматическая, химическая, тепловая);  
5) природно-климатические факторы (микроклиматические условия труда: 

температура, влажность, скорость движения воздуха);  
6) растения, животные;  
7) персонал. 
Производственная среда - это пространство, в котором осуществляется 

деятельность человека. 
Производственные помещения - это замкнутые пространства 

производственной среды, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в 
течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с 
участием в различных видах  производства, в организации, контроле и управлении 
производством. Внутри производственных помещений находятся рабочая зона и 
рабочие места. 

Рабочей зоной называется пространство (до 2 метров)  над уровнем пола или 
площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания 
работающих. 

Рабочее место - часть рабочей зоны;  оно представляет собой место 
постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой 
деятельности. 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней 
среды помещений, который определяется действующими на организм человека 
сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и температуры 
окружающих поверхностей. 

Метеорологические условия рабочей среды (микроклимат) оказывают влияние 
на процесс теплообмена и характер работы.  Как было показано ранее, микроклимат 
характеризуется температурой воздуха, его влажностью и скоростью движения, а 
также интенсивностью теплового излучения. Длительное воздействие на человека 
неблагоприятных метеорологических условий резко ухудшает его самочувствие, 
снижает производительность труда и приводит к заболеваниям. 

Температура воздуха - степень его нагретости выраженная в градусах, t. 
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Высокая температура способствует быстрому утомлению работающего, может 
привести к перегреву, тепловому удару и даже при длительном воздействии к 
профзаболеванию. Наоборот, низкая температура может стать причиной 
простудного заболевания или обморожения, т.к. может вызывать местное или 
общее охлаждение организма. 

 

Высокая относительная влажность (отношение содержания водяных паров в   
1м3

 воздуха к их максимально возможному содержанию в этом объеме) при 
высокой температуре способствует перегреву организма. При низкой температуре - 
усиливает теплоотдачу с поверхности кожи, что ведет к переохлаждению 
организма.  

Влажность воздуха характеризуется следующими понятиями:  
 абсолютная влажность (А), которая выражается парциальным давлением 

водяных паров (Па) или в весовых единицах в определенном объеме воздуха (г/м3
); 

 максимальная влажность (F) - количество влаги при полном насыщении 
воздуха при данной температуре (г/м3

); 

 относительная влажность воздуха (Р) выражается  в %; 
                  

                                                 Р = А / F  100%,                                                  (3.1) 

 

  где  Р - относительная влажность воздуха; 
         А - абсолютная влажность; 
        F - максимальная влажность. 
 

Субъективные ощущения человека меняются в зависимости от изменения 
параметров микроклимата. 

В таблице 3.1 показана зависимость субъективных ощущений человека от                          
параметров рабочей среды. 

 

         Таблица 3.1 - Зависимость субъективных ощущений человека от   
параметров   рабочей  среды 

 

Темпе
ратура 

воздуха, С 

Относител
ьная влажность 

воздуха, % 

 

Субъективное ощущение 

21 40 

75 

85 

90 

наиболее приятное состояние 

хорошее, спокойное состояние 

отсутствие неприятных ощущений 

усталость, подавленное состояние 

24 20 

65 

80 

100 

отсутствие неприятных ощущений 

неприятные ощущения 

потребность в покое 

невозможность выполнения тяжелой 

работы 
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30 25 

50 

65 

80 

90 

неприятные ощущения отсутствуют 

нормальная работоспособность 

невозможность выполнения тяжелой 
работы 

повышение температуры тела 

опасность для здоровья 

 

Движение воздуха, измеренное в метрах в секунду, создается в результате 
разности температур в смежных участках помещения, проникновения в помещение 
холодных потоков воздуха извне при работе вентиляционной системы и др., может 
обуславливаться особенностями технологического процесса, перемещения машин, 
агрегатов, людей. 

Подвижность воздуха эффективно способствует теплоотдаче организма 
человека и положительно проявляется при высоких температурах, но отрицательно 
при низких. 

Кроме того, необходимо учитывать атмосферное давление Н, которое влияет 
на парциальное давление основных компонентов воздуха (кислород и азот), а, 
следовательно на процесс дыхания. 

Метеорологические условия, или микроклимат зависят от теплофизических 
особенностей технологического процесса, климата, периода года, условий 
отопления и вентиляции. 

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением 
теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического 
напряжения в определенных климатических условиях и составляет 85 Дж/с (в 
состоянии покоя) и 500Дж/с (при тяжелой работе). Для того чтобы физиологические 
процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота 
должна полностью отводится к окружающую вреду. Основная роль в 
теплообменных процессах у человека принадлежит физиологическим механизмам 
регуляции отдачи теплоты. 

В обычных климатических условиях теплоотдача организма осуществляется в 
основном за счет излучения, на долю которого приходится около 45 % всей 
излучаемой организмом теплоты, а также за счет конвекции - 30% и испарения 25%. 

Часть теплоты расходуется на нагрев воздуха. Нормальное тепловое 
самочувствие (комфортные условия) имеет место, когда тепловыделение человека 
полностью воспринимается окружающей средой, т.е. обеспечивается при 
соблюдении теплового баланса: 

 

                                          Q = Qконв + Qизл + Qисп + Qвозд,                                (3.2) 

 

   где  Q - тепловой баланс; 
           Qконв - теплота конвекции; 

           Qизл – теплота излучения; 

           Qисп - теплота испарения; 
           Qвозд - теплота воздуха. 
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При пониженной температуре  окружающей среды удельный вес 
конвекционно-радиационных теплопотерь возрастает. В условиях повышенной 
температуры среды теплопотери конвекцией и  излучением значительно 
уменьшаются, но увеличиваются за счет испарения.  При температуре воздуха и 
ограждений, равной температуре тела, теплоотдача излучением и конвекцией 
практически теряет свое значение и единственным путем теплоотдачи становится 
испарение пота. 

Низкая температура наружного воздуха и усиление подвижности воздуха 
способствует увеличению теплопотерь конвекцией и испарением. 

Роль влажности при пониженных температурах воздуха значительно меньше. 
В то же время считается, что при низких температурах среды повышенная 
влажность увеличивает теплопотери организма в результате интенсивного 
поглощения водяными парами энергии излучения человека. Однако большое 
увеличение теплопотерь происходит при непосредственном смачивании 
поверхности тела и одежды. 

Определенное значение для теплообмена организма имеют и теплопотери 
через органы дыхания, происходящее за счет нагревания выдыхаемого воздуха и 
испарения влаги с поверхности дыхательных путей. Увеличение теплопотерь тем 
больше, чем ниже температура выдыхаемого воздуха, а также чем больше объем 
легочной вентиляции. 

В  производственных условиях, когда температура воздуха и окружающих 
поверхностей ниже температуры кожи, теплоотдача осуществляется 
преимущественно конвекцией и излучением. Если же температура воздуха и 
окружающих поверхностей такая же, как температура кожи или выше ее, 
теплоотдача возможна лишь испарением влаги с поверхности тела и с верхних 
дыхательных путей, если воздух не насыщен водяными парами. 

Значительная выраженность отдельных факторов микроклимата на 
производстве может быть причиной физиологических сдвигов в организме рабочих, 
в ряде случаев патологических состояний и профессиональных заболеваний. 

При разных метеорологических условиях в организме человека происходят 
изменения в ряде  функций систем и органов, принимающих участие в 
терморегуляции, - в системе кровообращения, нервной и потоотделительной 
системах. Интегральным показателем теплового состояния организма человека 
является температура  тела. О степени напряжения терморегуляторных функций 
организма и о его тепловом состоянии  можно судить также по  изменению 
температуры кожи и тепловому балансу. Косвенными показателями теплового 
состояния могут служить влагопотери и реакция сердечно-сосудистой системы 
(частота сердечных сокращений, уровень артериального давления и минутный 
объем крови). 

Стойкое нарушение терморегуляции, вследствие постоянного перегревания 
или переохлаждения организма обуславливает возникновение ряда заболеваний. 

В условиях нагревающего микроклимата ограничение или даже полное 
исключение отдельных путей теплоотдачи может привести к значительному 
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напряжению и даже нарушению терморегуляции, в результате которого возможно 
перегревание организма. Это состояние характеризуется повышением температуры 
тела, учащением пульса, обильным потоотделением и при сильной степени 
перегревания - тепловом ударе - расстройством координации движений, адинамией, 
падением артериального давления, потерей сознания. Вследствие нарушения водно-

солиевого баланса может развиться также и судорожная болезнь, которая 
проявляется в виде тонических судорог конечностей, слабости, головных болей и 
др. 

При работах на открытом воздухе во время интенсивного прямого облучения 
головы возникает солнечный удар, появляется головная боль, расстройства зрения, 
рвота, судороги, но сохраняется нормальная температура тела и др. 

Воздействие инфракрасного излучения на организм человека проявляется как 
общими, так и местными реакциями. Местная реакция сильнее при облучении 
длинноволновой радиацией, поэтому при одной и той же интенсивности  облучения 
время переносимости в этом случае короче, чем при коротковолновой радиации. За 
счет большой глубины проникновения в ткани тела коротковолновый участок 
спектра инфракрасной радиации обладает более  выраженным общим действием на 
организм человека. Так, коротковолновая радиация (0,7 - 2,4 мкм) вызывает 
повышение температуры глубоколежащих тканей, например при длительном 
повторном облучении глаз ведет к помутнению хрусталика (профессиональная 
катаракта). 

Под влиянием инфракрасного излучения в организме человека возникают 
биохимические сдвиги и изменения функционального состояния центральной 
нервной системы: образуется специфические биологические активные вещества 
типа гистамина, холина, повышается уровень фосфора и натрия в крови. 
усиливается секреторная  деятельности желудка, поджелудочной  и слюнных  
желез; в центральной нервной системе развиваются тормозные процессы, 
уменьшается нервно-мышечная возбудимость, понижается общий обмен. 

Под влиянием низких и пониженных температур воздуха могут развиваться 
ознобления (припухлость кожи, ее зуд и жжение), обморожения, миозиты, невриты, 
радикулиты и др. При длительном охлаждении развиваются заболевания 
периферической нервной, мышечной систем, суставов: радикулиты, невриты, 
миозиты, ревматоидные заболевания. При частом и сильном охлаждении 
конечностей могут иметь место нейротрофические изменения в тканях. 

 

 3.1.2 Методы обеспечения комфортных климатических условий в 
рабочих помещениях. Санитарные требования по устройству и содержанию 
территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны» с изменениями №1 от 2000 года (ИУС.9-2000) 

и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 
2018 г. № 25 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
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зоны»  устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические  условия 
для рабочей зоны помещения, при выборе которых учитываются: 

3.1.2.1 Время года - холодный период со среднесуточной температурой  ниже           
+ 10C  и теплый период выше + 10C; 

3.1.2.2 Категория работы:  
а) легкие физические работы; 
б) физические работы средней тяжести; 
в) тяжелые физические работы. 
3.1.2.3 Постоянное и непостоянное рабочее место; 
3.1.2.4 Характеристики помещений по избыткам явного тепла. 
Допустимые микроклиматические условия - сочетание количественных 

показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 
воздействие на человека могут вызвать преходящие и быстро нормализующиеся 
изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением 
механизмов терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических 
приспособительных возможностей.  

Оптимальные  микроклиматические  условия - сочетание показателей 
микроклимата определяются по формуле: 

 

                                           Qизб = Q + Qyx,                                                     (3.3) 

 

где  Q - суммарное количество поступающего явного тепла; 
       Qyx - суммарное количество уходящего тепла. 
 

Тепло в помещении складывается от работающих под напряжением приборов, 
работающих людей, работающих осветительных приборов и за счет нагрева через 
окна, стены. 

Оптимальные  микроклиматические  условия - сочетание показателей 
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействие на 
человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма 
без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение 
теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня 
работоспособности. 

Перечень других производственных помещений, в которых должны 
соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяются отраслевыми 
документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном 
порядке. Основные параметры нормирования величины температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений приведены в таблице 3.2. 

При этом не возникает повреждений и нарушений состояния здоровья, но 
могут наблюдаться дискомфортные ощущения, ухудшение самочувствия и 
понижение работоспособности. 
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Оптимальные показатели микроклимата распространяются на рабочую зону, 
допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и не 
постоянных рабочих мест. 

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 
большую часть рабочего времени (более 50% или 2 часа непрерывно). Если при 
этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным 
местом считается вся рабочая зона. 

Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 
меньшую часть  (менее 50% или менее 2 часов непрерывно) своего рабочего 
времени. 

Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха 
измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах выполняемых 
сидя, и на 1,5 м  -  при работах стоя. 

 

Таблица 3.2 - Нормируемые величины температуры, относительной влажности 
и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

 
Период 

 года 

Категория     

работ 
Температура, С Относительная 

влажность, % 

Скорость движения, 
м/с 

  опти 

маль 

 ная 

допустимые 
границы на 
постоянных 

рабочих местах 

опт
има
льн
ая 

допустимая    
на 

постоянных 
рабочих 

местах, не 
более 

оптималь
ная 

допустима
я  на 

постоянны
х рабочих   
местах 

   верхняя нижняя     

холодн
ый 

легкая- 1а 

легкая -1б 

средней 
тяжести-

11а 

средней 
тяжести-

11б 

тяжелая-

111 

22-

24 

21-

23 

 

18-

20 

 

17-

19 

16-

18 

25 

24 

 

23 

 

21 

19 

21 

20 

 

17 

 

15 

13 

40-

60 

40-

60 

 

40-

60 

 

40-

60 

40-

60 

75 

75 

 

75 

 

75 

75 

0,1 

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

0,3 

 не более 
0,1 

не более 
0,2 

 

не более 
0,3 

 

не более 
0,4 

не более 
0,5 

теплый легкая - 1а 

легкая -1б 

средней 
тяжести-

11а 

средней 
тяжести-

11б 

тяжелая-

111 

23-

25 

22-

24 

 

21-

23 

 

20-

22 

18-

28 

28 

 

27 

 

27 

26 

22 

21 

 

18 

 

16 

15 

40-

60 

40-

60 

 

40-

60 

 

40-

60 

40-

55 -при  
28С 

60 -при 

27С 

  

65 -при 
26С 

 

70 - при 
25С 

0,1 

0,2 

 

0,3 

 

0,3 

0,4 

0,1 - 0,2 

0,1 -0,3 

 

0,2 - 0,4 

 

0,2 - 0,5 

0,2 - 0,6 
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20 60 75 - при 
24С и 
ниже 

 

Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует 
максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. 
Для промежуточных величин температуры воздуха  скорость его движения может 
быть определена интерполяцией. 

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной 
влажности движения воздуха в рабочей зоне должны соответствовать значениям 
представленным в таблице 3.2 (ГОСТ ГН 2.2.5.3532-18  ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» с изменениями №1 (ИУС.9-

2000). Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 
случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим  
принципам не обеспечиваются оптимальные нормы. 

В кабинетах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в 
залах вычислительной техники и других производственных помещениях при 
выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным 
напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 
22-24С, его относительная влажность 40-60%, скорость движения  не более 0,1 м/с. 

 

3.1.3 Производственная санитария и санитарно-бытовое   обслуживание 
работающих 

 

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 03.07.2016) и 
ГН 2.2.5.3532-18  ССБТ при эксплуатации производственных, общественных 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 
осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Одним из направлений государственной политики в области охраны труда 
является установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно - бытовыми 
помещениями и устройствами, лечебно - профилактическими средствами за счет 
средств работодателей (ст. 210 Трудового кодекса РФ; далее - ТК РФ). 

В соответствии с требованиями охраны труда санитарно-бытовое 
обслуживание и медицинское обеспечение работников возлагается на работодателя 
(ст. 212, 223 ТК РФ). В этих целях работодателем по установленным нормам 
оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 
помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее 
время и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой 
помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; 
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устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов 
и участков газированной соленой водой и др. 

Состав вспомогательных и бытовых помещений определяется уже на стадии 
строительства промышленного предприятия. 

Роль вентиляции в оздоровлении условий труда. Принципы устройства 
естественного воздухообмена в производственных зданиях и искусственного 
вентилирования помещений. Организация эксплуатации вентиляции. 

Вентиляция представляет собой организованный и регулируемый 
воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещений воздуха, загрязненного 
вредными газами, пылью, а также улучшающий микроклиматические условия в 
производственных помещениях. 

Вентиляцию можно классифицировать следующим образом: 
- по способу организации воздухообмена - общеобменная, когда смена воздуха 

осуществляется во всем объеме помещений; местная, при которой воздух подается 
или удаляется в том или ином месте помещения. 

- по характеру движущих сил - естественная, когда воздух перемещается за 
счет естественных сил; искусственная (механическая), когда воздух приводится в 
движение с помощью вентилятора. 

- по принципу действия  - приточная (подача воздуха) или вытяжная (удаление 
воздуха). 

Естественная вентиляция - это воздухообмен в помещении, создаваемый за 
счет разности удельного веса наружного воздуха и воздуха помещения 
(гравитационное давление), а также вследствие действия силы ветра (ветровое 
давление). 

Как известно, объем газа возрастает на 1/273 при повышении температуры на 
1С. отсюда нагрев воздуха приводит к уменьшению его объемной массы. Разность 
объемной массы теплого и холодного воздуха создает разность давления. Холодный 
воздух проникает через поры  строительных материалов и случайные отверстия 
внутри помещения (инфильтрация), вытесняя более легкий теплый воздух через 
отверстия,  расположенные вверху (тепловой напор). Естественно, что тепловой 
напор будет тем больше, чем значительнее разность температур в помещении и вне 
его и чем больше расстояние по высоте между входными и выходными 
отверстиями. Ветер оказывает давление на всякие встречающиеся на его пути 
препятствия (ветровой напор). Ветровой напор возрастает по мере увеличения 
скорости ветра. Через поры и случайные отверстия в стенах здания, через оконные 
проемы с наветренной стороны под давлением ветра воздух поступает внутрь 
помещения, а с подветренной стороны, где создается пониженное давление, 
удаляется. 

При естественной вентиляции происходит одновременное действие теплового 
и ветрового напоров. 

Наиболее совершенной и эффективной формой естественной вентиляции 
промышленных зданий является управляемая организованная вентиляция - 

аэрация, при которой проветривание осуществляется через специальные проемы в 
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стенах и крыше здания; при этом можно пользоваться этими проемами с учетом 
температуры наружного воздуха, направления, скорости ветра и т.д. 

 Аэрация  способна обеспечить в крупных производственных помещениях 
современных промышленных предприятий интенсивный воздухообмен (20-40 

кратной). Регулирование аэрации является одним из важнейших условий ее 
правильной эксплуатации. Оно зависит от силы и направления ветра, температуры 
воздуха и т.д. Осуществляется путем большого или меньшего количества открытых 
окон и других вентиляционных отверстий на определенных уровнях и сторонах 
здания. 

Летом наружный воздух должен поступать в нижние проемы здания. При 
ветре фрамуги, расположенные с наветренной стороны, должны быть закрыты. 

 Зимой для предупреждения попадания холодного воздуха в рабочую зону 
воздух должен поступать через проемы, расположенные не ниже 4,5 от пола. 

За счет естественных сил  может осуществляться также удаление воздуха с 
ограниченного места образования вредностей путем устройства вытяжных зонтов, 
специальных шахт. 

Аэрация, как правило, применяется в цехах со значительными выделениями 
тела, если концентрация пыли и вредных веществ не превышает 30% от КПД. 

Для использования ветрового напора вытяжные шахты могут быть снабжены 
дефлектометрами, которые способствуют подсасыванию воздуха из помещения 
благодаря тому, что ветер, поступающий на дефлектор, на подветренной стороне 
создает разряжение. 

Механическая вентиляция обычно применяется тогда, когда естественной 
вентиляцией нельзя достичь в помещении воздушной среды, отвечающей 
гигиеническим требованиям. 

Механическая вентиляция более сложная по устройству, имеет ряд 
существенных преимуществ перед естественной: 

а) возможность подачи воздуха с любой температурой, относительной 
влажностью и подвижностью; 

б) возможность равномерной  работы круглый год в необходимых объемах, 
независимо от климатических условий; 

в) возможность подачи и удаления воздуха  в любых точках помещения; 
г) возможность устройства местных отсосов; 
д) возможность очистки удаляемого из помещения вентиляционного воздуха. 
Приточная вентиляция может быть общей, когда подаваемый воздух 

распространяется по всему помещению, и местной, когда подаваемый воздух 
поступает к рабочим местам. 

Элементами приточной вентиляции являются следующие устройства: 
устройство забора, подогрева, увлажнения воздуха, побудитель движения воздуха, 
система воздуховодов для подачи воздуха в цех.  Место забора наружного воздуха 
имеет вид отверстия в наружной стене здания, воздухозаборной шахты и др. 
Воздухозаборные отверстия необходимо располагать на высоте не менее 2 метров 
от земли и иметь жалюзийные решетки. 
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 Местная приточная вентиляция может быть представлена в виде воздушных 
душей, воздушных оазисов, воздушных завес. 

Вытяжная вентиляция - общеобменная и местная. Общеобменная вытяжная 
вентиляция удаляет воздух из нижней или верхней зоны в зависимости от характера 
вредностей и особенности их выделения. 

Так в цехах, где имеются источники тепловыделений, способствующие 
созданию мощных конвекционных потоков, или наличие легких паров и газов, 
воздух рекомендуется удалять из верхней зоны. Удаление воздуха из нижней зоны 
на расстоянии 0,5 м и ниже от пола рекомендуется в тех цехах, в которых имеется 
выброс тяжелых газов и паров летучих веществ, а также пыли. 

Общеобменная вентиляция обычно применяется при: 
 а) наличие незначительных утечек вредных газов и паров из закрытой 

аппаратуры именно там, где местные отсосы оборудовать невозможно; 
 б) влаго-  и теплоизбытках; 
 в) удаление пыли, когда воздушные потоки, создаваемые вентиляцией, 

препятствуют процессу осаждения пылевых частиц. 
Местная вытяжная вентиляция используется для удаления вредных веществ 

непосредственно  на месте образования. Она не только более экономична, но и 
более эффективна. 

Типы местных укрытий  можно представить следующим образом: 
 - полностью закрытые кожухи, укрывающие источники выделения 

неблагоприятных факторов производственной среды или полностью аппаратов, из 
которых отсасывается воздух. 

 -  приемники , укрывающие источники вредностей, но имеющие рабочие окна 
для обслуживания. К числу таких приемников относятся вытяжные шкафы. 

 - приемники,  частично укрывающие источники вредных выделений 
производственной среды (укрытие шлифовальных кругов и др.). 

 - открытые воздухоприемники, представляющие собой отсосы той или иной 
конструкции, приближенные к источнику поступлений выбросов. К числу таких 
приемников относятся вытяжные зонты, бортовые отсосы. 

Для обеспечения эффективной работы системы вентиляции важен контроль за 
содержанием воздуховодов, полностью присоединения отдельных отрезков. 

В соответствии с ГОСТ ГН 2.2.5.3532-18 ССБТ  при объеме на одного 
работающего менее  20 м3

 необходимо подавать в помещение не менее 30 м3 
 

чистого воздуха. Если объем на одного работающего 30 м3 подается  20 м3   воздуха. 
При загрязнении воздуха пылью, химическими веществами, влагой и теплом 

необходимо определить кратность воздухообмена К - сколько раз в час должен 
смениться воздух в помещении. Расчет вентиляции состоит из определения 
кратности воздухообмена и подбора оборудования. 

Количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения, если воздух 
загрязнен пылью, химическими веществами: 

 

                                                  L = W / (Cпдк - Cп),  м3/ч,                                    (3.4) 
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 где  W - количество вредных выделений пыли, газа, г/ч; 
        Cпдк - предельно допустимые концентрации вредных выделений в воздухе 

помещения, г/м3
; 

        Сп - концентрация вредных  примесей в воздухе, поступающим в 
производственное помещение извне, г/м3

. 

При загрязнении воздуха влагой: 
 

                                              L = G /   (уд - пр),  м3/ч,                                      (3.5) 

 

 где  G - количество избыточной влаги в помещении, г/ч; 
         - плотность приточного воздуха, кг / м3

; 

        уд , пр - влагосодержание в удаляемом и приточном воздухе, г/м3
. 

При загрязнении воздуха теплом: 
 

                                                  L = Qизб / ( СТ ),  м3/ч,                                  (3.6)  

 

где  С - теплоемкость воздуха, С = 1 кДж / кг К; 
      Т - разность температуры удаляемого и приточного воздуха, К; 
         - плотность приточного воздуха, = 1,29 кг/м3

; 

       Qизб - избытки тепла, кДж/ч. 
Избытки тепла определяются: 

 

                                              Qизб = Qп - Qотд,  кДж/ч                                          (3.7)   

  

где   Qп - количество тепла, поступающего в воздух помещения от 
производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений 
людей, солнечной радиации и до, кДж/ч; 

        Qотд - теплоотдача в окружающую среду через стены здания, кДж/ч. 
Для каждого количества  вредных выделений необходимое количество 

вентиляционного воздуха  L  рассчитывается отдельно. Затем берется наибольшая 
из получаемых значений и подставляется в формулу для определения кратности 
воздухообмена: 

 

                                                   К = Lmax / V,  1 / час,                                          (3.8) 

 

где  Lmax - количество вентиляционного воздуха; 
       V - объем помещения. 
Каждая вентиляционная установка снабжается паспортом и инструкцией по 

эксплуатации.  
В инструкции указывается режим работы и обязанности персонала.         

Контроль воздушной среды производится службами санитарного контроля 
ежеквартально. 
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3.1.3.1Строительство и реконструкция вспомогательных и 
бытовых помещений с учетом санитарных норм  

 

Согласно п. 7.13 ГОСТ Р 56639-2015 «Технологическое проектирование 
промышленных предприятий. Общие требования», утвержденного и 
введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2015 № 1559-ст, 
необходимость во вспомогательных зданиях и помещениях промышленных 
предприятий определяют по результатам разработки проектных решений и в 
техническом задании. 

К вспомогательным зданиям и помещениям промышленных 
предприятий относят: 

 общезаводские здания и помещения; 
 административные помещения; 
 санитарно-бытовые помещения; 
 столовые для организации питания персонала; 
 помещения для медицинского обслуживания и пр. 
Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий (СП 2.2.1.1312-03) введены в 
действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.04.2003 № 88 (в ред. от 17.05.2010; далее — СП 2.2.1.1312-03). Они 
определяют обязательные гигиенические требования к проектированию, 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
производственных объектов и распространяются на все виды таких объектов, 
вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
Предназначены для организаций, специалистов, деятельность которых 
связана с проектированием, строительством и эксплуатацией 
производственных объектов, а также с осуществлением государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (п. 1.5 СП 2.2.1.1312-03). 

Требования к административным и бытовым зданиям и помещениям 
регламентированы разделом V документа. 

В частности, установлено, что строительство и реконструкция 
названных зданий и помещений осуществляется в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами, нормативной и 

технической документацией и положениями настоящих санитарных правил 
(п. 5.1 СП 2.2.1.1312-03). 

СП 2.2.1.1312-03 установлены требования: 
 к помещениям для хранения спецодежды. 
Спецодежда, загрязненная веществами 1-го и 2-го класса опасности, 

патогенными микроорганизмами, после соответствующей обработки 

 хранится в гардеробных. 
Чистая спецодежда выдается в раздаточной, а грязная принимается и 

временно хранится в изолированном помещении, расположенном рядом с 
гардеробной спецодежды (п. 5.2 СП 2.2.1.1312-03). 
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Если при технологических процессах выделяются пыль и вредные 
вещества, в гардеробных предусматриваются респираторные с установкой для 
очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столами для приема, 
выдачи и ремонта респираторов, приспособлениями для мойки, дезинфекции 
и сушки полумасок, шкафами и гнездами для хранения респираторов и 
самоспасателей (п. 5.15 СП 2.2.1.1312-03). 

На предприятиях группы 1в, 2в, 2г, 3б предусматриваются 
обособленные помещения для обеспыливания, обезвреживания, сушки, 
стирки, химической чистки спецодежды. Они оборудуются автономной 
системой вентиляции (п. 5.16 СП 2.2.1.1312-03). 

Спецодежда, содержащая менее 0,5 кг влаги, сушится в закрытых 
гардеробных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением, а более 0,5 кг влаги в одном комплекте — в специальном 
помещении, расположенном смежно с гардеробной (п. 5.17 СП 2.2.1.1312-03). 

Приборы для сушки должны обеспечивать высушивание одежды в 
течение не более чем продолжительность рабочей смены (п. 5.18 СП 
2.2.1.1312-03). 

Обеспыливание спецодежды проводится в зависимости от степени ее 
загрязнения (ежесменно, периодически, эпизодически). Для этого 
применяются приборы, обеспечивающие эффективность обеспыливания не 
менее 90 % за 30–40 сек (п. 5.19 СП 2.2.1.1312-03). 

Стираться спецодежда должна в централизованных прачечных, 
обслуживающих группы промышленных предприятий, в которых есть 
отделения химической чистки (п. 5.20 СП 2.2.1.1312-03).  

Также в бытовых зданиях могут предусматриваться помещения для 
ремонта спецодежды и обуви (п. 5.22 СП 2.2.1.1312-03). 

 к местам гигиены. 
Умываться работники должны в специально отведенных местах 

гардеробной или помещениях, смежных с гардеробными (п. 5.4 СП 2.2.1.1312-

03). Если производственные процессы связаны с загрязнением одежды, а 

также с применением веществ 1-2 классов опасности, душевые устраиваются 
вместе с гардеробными по типу санпропускника (п. 5.5). Тамбуры санузлов 
оснащаются умывальниками с электрополотенцами (п. 5.7). 

Полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, 
уборных, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн 
покрываются влагостойкими материалами с гладкими поверхностями, легко 
моющимися горячей водой с применением моющих, дезинфицирующих 
средств (п. 5.6 СП 2.2.1.1312-03). 

 к местам для курения. 

Чтобы избежать контакта некурящих с табачным дымом, места для 
курения изолируются от всех санитарно-бытовых помещений (п. 5.8 СП 
2.2.1.1312-03). 

 к помещениям для обогрева или охлаждения работников. 
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Если производственные процессы сопровождаются выработкой тепла 
или холода, которые ухудшают микроклиматические условия на рабочих 
местах, должны проектироваться помещения для кратковременного отдыха 
работающих и нормализации их теплового состояния (п. 5.9 СП 2.2.1.1312-

03). 

В помещениях для обогрева температуру воздуха и скорость его 
движения рекомендуется поддерживать на уровне 22–25 ?С и <= 0,2 м/с. 
Дополнительно следует предусмотреть приборы местного обогрева (п. 5.10 
СП 2.2.1.1312-03). 

В зависимости от интенсивности теплового облучения и от условий 
труда на рабочих местах или в помещениях для отдыха предусматриваются 
устройства для охлаждения (полудуши, кабины или поверхности 
радиационного охлаждения; п. 5.11 СП 2.2.1.1312-03). 

 к питьевому водоснабжению. 
Осуществляется через сатураторные установки или питьевые 

фонтанчики с температурой воды от 12 до 20 ?С (пп. 5.12, 5.13 СП 2.2.1.1312-

03). 

Если применяются специальные напитки (зеленый чай, белково-

витаминные напитки, настои трав, кислородные коктейли и др.), оборудуются 
специальные пункты для их приготовления и раздачи (п. 5.14 СП 2.2.1.1312-

03). 

 к помещениям медико-профилактического назначения. 
В зависимости от групп производственных процессов в составе 

административно-бытовых зданий могут быть (п. 5.23 СП 2.2.1.1312-03): 

 здравпункт; 
 комнаты для личной гигиены женщин; 
 ингаляторий, фотарий, ручные и ножные ванны; 
 комната психологической разгрузки. 
Здравпункт рекомендуется размещать либо в отдельном здании, либо в 

составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом для 
санитарных машин (п. 5.24 СП 2.2.1.1312-03). 

Комнаты для личной гигиены женщин располагаются при здравпунктах, 
при цехах с большой численностью работающих женщин и состоят из 
тамбура и индивидуальных кабин с перегородками высотой не менее двух 
метров (пп. 5.25, 5.26 СП 2.2.1.1312-03). В индивидуальных кабинах 
располагают вешалки с настенными крючками для одежды, биде с подводом 
и смесителем горячей и холодной воды, унитаз, а также бачок с крышкой для 
использованных гигиенических пакетов. 

Ингаляторий предусматривается на предприятиях, где 

производственные процессы связаны с выделением пыли или газообразных 
веществ, фотарий — на промышленных предприятиях, расположенных выше 
Северного полярного круга, осуществляющих подземную добычу полезных 
ископаемых, а также при работах, выполняемых в помещениях без 
естественного освещения (пп. 5.27, 5.28 СП 2.2.1.1312-03). 
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Помещения с оборудованием для гидромассажа ног нужны на 
предприятиях, где труд связан с длительным пребыванием работающих в позе 
«стоя» или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, 
передающуюся на ноги (п. 5.29 СП 2.2.1.1312-03). 

Кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур для 
профилактики вибрационной болезни проектируются на производствах с 
технологическими процессами и операциями, генерирующими вибрацию (п. 
5.30 СП 2.2.1.1312-03). 

Комната психологической разгрузки оборудуется на предприятиях с 
выраженным напряженным трудом (физическим и психоэмоциональным). 
Уровень звука в ней не должен превышать 65 ДБА, а температура воздуха — 

быть в пределах 18–22 ?С (п. 5.31 СП 2.2.1.1312-03). 

Проектирование административных и бытовых зданий (далее — здания) 
высотой до 55 м реглаиентируют также СП 44.13330.2011 «Свод правил. 
Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 
782 (далее — СП 44.13330.2011).  

В административных зданиях могут размещаться помещения 
управления, конструкторских бюро, инновационные конференц-системы, 
информационно-технические службы, помещения охраны труда и учебных 
занятий. Требования к таким помещениям установлены в разделе 6 СП 
44.13330.2011. 

В бытовых зданиях предприятий размещаются помещения социального 
обслуживания работников: санитарно-бытовые, здравоохранение, 
общественное питание, торговля, служба быта, культура и другие. Нормы для 
них регламентируются разделом 5 СП 44.13330.2011. 

 

3.1.3.2 Санитарное содержание бытовых помещений  
 

Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования 
производственных предприятий, утвержденная Минздравом СССР 31.12.1966 

№ 658-66 (далее — Инструкция), входит в перечень основных действующих 
нормативных и методических документов по гигиене труда по состоянию на 
01.04.2007, доведенный Письмом Роспотребнадзора от 16.05.2007 № 
0100/4961-07-32. При этом в письме сообщается, что указанные в перечне 
документы действуют впредь до отмены либо принятия новых нормативных 
правовых актов взамен существующих. 

Согласно п. 63 данной Инструкции все производственные и бытовые 
помещения, а также рабочие места и оборудование должны содержаться в 
чистоте и порядке и своевременно ремонтироваться.  

Если бытовые помещения размещаются в отдельно стоящих зданиях, 
они должны соединяться с производственными зданиями отапливаемыми 
переходами (п. 92 Инструкции). 
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Рабочие помещения заводоуправлений, контор, конструкторских бюро, 
помещения для кормления грудных детей, пунктов питания и здравпунктов 
должны быть с естественным освещением, а в остальных вспомогательных 
помещениях допускается освещение вторым светом или иметь искусственное 
освещение (п. 93 Индивидуальный порядок уборки,). 

Инвентарь и оборудование для уборки вспомогательных помещений 
дожны храниться и очищаться в помещении площадью не менее 3 м2

, 

оборудованном мойками с холодной и горячей водой (через смесители), а 
также сушкой уборочного инвентаря (п. 94 Инструкции). 

Наружные входы во вспомогательные здания и помещения должны 
иметь приспособления для очистки обуви от грязи (п. 95 Инструкции). 
Административно-конторские помещения, цеховые конторы и 
конструкторские бюро, располагаемые внутри производственных зданий, 
должны быть изолированы от производственных помещений либо должна 
быть устроена звукоизоляция до допустимых уровней громкости шума на 
рабочих местах (п. 96 Инструкции). 

На каждом предприятии для работающих должны быть оборудованы 
санитарно-бытовые помещения (умывальные, душевые, гардеробные или 
шкафы для одежды, уборные и пр.) (п. 97 Инструкции). За нарушение данной 
нормы предприятия наказываются (см., например, Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 02.12.2014 № 09АП-47626/2014 по 
делу № А40-103616/14). 

Использовать бытовые помещения не по назначению запрещено (п. 99 
Инструкции). 

Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и 
регулярно проветриваться; при невозможности проветривания устраивается 
вентиляция с механическим побуждением (п. 100 Инструкции). При 
проверках на это также обращается внимание (см., например, Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2015 № 09АП-

58698/2014 по делу № А40-125138/14). 

Гардеробные, раздевалки, душевые и другие санитарно-бытовые 
помещения и устройства нужно периодически подвергать дезинфекции (п. 
101 Инструкции). 

Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в душевых и уборных 
должны регулярно прочищаться и промываться, а полы уборных — быть 
сухими (п. 102 Инструкции). 

Полы в гардеробных, уборных, умывальных, душевых и помещениях 
личной гигиены женщин должны быть влагостойкими, нескользкими, 
светлых тонов, а стены и перегородки — облицованы на высоту 1,8 м 
влагостойкими, светлых тонов материалами, легко очищающимися и 
моющимися горячей водой (п. 103 Инструкции). 

В душевых горячая вода должна быть в достаточном количестве для 
всех работающих (п. 104 Инструкции). Чтобы избежать очередей, 
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составляются графики эксплуатации душевых рабочими отдельных смен и 
цехов. 

Умывальники обеспечиваются мылом и регулярно сменяемыми 
полотенцами или воздушными осушителями рук (п. 105 Инструкции). 

Пункты питания (столовые, столовые-доготовочные, буфеты) должны 
соответствовать санитарным требованиям, установленным для предприятий 
общественного питания (п. 106 Инструкции). 

Спецмолоко отпускается работающим в пунктах питания или в особо 
выделенных помещениях, оборудованных посадочными местами, 
холодильным шкафом, умывальником и мойкой с горячей водой для мытья 
посуды (п. 107 Инструкции). 

 

3.1.3.3 Ответственность  за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований 

 

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрен штраф: 

 на должностных лиц и предпринимателей — от одной до двух 
тысяч рублей; 

 на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. 
В качестве альтернативы штрафу предпринимателям и юридическим 

лицам грозит административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Примеры, когда предприятия привлекались к ответственности, в том 
числе за нарушение требований к вспомогательным и бытовым помещениям: 
Решение Московского городского суда от 18.07.2016 по делу № 7-6465/2016, 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2014 № 
09АП-47626/2014 по делу № А40-103616/14, Постановление Пермского 
краевого суда от 18.11.2014 по делу N 44а-828/2014). 

 Документ включен в перечни правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), 
отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 
17.10.2016 № 421. 

Загрязненной патогенными организмами — ежесменно, веществами 1-го и 2-

го класса опасности — ежесменно, периодически или эпизодически (в зависимости 
от степени загрязнения; п. 5.3 СП 2.2.1.1312-03). 

Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Приказ 
Росстандарта от 30.03.2015 № 365). 

 

Меры профилактики производственной санитарии и санитарно-бытового   
обслуживания работающих: 

 

1. Рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения 
производственных зданий. 

2. Рациональное размещение оборудования. 
3. Механизация и автоматизация производственных процессов. 
4. Дистанционное управление и наблюдение. 
5. Внедрение более рациональных технологических процессов и 

оборудования. 
6. Рациональная тепловая изоляция оборудования. При температуре 

теплоизлучающей поверхности 500-600С применяют асбест, юбелитовый порошок, 
минеральную вату; при t = 800 - 900 С - асбозурит, унатомитовый кирпич; при t  

1000С - специальные керамические плитки и.д. 
7. Защита работающих различными видами экранов. По принципу действия 

оградительные  устройства бывают теплоотражательные, теплопроводящие, 
теплопоглощающие и комбинированные (ГОСТ 12.4.123 - 83) (водяная завеса). 

8. Рациональная вентиляция. (воздушный душ) 
9. Рационализация режимов труда и отдыха (оазисы) 
10.Использование средств индивидуальной защиты (термозащитная 

спецодежда). 
 

                                  Контрольные вопросы: 
 

1 Влияние климата на здоровье человека. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата  

2 Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 
помещениях. Санитарные требования по устройству и содержанию территории 
предприятий, производственных и вспомогательных помещений 

3 Производственная санитария и санитарно-бытовое   обслуживание 
работающих 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  
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ЛЕКЦИЯ №9 

 

3.2 Освещение 

 

План: 
3.2.1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света 

 3.2.2 Светильники. Организация рабочего места для создания комфортных 
зрительных условий. Расчет освещения 

 

Цель лекции: дать понимание студентам, какие существуют характеристики 
освещения и световой среды,  с видами освещения и его нормирование, что такое  
искусственные источники света. Какие используются светильники, как правильно 
организовать  рабочее место для создания комфортных зрительных условий, 
научить производить  расчет необходимого освещения. 

 

 

 

 

 3.2.1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и 
его нормирование. Искусственные источники света 

 

Свет является естественным условием жизнедеятельности человека, 
играющим важную роль в сохранении здоровья и высокой работоспособности. Он 
оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, обмен 
веществ, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. 

Зрительный анализатор человека является главным источником информации, 
получаемой им о внешнем мире. 

Таким образом, являясь важнейшим показателем гигиены труда, 
производственное освещение предназначено для: 

-  улучшения условий зрительной работы и снижения утомления; 
-  повышения безопасности труда и снижения профессиональных заболеваний; 
-  повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции. 
Свет представляет собой часть электромагнитного спектра видимого 

излучения (λ = 0,38-0,77 мкм). 
Свет - это возбудитель зрительной сенсорной системы, которая 

обеспечивает нас информацией об окружающей среде. Свет обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность организма человека, определяет жизненный тонус 
и ритм. Такие функции организма, как дыхание, кровообращение, работа 
эндокринной системы, ферментные системы четко изменяют интенсивность 
деятельности под влиянием света. Свет есть мощным эмоциональным фактором, 
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влияя на психику человека. Продолжительное световое голодание приводит к 
снижению иммунитета, функциональным нарушением в деятельности ЦНС. 

С улучшением освещения повышается трудоспособность, качество работы, 
снижается утомляемость, вероятность ошибочных действий, травматизма, 
аварийности. Недостаточное освещение ведет к перенапряжению глаз, к общему 
утомлению человека. В результате снижается внимание, ухудшается координация 
движений, которая может привести при конкретной физической работе к 
несчастному случаю. Согласно статистическим данным до 5% травм можно 
объяснить недостаточным или нерациональным освещениям, а в 20% оно 
оказывало содействие возникновению травм. Работа при низкой освещенности 
оказывает содействие развитию близорукости и других заболеваний. Повышенная 
освещенность тоже неблагоприятно влияет на общее самочувствие и зрение, 
вызывая ослепительный эффект. Неравномерность освещения и неодинаковая 
яркость окружающих предметов приводит к частой преадаптации глаз и, как 
следствие, к быстрому утомлению органов зрения. 

Основными характеристиками для оценки освещения есть: 
световой поток (F) – мощность лучистой энергии, которая оценивается по 

световому ощущению; единица измерения – люмен (лм); 
сила света(I) – пространственная плотность излучаемого потока, которая 

определяется отношением светового потока к величине телесного угла, в котором 
он распространяется и определенный; единицей измерения является кандела (кд); 

 освещенность (E)–определяется как световой поток, который приходится на 
единицу площади освещаемой поверхности; единица измерения – люкс (лк); 

яркость (B) – это уровень светового ощущения, т.е. величина, которую 
непосредственно воспринимает наш глаз; измерится в кд/м2; оптимальной есть 
яркость в диапазоне от 50 до 1500 кд/м2

. 

Различают следующие виды освещения: естественное, искусственное и 
совмещенное. 

Естественное освещение осуществляется за счет прямого и отраженного 
света неба. Естественное освещение подразделяется на боковое (одно - или 
двустороннее), что осуществляется через световые прорезы (окна) во внешних 
стенах; верхнее, осуществляемое через фонари и световые прорезы в крышах и 
перекрытиях; комбинированное - соединение верхнего и бокового освещения. 

Искусственное освещение осуществляется электрическими лампами или 
прожекторами. Оно может быть общим, местным или комбинированным. Общее 
предназначено для освещения всего производственного помещения. Местное при 
необходимости дополняет общее и концентрирует дополнительный световой поток 
на рабочих местах. Соединение местного и общего освещения называют 
комбинированным. 

Если в светлое время пор уровень естественного освещения не отвечает 
нормам, то его дополняют искусственным. Такой вид освещения называют 
совмещенным. 
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Наилучшие условия для работы зрительного анализатора дает естественное 
освещение, потом искусственное, что приближается к спектру естественный света, 
и совмещенное освещение. 

 

3.2.2 Светильники. Организация рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий. Расчет освещения 

 

Как источника искусственного освещения широко используются лампы 
накаливания и газоразрядные лампы. 

Лампы накаливания характеризуются простотой конструкции и 
изготовление, относительно рядом стоимостью, удобством эксплуатации, широким 
диапазоном напряжений и мощностей. К недостаткам ламп накаливания относятся: 
большая яркость (ослепительное действие); низкая световая отдача (7 - 20 лм/Вт); 
относительно малый срок эксплуатации (до 2,5 тыс. г.); преимущество желто-

красных лучей по сравнению с естественным светом; высокая температура 
нагревания (до 140 

0С. 
 Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрических разрядов в 

среде инертных газов и паров металлов. К преимуществам газоразрядных ламп 
относятся: высокая светоотдача (40 - 100 лм/Вт); большой срок эксплуатации (до 
10 тыс.г.); спектр их излучения близкий к спектру естественного света. К 
недостаткам относятся: пульсация светового потока, который может обусловить 
возникновение стробоскопичного эффекта; сложность схемы включения; шум 
дросселей; значительное время между включением и зажиганием ламп; 
относительная дороговизна. 

Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого 
давления. Люминесцентные лампы широко применяются для освещения 
помещений, как на производстве, так и в быту, однако они не могут использоваться 
при низких температурах (плохо загораются). Различают несколько типов 
люминесцентных ламп: ЛБ - белого света; ЛД - дневного света; ЛТБ - тепло-белого 
света; ЛХБ - холодного света; ЛДЦ - дневный света с улучшенной цветопередачей. 

Газоразрядные лампы высокого давления применяются в условиях, когда 
необходимая высокая световая отдача при компактности источников света и 
стойкости к условиям внешней среды. Среди этих типов ламп чаще всего 
используются металлогенные (МГЛ), дуговые ртутные (ДРЛ) и натрию (Днат.). 

Для количественной оценки естественного освещения используются: 
 

КПО (коэффициент естественного освещения), что исчисляется по формуле: 
 

                                      КПО = Eвн/Eн                                                                 (3.9) 

 

где Евн – внутренняя освещенность на рабочем месте, которая создается 
светом неба, лк; 

      Ен – внешняя освещенность (при средней облачности), лк. 
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СК (световой коэффициент), что учитывает зависимость освещенности от 
соотношения площади застекленной поверхности окон к площади помещения: 

 

                                     СК = Sокон / 
 
Sпола                                                                   (3.10) 

 

где Sокон - суммарная площадь застекленной части всех окон, без оконных 
плетений, м2

; 

                   Sпола - площадь пола, м2
. 

Удовлетворительная естественная освещенность будет в том случае, если СК 
для аудитории и классных комнат до 1/5, для жилых помещений - до 1/10, для 
больничных палат - до 1/7. 

 

КЗ (коэффициент закладки), что учитывает зависимость освещенности от 
планирования помещения: 

 

                                              КЗ = Н / h                                                            (3.11) 

 

где Н – глубина помещения (расстояние от окна до противоположной стены), 
м; 

      h – высота от пола до верхнего края окна, г. 
Красивое освещение достигается при КЗ, которое не превышает 2,5. 

Угол падения – угол между линией, проведенной от рабочего места 
горизонтально в направлении окна, и линией, проведенной от рабочего места к 
верхнему краю окна. Угол падения разрешает судить о величине светового потока, 
который падает на рабочее место. Удовлетворительное значение освещенности на 
рабочем месте отвечает значениям угла падения не менее 270

. 

Угол отверстия – угол между линией, проведенной от рабочего места к 
верхнему краю окна, и воображаемой линией, проведенной от рабочего места к 
верхней точке противоположного дома, видимого через окно. Угол отверстия 
учитывает влияние противостоящих домов и сооружений на величину светового 
потока, который падает на рабочее место. Удовлетворительное естественное 
освещение достигается в том случае, если угол отверстия – не менее 50

. 

Количественная оценка искусственного освещения производится путем 
сравнения измеренной освещенности помещения с соответствующими нормами 
искусственного освещения. 

Нормы естественного и искусственного освещения предусмотренное в СНиП 
23-05-95, внесено изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя России 
от 29 мая 2003 г. N 44. «Естественное и искусственное освещения. Нормы 
проектирования». 

Требования, предъявляемые к освещению рабочего места: 
 - освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру 

зрительной работы; 
 - достаточно равномерное распределение яркости на рабочей  поверхности; 
 - отсутствие резких теней на рабочей  поверхности; 

http://docs.cntd.ru/document/1200032100
http://docs.cntd.ru/document/901864796
http://docs.cntd.ru/document/901864796
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 - отсутствие блесткости; 
 - постоянство освещенности во времени; 
 - правильная цветопередача; 
 - обеспечение электро-, взрыво- и пожаробезопасности; 
 - экономность; 
 - искусственный свет по своему спектральному составу должен приближаться 

к естественному; 
Освещение рабочего помещений должно удовлетворять следующим  

условиям: 
- уровень освещенности рабочей  поверхностей должен соответствовать 

гигиеническим нормам для данного вида работы; 
- должны быть обеспечены равномерность и устойчивость уровня 

освещенности в помещении, отсутствие резких контрастов между освещенностью 
рабочей  поверхности и окружающего  пространства; 

 - в поле зрения не должно создаваться блеска источниками света и др. 
предметами; 

 - искусственный свет по своему спектральному составу должен приближаться 
к естественному. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света 

2 Светильники. Организация рабочего места для создания комфортных 
зрительных условий. Расчет освещения 

 

Рекомендуемая литература: 
 1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

 2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

ЛЕКЦИЯ №10 

 

4 ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 Пожарная безопасность технологических процессов. Тушение пожара 
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План: 
4.1.1 Нормативные документы пожарной безопасности  

4.1.2 Причины возникновения пожаров и взрывов. ОВПФ пожаров и взрывов 

4.1.3  Характеристики горючих веществ. Воспламенение, горение, взрыв, 
самовозгорание 

4.1.4 Категории производств по степени пожаро- и взрывоопасности  

4.1.5 Методы пожарной безопасности при  выполнении огневых работ, при 
хранении и перевозке легковоспламеняющихся жидкостей 

4.1.6 Требования пожарной безопасности при ведении технологических 
процессов. Меры противопожарной защиты. Средства и способы огнетушения 

4.1.7  Первичные средства пожаротушения. Пожарная сигнализация 

 

Цель лекции: познакомить  студентов  с нормативными  документами 
пожарной безопасности,  причинами  возникновения пожаров и взрывов, ОВПФ 
пожаров и взрывов, дать характеристику горючих веществ, что такое 
воспламенение, горение, взрыв, самовозгорание, какие существуют  категории 
производств по степени пожаро- и взрывоопасности, методы пожарной 
безопасности при  выполнении огневых работ, при хранении и перевозке 
легковоспламеняющихся жидкостей, с требованиями  пожарной безопасности при 
ведении технологических процессов, мерами противопожарной защиты, какие 
существуют  средства и способы огнетушения, как осуществляется  пожарная 
сигнализация. 

 

4.1.1 Нормативные документы пожарной безопасности  
 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 
Федеральный закон № 69, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Основными документами являются: 
           - Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной 
безопасности»; 
           - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
           - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены 

           - Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; 
           - Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций». 
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Ведомственными документами являются: 
«Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой 

промышленности (ВППБ 01-04-98)», утверждены приказом Минтопэнерго РФ № 
214 от 18 июня 1998 года, типовая инструкция по безопасному проведению огневых 
работ на газовых объектах ОАО «Газпром» - СТО Газпром 14-2005 утверждѐн 
распоряжением ОАО «Газпром» № 243 от 27 сентября 2005 года, приказ ООО 
«Газпром добыча Надым» № 741 от 30.08.2012 года «О введении в действие 
Дополнений к Типовой инструкции по безопасному проведению огневых работ на 
газовых объектах ОАО «Газпром»», инструкции филиалов по безопасному 
проведению огневых работ, приказы, распоряжения руководителя предприятия при 
ведении огневых работ. 

 

 

4.1.2 Причины возникновения пожаров и взрывов. ОВПФ пожаров и 
взрывов 

 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб. 

Горение - быстропротекающая химическая реакция соединения горючего 
вещества с окислителем, сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты и 
света. 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

Для горения необходимо наличие 3-х факторов: горючего вещества, 
окислителя (О2, Сl2, F2, Br2, I2, NO, N2O3) и источника загорания. 

В зависимости от свойств горячей смеси горение бывает гомогенным и 
гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества имеют одинаковое 
агрегатное состояние (горение газов). Горение твердых и жидких веществ является 
гетерогенным. По скорости распространения пламени горение бывает: 
дефлаграционным (десятки м/с), взрывным (около сотен м/с), детонационным 
(тысячи м/с). 

Процесс возникновения горения подразделяется на виды: 
- вспышка - быстрое горение, не образующее сжатых газов, 
- возгорание - возникновение горения под воздействием источника 

зажигания, 
- воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 
 

4.1.3  Характеристики горючих веществ. Воспламенение, горение, взрыв, 
самовозгорание 

 

Некоторые вещества (торф, опилки, уголь, хлопок, промасленная ветошь) 
воспламеняются, находясь при нормальном атмосферном давлении и температуре, 
такой процесс называется самовозгоранием. Самовозгорание может произойти при 
тепловых, химических и биологических процессах. 
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Горючие газы и пыли могут создавать горючие смеси при любой температуре 
и их воспламенение может произойти от маломощного и кратковременного 
источника воспламенения. Жидкие и твердые горючие вещества могут загораться 
при определенных температурах. 

Для горения необходимо определенное количественное соотношение 
горючего и окислителя, т.е. существует минимальная и максимальная концентрация 
горючего вещества в окислителе (обычно в воздухе) ниже и выше которого 
воспламенение невозможно (т.н. нижний и верхний концентрационный предел 
воспламенения). Для жидких горючих веществ также существует верхний и нижний 

температурный предел, связанный с тем, что горение происходит в газо- или 
парообразной фазе.        

По ГОСТу 12.1.004-91 с изменением № 1, утвержденным в октябре 1993 г. 
(ИУС 1-95)  жидкости в зависимости от температуры вспышки паров делятся на 2 
класса: 

 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не 
более 61 ºC (в закрытом тигле) или 66 ºC (в открытом тигле); 

 - горючие жидкости (ГЖ) с температурой вспышки более 61 ºC  (в закрытом 
тигле) или 66 ºC (в открытом тигле). 

Пределы воспламенения (взрываемости) паров ЛВЖ и ГЖ выражаются 
температурными пределами или концентрационными пределами. 

Основные параметры взрываемости горючих газов: нижний и верхний 
пределы воспламенения в % или мг/м3

. 

Взрывоопасность пыли характеризуется: нижним концентрационным 
пределом воспламенения (взрываемости), г/м3, температурой самовоспламенения в 
градусах Цельсия, минимальной энергией поджигания. Пыль считается 
взрывоопасной, если нижний предел ее воспламенения не более 65 г/м3. Нижние 
концентрационные пределы воспламенения аэрозолей непостоянны и зависят от 
дисперсности и влажности. 

Пожар на предприятия может возникнуть из-за причин неэлектрического и 
электрического характера: 

 - неправильные устройства и неисправность котельных, печей, 
вентиляционных и отопительных систем и технологического оборудования, 

 - неисправность систем питания и смазки в работающих двигателях 
механизмов, 

- нарушение технологического процесса, 
- нарушение правил пожарной безопасности при газосварочных работах, 

использовании паяльных ламп, 
- неосторожное обращение с огнем – курение, оставление без присмотра 

нагревательных приборов, разогрев деталей и сушка открытым огнем, 
самовозгорание и самовоспламенение веществ, 

- короткие замыкания и перегрузки, искрение, нарушение изоляции, 
- электрическая дуга, возникающая при аварийных режимах в эл. аппаратах, 
- плохой контакт в местах соединения проводов, 
- искрение в результате электростатических разрядов и ударов молнии. 
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4.1.4 Категории производств по степени пожаро- и взрывоопасности 

 

 Согласно пожарным нормам в зависимости от характеристики обращающихся 
в помещении веществ и их количества, помещения подразделяются по 
пожароопасности и взрывоопасности на 5 категорий: А; Б; В; Г; Д 

Категория А (взрывопожароопасные) характеризуются применением или 
образованием в производственном процессе: горючих газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки паров Твсп до 28 ºC в 
таком количестве, что указанные газы и жидкости могут образовать взрывоопасные 
смеси, при воспламенении которых развивается давление более 5 кПа, а также 
веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха и друг с другом (помещение электролизных установок, закрытых складов 
ЛВЖ, склады для баллонов с горючими газами и др.). 

Категория Б (взрывопожароопасные) характеризуются наличием: горючих и 
пылей или волокон, ЛВЖ и горючих жидкостей с Твсп = 28 ... 61 ºC, при условии, что 
указанные жидкости и пыли могут образовывать взрывоопасные смеси с 
избыточным давлением превышающем 5 кПа (закрытые склады диз.топлива, 
цистерны с мазутом и т.п.) 

Категория В  (пожароопасные) характеризуются наличием:  
легковоспламеняющихся, трудно горючих и горючих жидкостей, твердых трудно 
горючих и горючих веществ, а также материалов способных гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

Категория Г характеризуется наличием некоторых веществ негорючих в 
горячем, раскаленном или в расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается излучением тепла, искр и пламени, а также веществ, которые 
сжигаются в качестве топлива (машинные отделения, котельные, литейные, 
кузнечные и сварочные мастерские). 

Категория Д характеризуется наличием только несгораемых веществ и 
материалов в холодном состоянии (помещения щитов управления, механические и 
электромонтажные мастерские и компрессорные станции, холодильные 
помещения). 

Пространство, в пределах которого постоянно или периодически обращаются 
горючие вещества, называют пожарной зоной, которые делятся на классы: 

 - П-I: зона, в которой обращаются (хранятся временно) горючие жидкости с 
температурой вспышки более 61 ºC, 

 - П-П: зона, в которой выделяются горючие пыли или волокна с нижним 
концентрационным пределом воспламенения более 65г/м3

, 

 - П-Па: зона, в которой образуются твердые горючие вещества, 
 - П-Ш: зона, расположенная вне помещения, в котором обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки более 61 ºC или твердые горючие вещества. 
Взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 метров по 

горизонтали и по вертикали от технологического аппарата, из которого возможно 
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выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен 
или более 5% свободного объема помещения. 

Взрывоопасные зоны делятся на классы: 
 - В-I: расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или 

пары ЛВЖ в количестве достаточном для образования с воздухом взрывоопасных 
смесей при нормальных режимах работы, 

 - В-Iа: тоже, что и В-I, но для аварийных режимов, 
 - В-Iб: тоже, что и В-Iа, но в случае, если горючие газы обладают НПВ 

(низким коэффициентом смешиваемости с воздухом) ≥ 15 % и возможно 
образование лишь местной взрывоопасной концентрации. 

 - В-Iг: пространства у наружных установок, содержащих взрывоопасные газы, 
пары, ГЖ, ЛВЖ, где взрывоопасные смеси возможны только в аварийном режиме. 

 - В-П: зоны в помещениях, в которых выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие пыли (волокна), образующие с воздухом взрывчатые 
смеси при нормальных режимах работы. 

 - В-Па: тоже В-П, но для аварийных режимов. 
Категории пожаро- и взрывоопасности помещений имеют решающее значение 

для условий выбора и эксплуатации электрооборудования. 
Условия развития пожара в сооружениях в основном определяются степенью 

их огнестойкости. 
Степенью огнестойкости называется способность сооружения в целом 

сопротивляться разрушению при пожаре. Сооружения по степени огнестойкости 
делятся на 8 степеней (I, II, III, IIIa, IIIБ, IV, IVa, V). 

Огнестойкость конструкций характеризуется пределом огнестойкости, под 
которым понимают время в часах, по истечению которого конструкция теряет 
несущую или ограждающую способность. 

Классификация сооружений по огнестойкости: 
I степень – все конструктивные элементы несгораемые с высоким пределом 

огнестойкости (1,5 – 3 часа). 
II степень – все конструктивные элементы несгораемые с пределами 

огнестойкости (0,5 – 2,5 часа). 
III степень – основные несущие конструкции несгораемые, не несущие – 

трудно сгораемые с пределом огнестойкости (0,25 – 2 часа). 
 IV степень – все конструкции – трудно сгораемые с пределами огнестойкости 

(0,25 – 0,5 часа). 
V – степень – все конструкции – сгораемые. 
 

4.1.5 Методы пожарной безопасности при  выполнении огневых работ, 
при хранении и перевозке легковоспламеняющихся жидкостей 

 

В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования 
пожарной безопасности: 
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- шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими 
проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными 
материалами.      Перегибать и переламывать шланги не допускается; 

 - перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия 
вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего 
ацетиленовый, а при тушении — наоборот); 

- во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на 
ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не 
допускается; 

- во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует 
периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 

- емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, 
разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки; 

 - запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем 
аппарата сосудов и трубопроводов под давлением; 

- во избежание отравления окисью углерода, а также образования 
взрывоопасной газо-воздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с 
использованием только ацетилена без кислорода; 

- свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от 
краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и 
загрязнения воздуха испарениями газа; 

- свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а при 
резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов 
конструкций; 

- при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть 
сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в 
чистой воде; 

 - разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 метров от 
кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям запрещается. 

При газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях конструкций 
газосварщик обязан выполнять следующие требования пожарной безопасности: 

- использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях         
шланговые противогазы; 

- размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне емкостей; 
- выполнять работы со страхующими, которые должны находиться вне 

емкости и держать один конец веревки, второй конец должен быть прикреплен к 
предохранительному поясу газосварщика; 

- провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах 
возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ; 

- не допускать одновременно производства газопламенных и 
электросварочных работ. 

При работе с карбидом кальция газосварщик обязан выполнять следующие 
требования пожарной безопасности: 
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- хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закрытом, но хорошо 
проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги; запрещается 
хранить карбид кальция в подвальных помещениях и около рабочего места 
газосварщика; 

- в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция, 
тушить огонь следует сухим песком или углекислотными огнетушителями; 

- запрещается при тушении использовать воду; 
- вскрывать крышки барабанов с карбидом кальция латунным зубилом и 

деревянным молотком либо специальным ножом; для предупреждения 
искрообразования барабан в местах вскрытия необходимо покрыть слоем солидола 
толщиной 2 - 3 миллиметра; 

- размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении 
необходимо находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и 
защитными очками; 

- переносить куски карбида в герметически закрываемой таре. 
При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять 

следующие требования пожарной безопасности: 
 - хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться 

лицами, прошедшими обучение. Перемещение баллонов с газом следует 
осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках, 
контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения 
баллонов; 

 - хранить газовые баллоны – в сухих и проветриваемых помещениях, 
исключающих доступ посторонних лиц; 

- производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого 
остаточного давления - 0,5 кгс/см2; отбор ацетилена (в зависимости от температуры 
наружного воздуха) до остаточного давления 0,5 - З  кгс/см2

; 

- применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а 
ацетиленовые - в белый. 

Запрещено снимать колпак или открывать вентиль искрообразующим 
инструментом 

Спецодежда сварщика должна быть чистой, без следов масла и жиров. 
Попадание масла на штуцер баллона с кислородом может вызвать взрыв или 
возгорание 

Перемещать баллоны в пределах рабочего места разрешается кантованием в 
слегка наклоненном положении. Запрещено переносить баллоны вручную 

При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов газосварщик обязан 
выполнять следующие требования пожарной безопасности: 

 - генераторы должны быть установлены на специальные металлические 
поддоны строго вертикально.  

Запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, на 
лестничных площадках, а также в эксплуатируемых помещениях; 

 - куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны быть не менее 2 
миллиметров. При загрузке генератора необходимо надевать резиновые перчатки; 
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 - для определения мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, 
не допускается использовать генератор, имеющий утечку газа; 

- перед пуском генератора и через каждые 2 часа работы необходимо 
проверять уровень воды в водяном затворе; работать с генератором, водяной затвор 
которого не заполнен водой или не исправен, не допускается; 

- перед приближением к генератору менее чем на 10 метров следует 
убедиться, что рукавицы и спецодежда не тлеют в результате попадания на них 
искр; 

- карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от 
транспортных путей и жилых районов. 

При производстве газопламенных работ с применением пропан - бутановых 
смесей газосварщик обязан выполнять следующие требования пожарной 
безопасности: 

- применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные 
в красный цвет; 

- не допускать нахождения более одного баллона с пропан - бутановой смесью 
на рабочем месте; 

- следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым 
зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, 
газов и воздуха. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых 
(групповых) установок должно быть не менее 10 метров, а до отдельных баллонов с 
кислородом или горючим газом – не менее 5 метров. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 
- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, или, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или 
раскаленными предметами; 

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов другого 
сварочного оборудования с различными маслами, а также масленой одеждой и 
ветошью; 

 - работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 
 - загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 

воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на 
карбидной пыли; 

- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии 
воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их 
объема при работе генераторов «вода на карбид»; 

- производить продувку шланга для горючего газа кислородом и кислородного 
шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 метров, а при 
производстве монтажных работ – 40 метров; 

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 
- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
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- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 
увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 
кальция; 

 - применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, 
а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других 
местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

Запрещается производить продувку шланга для ГГ кислородом и 
кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе. 

Запрещается  пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 метров, а 
при производстве монтажных работ - 40 метров. 

Запрещается выходить с включенной горелкой за пределы рабочего места, 
подниматься с ней по трапам и лестницам. 

 

4.1.6  Требования пожарной безопасности при ведении технологических 
процессов. Меры противопожарной защиты. Средства и способы огнетушения 

 

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом; 
         Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 
         Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 
пожаров. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 
          Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов 
управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 
профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ; 
         Ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными 
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 
пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 
          Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий 

 

4.1.7  Первичные средства пожаротушения. Пожарная сигнализация 

 

Первичные средства пожаротушения (ПСП) - средства тушения внезапно 
возникшего очага несанкционированного горения (очага пожара в начальной стадии 
его развития), доступные для использования людьми без профессиональных знаний 
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до прибытия подразделений пожарной охраны. Как правило, ПСП находятся в 
определенных местах. Это пожарные щиты, пожарные стенды, пожарные шкафы, 
снабженные знаком пожарной безопасности F 06. 

К первичным средствам пожаротушения  относятся: 
- огнетушащие вещества (вода, песок, земля); 
- огнетушащие материалы (грубошерстные куски материи - кошмы, 

асбестовые полотна, металлические сетки с малыми ячейками и т. п.); 
- немеханизированный ручной пожарный инструмент (багры, крюки, ломы, 

лопаты и т. п.); 
- пожарный инвентарь (бочки и чаны с водой, пожарные ведра, ящики и 

песочницы с песком); 
- пожарные краны на внутреннем водопроводе противопожарного 

водоснабжения в сборе с пожарным стволом и пожарным рукавом; 
- огнетушители. 
Пожарная сигнализация и связь играют важную роль в мероприятиях для 

предупреждения пожаров, способствуют своевременному их обнаружению и вызову 
пожарных подразделений к месту возникшего пожара, а также обеспечивают 
управление и оперативное руководство работами на пожаре. Пожарную связь можно 
подразделить на связь извещения (своевременный прием вызовов на пожары), 
диспетчерскую связь (управление силами и средствами для тушения пожаров) и 
связь на пожаре (руководство пожарными подразделениями). 

Для извещения о пожаре наибольшее распространение получили технические 
средства связи и пожарной сигнализации - телефон, электрическая пожарная 
сигнализация, автоматическая и неавтоматическая и радио. Промышленные 
предприятия, хозяйства и другие объекты с повышенной пожарной опасностью, как 
правило, оборудуют прямой телефонной связью. 

Пожарные извещатели. Наиболее надежное и быстродействующее средство 
связи для вызова пожарной команды - электрическая пожарная сигнализация, 
состоящая из следующих основных частей: извещателей, установленных в 
производственных зданиях или на территории промышленного предприятия, 
хозяйства или склада и предназначенных для подачи сигналов о пожаре; приемной 
станции с приемными аппаратами, обеспечивающими прием сигналов о пожаре и 
фиксирующими эти сигналы; линейных сетей, соединяющих извещатели с 
приемными станциями. На приемной станции имеются оптические и акустические 
сигналы тревоги. 

Системы электрической пожарной сигнализации обнаруживают начальную 
стадию пожара (загорания) и сообщают о месте его возникновения. На 
деревообрабатывающих и мебельных предприятиях используют 
высокоэффективные виды автоматической пожарной сигнализации, извещатели 
которых реагируют на дым, ультрафиолетовые лучи пламени и тепло. Системы 
автоматической сигнализации без участия людей передают сообщения о пожаре и 
месте его возникновения, а в отдельных случаях также автоматически включают 
стационарные установки тушения пожаров. По способу приведения в действие 
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пожарные извещатели подразделяют на неавтоматические - ручные (кнопочные) и 
автоматические. 

Ручные (неавтоматические) извещатели в зависимости от способа соединения 
с приемными станциями делятся на лучевые и шлейфные кольцевые. Лучевыми 
называются системы, где каждый извещатель соединен с приемной станцией парой 
самостоятельных проводов, образующих отдельный луч. Каждый луч включает не 
менее трех извещателей. При нажатии кнопки каждого из этих извещателей 
приемная станция получает сигнал, указывающий номер луча, т. е. место пожара. 

Электрическая пожарная сигнализация шлейфной кольцевой системы 
отличается от лучевой тем, что извещатели включены последовательно в один 
общий кольцевой провод (шлейф), уложенный в земле или укрепленный на столбах. 
Действие этой системы основано на принципе передачи извещателем определенного 
числа импульсов (кода извещателя). Шлейфную кольцевую систему сигнализации 
применяют, как правило, на крупных промышленных предприятиях, складах, 
хозяйствах и других объектах. 

Автоматические извещатели. Автоматические пожарные извещатели по 
реагированию подразделяются на тепловые, дымовые, световые и 
комбинированные. Имеются автоматические огнегасительные устройства, 
ликвидирующие пожары в момент их возникновения водой, пеной и газом. 

К автоматическим извещателям относятся приборы пожарной сигнализации, 
датчики водяных и орошающих систем (спринклерных и дренчерных) 
туманообразующих устройств, автоматических огнегасительных газовых установок, 
водяных завес, автоматических противопожарных дверей и др. Эти извещатели 
включают в линии лучевых систем сигнализации или как подизвещатели в 
шлейфные системы через кодовые извещатели. Переключатели (извещатели) 
максимального действия имеют чувствительный элемент, выполненный в виде 
биметаллической диафрагмы, смонтированной на круглом пластмассовом 
основании и закрытой пластмассовым разрезным кожухом. 

 

Контрольные вопросы: 
1 Нормативные документы пожарной безопасности  
2 Причины возникновения пожаров и взрывов. ОВПФ пожаров и взрывов 

3  Характеристики горючих веществ. Воспламенение, горение, взрыв, 
самовозгорание 

4 Категории производств по степени пожаро- и взрывоопасности  
5 Методы пожарной безопасности при  выполнении огневых работ, при 

хранении и перевозке легковоспламеняющихся жидкостей 

6 Требования пожарной безопасности при ведении технологических 
процессов. Меры противопожарной защиты. Средства и способы огнетушения 

7  Первичные средства пожаротушения. Пожарная сигнализация 

 

Рекомендуемая литература: 
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1.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 352 c. 

2. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 
прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
- 404 c.  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №11 

 

5 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

 

5.1 Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве 

 

План: 
5.1.1 Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического 

тока. Порядок выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

5.1.2  Первая помощь при кровотечениях, ушибах, растяжениях, переломах, 
отравлениях и других случаях 

 

 Цель лекции: дать понимание студентам, какие существуют методы 
оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока, порядке 
выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, как правильно 
оказать первую помощь при кровотечениях, ушибах, растяжениях, переломах, 
отравлениях и других случаях. 

 

5.1.1 Оказание первой помощи пострадавшему от действия 
электрического тока. Порядок выполнения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца 

 

Первая доврачебная помощь— это комплекс простейших, срочных и 
целесообразных мер для спасения жизни человека и предупреждения осложнений 
при несчастном случае. Эти мероприятия проводятся до прибытия медицинского 
работника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Первая помощь, 
оказываемая самим пострадавшим, называется самопомощью (например, 
самостоятельное наложение повязки при ранении). Первая помощь, оказываемая 
другими людьми, называется взаимопомощью. 
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К первой доврачебной помощи, наряду с обработкой ран, относятся: 
экстренный вызов скорой медицинской помощи, принятие мер по остановке 
кровотечения и восстановлению работоспособности сердца и легких (реанимация), а 
также мероприятия по эвакуации пострадавшего из опасной зоны или его 
транспортировка к месту, доступному для прибытия машины скорой помощи. 

Одним из важнейших положений оказания первой доврачебной помощи 
является ее срочность (чем быстрее она оказана, тем больше надежды на 
благоприятный исход), поэтому такую помощь может и должен своевременно 
оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим. 

 

5.1.1.1  При оказании первой доврачебной помощи пострадавшему не-

обходимо: 
 

- немедленно устранить воздействие на организм повреждающих факторов, 
угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить его от действия 
электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду 
и т.д.) и оценить состояние пострадавшего; 

- определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 
пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению; 

- выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 
срочности: восстановить проходимость дыхательных путей, произвести 
искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, 
иммобилизовать (создать неподвижность) место перелома, наложить повязку и т.п.; 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 
медицинского работника; 

- вызвать скорую медицинскую помощь (врача) либо принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5.1.1.2 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока 

 

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее 
освободить пострадавшего от действия электрического тока, так как от 
продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 
(пороговой неотпускающий ток при 50 Гц составляет 5...25 мА), вызывает в 
большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее 
возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению 
деятельности органов дыхания и кровообращения. Если пострадавший держит 
провод руками, то его пальцы так сильно сжимаются, что высвободить провод из 
его рук становится невозможным. Поэтому первым действием человека, 
оказывающего помощь, должно быть немедленное отключение той части 
электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение производится при 
помощи выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также 
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путем снятия или вывертывания предохранителя (пробок), разъема штепсельного 
соединения. 

Оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без 
надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен 
следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под 
шаговым напряжением. 

Если быстро отключить установку нельзя, то необходимо принять другие 
меры к освобождению пострадавшего от действия электрического тока  

 

5.1.1.3  Способы освобождения пострадавшего от действия электрическо-

го тока 

 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода 
напряжением до 1000 В следует воспользоваться веревкой, палкой, доской или 
каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно 
также оттянуть его за одежду (если она сухая и не плотно прилегает к телу), 
например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом прикоснове-

ния к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не 
прикрытым одеждой. 

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем 
самым освобождение его от действия электрического тока может вызвать его 
падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение 
пострадавшего или обеспечивающие его безопасность. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
необходимо вынести его из опасной зоны. При этом следует помнить об опасности 
шагового напряжения, если токоведущий элемент (провод и т.п.) лежит на земле. 

Если нельзя быстро отключить линию электропередачи, электроэнергию, а 
пострадавший касается проводов, то для его освобождения следует соединить 
провода накоротко, набросив на них изолированный провод. 

 

5.1.1.4 Первая доврачебная помощь пострадавшим от действия 
электрического тока 

 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
необходимо оценить его состояние. 

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, 
следующее: 

- сознание - ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен, 
возбужден); 

- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз) - розовые, 
синюшные, бледные; 

- дыхание - нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, 
поверхностное, хрипящее); 
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- пульс на сонных артериях - хорошо определяется (ритм правильный или 
неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

 - зрачки - узкие, широкие. 
Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками указательного, среднего 

и безымянного пальцев, располагая их вдоль шеи и слегка прижимая к 
позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко 
отработать на себе или своих близких. 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожные 
покровы синюшные, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он 
находится в состоянии клинической смерти, и немедленно приступить к его 
оживлению при помощи искусственного дыхания способом «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос» и непрямого массажа сердца. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него 
прощупывается пульс, то необходимо сразу же начать делать искусственное 
дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания 
пострадавший находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, следует позаботиться о том, чтобы другой человек 
вызвал врача или скорую медицинскую помощь. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в 
бессознательном состоянии с сохранившимися устойчивым дыханием и пульсом, то 
нужно уложить его на подстилку; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 
создать приток свежего воздуха; согреть тело, если оно холодное; обеспечить про-

хладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и 
дыханием. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то необходимо 
наблюдать за его дыханием. В случае нарушения дыхания из-за западения языка 
нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и 
поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западение языка. 

При рвоте следует повернуть голову и плечи пострадавшего налево для 
удаления рвотных масс. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более 
продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от действия 
электрического тока или других причин (падения и т.п.) еще не исключает 
возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить 
вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда 
ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или 
оказание помощи на месте невозможно. 

Пострадавшим от молнии оказывается та же помощь, что и пострадавшим от 
действия электрического тока. 

Если вызвать врача на место происшествия невозможно, то необходимо 
обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   
Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и 
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устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его 
транспортировать, то необходимо продолжать оказывать помощь. 

 

5.1.1.5  Способы оживления организма при клинической смерти 

 

Оживление организма (реанимация)— восстановление жизненно важных 
функций организма (прежде всего дыхания и кровообращения). Оживление 
организма проводят, если отсутствует дыхание и прекратилась сердечная 
деятельность или обе эти функции угнетены настолько, что не обеспечивают 
потребности организма. 

Основными методами оживления организма являются искусственное дыхание 
и массаж сердца. 

Искусственное дыхание проводится, если пострадавший не дышит или дышит 
очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также если его 
дыхание постоянно ухудшается, независимо от того, чем это вызвано (поражением 
электрическим током, отравлением и т.д.). 

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление 
достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. Воздух, выдыхаемый 
человеком, оказывающим помощь, насильно подается в дыхательные пути 
пострадавшего. Установлено, что выдыхаемый человеком воздух физиологически 
пригоден для поддержания дыхания у пострадавшего в течение длительного 
времени. Вдувать воздух можно через марлю, платок или специальное 
приспособление — воздуховод. 

Этот способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать 
поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после 
вдувания и последующему ее сжатию в результате пассивного выдоха. 

Для проведения искусственного дыхания следует уложить пострадавшего на 
спину и расстегнуть одежду. 

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь 
обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении лежа 
на спине при бессознательном состоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме 
того, в полости рта могут находиться рвотные массы, которые необходимо удалить 
пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом. Человек, оказывающий помощь, 
должен находиться сбоку от пострадавшего. Одну руку он должен подложить под 
шею пострадавшего, а ладонью другой руки — надавить на его лоб, максимально 
запрокинув голову. При этом корень языка поднимется и освободит вход в гортань, 
а рот пострадавшего откроется. Человек, оказывающий помощь, должен 
наклониться к лицу пострадавшего, сделать глубокий вдох открытым ртом, 
полностью охватить губами открытый рот пострадавшего и сделать энергичный 
выдох, с некоторым усилием вдув воздух в его рот. Одновременно он должен 
закрыть нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. При 
этом обязательно следует наблюдать за грудной клеткой пострадавшего. Как только 
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грудная клетка расширится, нагнетание воздуха следует приостановить. У 
пострадавшего происходит пассивный выдох. 

 

5.1.1.6 Проведение искусственного дыхания способом «изо рта в рот» и 
непрямого массажа сердца 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо только 
искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен 
составлять 5 с (12 дыхательных циклов в минуту). 

Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности 
искусственного дыхания могут служить порозовение кожных покровов и слизистых 
оболочек у пострадавшего, а также выход его из бессознательного состояния, 
самостоятельное дыхание. 

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен 
следить за тем, чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего. При попадании 
воздуха в желудок (об этом свидетельствует вздутие живота «под ложечкой») нужно 
осторожно надавить ладонью на живот между грудиной и пупком. Если при этом 
может возникнуть рвота, то необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего 
набок, чтобы очистить его рот и глотку. 

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расширится, то необходимо 
выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. 

Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, то 
следует проводить искусственное дыхание способом «изо рта в нос». 

При отсутствии самостоятельного дыхания и наличии пульса искусственное 
дыхание можно выполнять и в положении сидя или стоя, если несчастный случай 
произошел в люльке, на опоре или на мачте. При этом следует как можно дальше 
запрокинуть голову пострадавшего назад или выдвинуть вперед нижнюю челюсть. 

Остальные приемы те же, что и при горизонтальном положении пострадавшего. 
Искусственное дыхание прекращают после восстановления у пострадавшего 

достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания. 
В случае отсутствия и дыхания, и пульса на сонной артерии делают подряд 

два искусственных вдоха и приступают к непрямому массажу сердца (см. рис. 6.2). 
При остановке сердца необходимо, не теряя ни секунды, уложить 

пострадавшего на ровное жесткое основание (скамью, пол), в крайнем случае можно 
подложить ему под спину доску (никаких валиков под шею и плечи подкладывать 
нельзя). 

Если помощь оказывает один человек, то он должен, находясь сбоку от 
пострадавшего, наклониться, сделать два быстрых энергичных вдувания (способом 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем подняться, ладонь одной руки положить 
на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а 
пальцы приподнять. Ладонь другой руки нужно положить поверх первой поперек 
или вдоль и надавить, помогая себе наклоном корпуса. Руки при надавливании 
должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Надавливать следует быстрыми толчками, так чтобы смещать грудину на 4...5 
см. Продолжительность надавливания — не более 0,5 с; интервал между 
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отдельными надавливаниями — 5 с. В паузах руки с грудины не снимать, пальцы 
должны оставаться прямыми, руки должны быть полностью выпрямлены в 
локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые 2 вдувания он 
производит 15 надавливаний на грудину. За минуту необходимо сделать не менее 60 
надавливаний и 12 вдуваний, поэтому темп реанимационных мероприятий должен 
быть высоким. Опыт показывает, что наибольшее количество времени теряется при 
выполнении искусственного дыхания. Нельзя затягивать вдувание: как только 
грудная клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают. 

При участии в реанимации двух человек соотношение дыхание-массаж 
составляет 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, кто делает 
массаж сердца, надавливание не производит, так как усилия, развиваемые при 
надавливании, значительно больше, чем при вдувании (надавливание при вдувании 
приводит к тому, что искусственное дыхание, а следовательно, и реанимационные 
мероприятия не дают результата). 

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, то кожные 
покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. 
Пульс на сонных артериях во время массажа должен хорошо прощупываться, если 
его определяет другой человек. После того как восстановится сердечная 
деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно 
прекращают, продолжая искусственной дыхание при слабом дыхании 
пострадавшего, стараясь, чтобы естественный и искусственный вдохи совпадали.    
При восстановлении полноценного самостоятельного дыхания искусственное 
дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или самостоятельное 
дыхание еще не восстановилось, но реанимационные мероприятия эффективны, то 
их можно прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского 
работника. При неэффективности искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях 
во время массажа не определяется) реанимацию прекращают через 30 мин. 

 
 

 5.1.2  Первая помощь при кровотечениях, ушибах, растяжениях, 
переломах, отравлениях и других случаях 

 

5.1.2.1 Первая помощь при кровотечениях 

 

Ранение — механическое повреждение тканей с нарушением целости кожи и 
слизистых оболочек. При ранениях обязательно возникают кровотечения, боль и 
расхождение краев раны. Первая помощь при ранениях заключается в защите раны 
от загрязнения и временной остановке кровотечения. 

Всякая рана может легко загрязнится микробами, находящимися на ранящем 
предмете, на коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках человека, 
оказывающего помощь, в не стерильном перевязочном материале. 

При оказании первой доврачебной помощи необходимо строго соблюдать 
следующие правила: 
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 - нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, 
засыпать порошком или смазывать мазями, так как это препятствует ее заживлению, 
способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи и вызывает нагноение; 

- нельзя удалять из раны песок, землю, камешки, так как удалить таким 
образом все, что загрязняет рану, невозможно. Следует осторожно очистить кожу 
вокруг раны по направлению от ее краев наружу, чтобы не загрязнять рану. 
Очищенный участок вокруг раны перед наложением повязки нужно смазать йодом; 

а) способы временной остановки кровотечения: 
- нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так как это может 

вызвать сильное кровотечение; 
- нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на рану 

ткань, так как это может привести к заражению столбняком. 
 б) для остановки кровотечения необходимо:  

 - поднять раненую конечность; 
 - закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом (из 

индивидуального перевязочного пакета), сложенным в комочек, и придавить сверху, 
не касаясь пальцами самой раны. В таком положении, не отпуская пальцев, держать 
перевязочный материал в течение 4...5 мин. Если кровотечение остановится, то, не 
снимая перевязочного материала, поверх него следует наложить еще одну 
подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненое место с 
небольшим нажимом, чтобы не нарушить кровообращение поврежденной 
конечности. При бинтовании руки или ноги витки бинта должны идти снизу вверх - 
от пальцев к туловищу; 

- при сильном кровотечении, если его невозможно остановить давящей 
повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, 
пальцами, жгутом (закруткой) либо согнуть конечности в суставах. Во всех случаях 
при сильном кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему точное 
время наложения жгута (закрутки). 

На место травмы следует положить холод (резиновый пузырь со льдом, 
снегом или холодной водой, холодные примочки и т. п.). 

 

5.1.2.2  Первая доврачебная помощь при ожогах 

 

а) по глубине поражения выделяют четыре степени ожогов: 
I степень — покраснение кожи и появление отека; 
II степень — появление водяных пузырей; 
III степень — омертвение поверхностных и глубоких слоев кожи; 
IV степень — обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 
б) ожоги бывают: 
- термические — от воздействия огня, пара, горячих предметов и веществ; 
- химические — от воздействия кислот и щелочей; 
- электрические — от воздействия электрического тока или вольтовой дуги. 
в) термические и электрические ожоги. Если на пострадавшем загорелась 

одежда, то необходимо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или 
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сбить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, 
усилит ожог. 

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя 
касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, 
маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать 
пузыри, удалять приставшие к обожженному месту мастику, канифоль или другие 
смолистые вещества, так как, удаляя их, легко можно содрать обожженную кожу и 
тем самым создать благоприятные условия для инфицирования раны. 

При небольших по площади ожогах I и II степени следует наложить на 
обожженный участок кожи стерильную повязку. 

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, их необходимо 
разрезать ножницами и осторожно снять. Если куски одежды прилипли к 
обожженному участку тела, то необходимо поверх них наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего следует завернуть в чистую 
простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и 
создать покой до прибытия врача. 

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 
При ожогах глаз следует сделать холодные примочки из раствора борной 

кислоты (половина чайной ложки борной кислоты на 1 стакан воды) и немедленно 
направить пострадавшего к врачу. 

г) химические ожоги. При химических ожогах глубина повреждения тканей 
зависит от длительности воздействия химического вещества. Важно как можно 
скорее уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. 
Для этого пораженное место необходимо сразу же промыть большим количеством 
проточной холодной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 
15...20 мин. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то следует ее сначала 
смыть водой с одежды, потом осторожно разрезать мокрую одежду и снять ее с 
пострадавшего, после чего промыть кожу. 

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого 
вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем 
тщательно промыть пораженное место водой. 

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не 
удается, поэтому после промывания необходимо обработать пораженное место 
соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек 
(повязок). 

Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается так же, как и при 
термических. 

 

 5.1.2.3  Первая доврачебная помощь при отморожении 

 

Отморожение - повреждение тканей тела под влиянием холода. 
Отморожение может произойти не только в морозную погоду, но и при температуре 
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около 0°С, особенно когда сыро и ветренно. Основная причина повреждения тканей 
- стойкие изменения кровеносных сосудов, вызванные их длительным спазмом. 

Первая доврачебная помощь при отморожении заключается в немедленном 
согревании пострадавшего, особенно отмороженной части тела, для чего 
пострадавшего следует как можно быстрее перевести в теплое помещение. Прежде 
всего необходимо согреть отмороженную часть тела, восстановить в ней кровообра-

щение. 
Наиболее эффективно и безопасно это достигается, если отмороженную 

конечность поместить в ванну с водой температурой 20°С. В течение 20...30 мин 
температуру воды постепенно повышают до 40°С; при этом конечность тщательно 
отмывают от загрязнений. 

После ванны (согревания) поврежденные участки тела следует высушить 
(протереть), обмотать стерильной повязкой и тепло укутать. 

Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как это значительно затруднит 
последующую обработку. 

Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при растирании 
усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что способствует инфицированию 
(заражению) зоны отморожения. 

Нельзя также растирать отмороженные места варежкой, суконкой, носовым 
платком. Можно производить массаж чистыми руками по направлению от 
периферии к туловищу. 

При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согреть 
руками. 

Большое значение при оказании первой доврачебной помощи имеют 
мероприятия по общему согреванию пострадавшего. Быстрейшая транспортировка 
пострадавшего в медицинское учреждение также является первой помощью. 

 

5.1.2.4 Первая доврачебная помощь при переломах, вывихах и 
растяжении связок 

 

При переломе, как открытом (после остановки кровотечения и наложения 
стерильной повязки), так и закрытом, необходимо провести иммобилизацию 
(создать неподвижность) поврежденной конечности. Это значительно уменьшит 
боль и предотвратит дальнейшее смещение костных обломков 

а) способы иммобилизации конечностей при переломах: 
При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду, шину 

нужно накладывать поверх нее. 
Для уменьшения боли на место травмы необходимо положить холод 

(резиновый пузырь со льдом, снегом или холодной водой, холодные примочки и 
т.п.). 

Если не оказалось подручного материала для шины, то можно прибинтовать 
поврежденную ногу к здоровой, а руку к туловищу. Шину нужно наложить так, 
чтобы она захватила суставы ниже и выше места перелома кости. 
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При открытом переломе необходимо обнажить конечность, остановить 

наружное кровотечение, обработать края раны и наложить на нее стерильную 
повязку. Касаться раны, вправлять отломки кости, удалять осколки и инородные 
тела нельзя 

В холодное время суток нужно утеплить пострадавшего, особенно его 
конечности. Для обезболивания следует положить под язык размельченные таблетки 
анальгина. 

Перелом любого типа требует доставки пострадавшего в больницу. Этому 
должна предшествовать транспортная иммобилизация, т.е. обездвижение 
поврежденного участка тела. 

б) цели транспортной иммобилизации: 
- создать покой для поврежденной части тела; 
- обездвижить обломки кости; 
- исключить вторичные повреждения суставов, нервов, мягких тканей. 
 

5.1.2.5  Первая доврачебная помощь при  отравлениях 

 

При отравлении газами, в том числе угарным газом, ацетиленом, природным 
газом, парами бензина, появляются головная боль, стук в висках, звон в ушах, общая 
слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном 
отравлении наступают сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении 
— возбужденное состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка 
дыхания, расширение зрачков. 

При всех отравлениях пострадавшего следует немедленно вывести или 
вынести из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть 
потеплее, периодически давать нюхать нашатырный спирт. 

У пострадавшего в бессознательном состоянии может появиться рвота, 
поэтому необходимо повернуть его голову на бок. 

При остановке дыхания следует сразу же начать делать искусственное 
дыхание. 

 

5.1.2.6 Первая доврачебная помощь при обмороке  

 

При обмороке происходит кратковременная потеря сознания вследствие 
недостаточного кровоснабжения мозга. Обморок может возникнуть по разным 
причинам (волнение, испуг, страх, сильная боль, тепловой или солнечный удар). В 
предобморочном состоянии (жалобы на головокружение, тошноту, стеснение в 
груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, 
опустив голову несколько ниже туловища, так как при обмороке происходит 
внезапный отлив крови от мозга. Необходимо расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, дать выпить холодной воды, 
периодически давать нюхать нашатырный спирт. Класть на голову холодные 
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примочки и лед не следует. Лицо и грудь можно смочить холодной водой. Так же 
следует поступать, если обморок уже наступил. 

 

5.1.2.7 Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударе 

 

При тепловом и солнечном ударепроисходит прилив крови к мозгу, в 
результате чего пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, 
появляется рвота, дыхание становится поверхностным. 

Пострадавшего необходимо вывести или вынести из жаркого помещения или 
с солнцепека и поместить в прохладное помещение, в тень, обеспечив приток 
свежего воздуха. Пострадавшего следует уложить так, чтобы голова была выше 
туловища.   Затем нужно расстегнуть ему одежду, стесняющую дыхание, положить 
на голову лед или сделать холодные примочки, смочить грудь холодной водой, 
периодически давать нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, то 
нужно дать ему выпить настойку валерианы (15...20 капель на треть стакана воды). 

Если дыхание прекратилось или оно очень слабое, а пульс не прощупывается, 
то необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и 
срочно вызвать врача. 

 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Расскажите о порядке оказания первой помощи пострадавшему от действия 
электрического тока.  

2. Какие действия при  выполнении искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца вы знаете. 

3. Ваши действия при  оказании первой помощи при кровотечениях, ушибах, 
растяжениях, переломах, отравлениях.  

 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1.Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: 
Учеб.для академического бакалавриата / Г.И.Беляков.Люберцы: Юрайт,2016г. 352 c. 

2. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учеб. для прикладного 
бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

3.Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 
Учеб. для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 
404 c.  
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