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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обяза-

тельна для овладения комплексным подходом к организации и управ-

лению безопасностью жизнедеятельности человека в условиях разви-

тия современного общества.  

Учебное пособие разработано с учетом опыта преподавания дис-

циплины на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Самарского 

государственного технического университета на основе обобщения 

требований, которые предъявляются ГОСТом к учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», изучаемой студентами экономи-

ческих специальностей вузов. 

Особое внимание уделяется социально-экономическим аспектам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе рас-

смотрена система обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, система существующих льгот и компенсаций за работу в не-

благоприятных условиях труда и т.д. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянное увеличение энергетической и технической составля-

ющей человеческой среды обитания, связанное с научно-техническим 

прогрессом, приводит к усилению воздействия вредных и опасных 

факторов на человека. В то же время рост благосостояния и уровня 

жизни и интеграционные процессы в обществе предъявляют новые 

требования к безопасности рабочих мест. Совершенствование техни-

ческих средств и методик для сбора и обработки информации о поте-

рях в связи с авариями, несчастными случаями и профессиональными 

заболеваниями доказывает, что благоприятная производственная сре-

да и организация эффективной работы в области охраны труда могут 

стать залогом финансового благополучия предприятия. Это может 

быть достигнуто за счет рационального использования трудового по-

тенциала работников, снижения текучести кадров, проведения преду-
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предительных мероприятий. В свою очередь, это позволит повысить 

производительность труда, сократить расходы в связи с авариями, 

несчастными случаями, профессиональными заболеваниями, компен-

сациями за работу во вредных, опасных условиях труда, сократить 

страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования и т.д.  

В последующей работе выпускника вуза знания и практические 

навыки, приобретенные в процессе изучения курса «Безопасность 

жизнедеятельности» будут использоваться им, с одной стороны, как 

работником, с другой – как работодателем, обеспечивающим безопас-

ные условия труда для своих подчиненных.  

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – это наука, изучаю-

щая общие свойства и закономерности влияния опасностей и вредно-

стей на человека и разрабатывающая основы защиты его и среды оби-

тания. При этом рассматривается система «человек – машина – среда 

обитания» (см. рис. П1.1). 

Среда обитания складывается из следующих элементов: произ-

водственной среды, бытовой среды, окружающей среды (в чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного времени). Обеспечением без-

опасности жизнедеятельности человека в условиях производственной 

среды и трудового процесса занимается охрана труда.  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности должны ре-

шаться следующие взаимосвязанные задачи: 

 идентификация опасностей – процесс обнаружения и установ-

ления количественных, временных, пространственных и иных харак-

теристик, необходимых для разработки мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности. При этом выявляется перечень опасно-

стей, вероятность их проявления, пространственная локализация, 

возможный ущерб и т.д.; 

 разработка мероприятий по защите от опасных и вредных фак-

торов на основе сопоставления заданных результатов и затрат для их 

достижения;  

 разработка мероприятий по ликвидации последствий возмож-

ных аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

исходя из концепции остаточного риска.  
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Обеспечение безопасности осуществляется тремя основными 

методами: 

 пространственным и временным разделением зон деятельности 

человека с зонами возникновения опасностей и вредностей. Достига-

ется это автоматизацией производства, рациональной организацией 

труда, планированием производственного пространства и т.д. 

 нормализацией зоны, где возникают опасности и вредности, за 

счет изменений в конструкции машин, использования вентиляции, 

звукоизоляции, улучшения производственного освещения и т.д.  

 адаптацией человека к производственной среде и повышением 

его защищенности. Например, за счет обучения, использования 

средств индивидуальной защиты и т.д. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в усло-

виях производственной среды и трудового процесса не возможно без 

применения комплексного подхода, заключающегося в разработке 

взаимосвязанных мероприятий различной направленности. Поэтому 

охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, со-

циально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия (ТК РФ). 

Правовые мероприятия заключаются в создании системы право-

вых норм, устанавливающих государственные стандарты безопасных 

условий труда, и правовых средств по обеспечению их соблюдения. 

Эта система основывается на Конституции РФ и включает в себя: фе-

деральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные нормативные 

акты органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также ло-

кальные нормативные акты, принимаемые на конкретных предприя-

тиях и в организациях. 

Под условиями труда понимается совокупность факторов произ-

водственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здо-

ровье и работоспособность человека в процессе труда (см. рис. П1.2). 
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Под безопасными условиями труда понимаются такие условия 

труда, при которых воздействие вредных и опасных производствен-

ных факторов на работающих исключено или их уровни не превы-

шают гигиенических нормативов. 

Вредный производственный фактор – производственный фак-

тор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 

В зависимости от уровня и продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор может стать опасным. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приво-

дит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных 

производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выход-

ных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего ра-

бочего стажа, не должны вызывать заболеваний или отклонений в со-

стоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами иссле-

дований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настояще-

го и последующего поколений. 

Социально-экономические мероприятия включают: меры государ-

ственного стимулирования работодателей с целью улучшения усло-

вий и охраны труда; установление компенсаций и льгот за выполне-

ние тяжелых работ, а также за работу во вредных и опасных условиях 

труда; защиту отдельных категорий работников (женщин, молодежи, 

инвалидов и т.д.); обязательное социальное страхование и выплату 

компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и 

производственных травм и т.д. 

Организационно-технические мероприятия на уровне предприятия 

заключаются в планировании, осуществлении и контроле проведения 

мероприятий по охране труда, в том числе организации обучения руко-

водителей и сотрудников, информировании работников о наличии (от-

сутствии) вредных и опасных факторов, их правах и обязанностях; ат-

тестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 
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охране труда; а также во внедрении новых безопасных технологий, ма-

шин, механизмов и материалов; повышении дисциплины труда и т.д. 

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведе-

нии работ, направленных на снижение вредных производственных 

факторов с целью предотвращения профессиональных заболеваний. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя пер-

вичные и периодические медицинские осмотры, организацию лечеб-

но-профилактического питания и т.д. 

Реабилитационные мероприятия подразумевают обязанность ра-

ботодателя перевести работника на более легкую работу в соответст-

вии с медицинскими показаниями, лечение, медицинскую и профес-

сиональную реабилитацию и т.д.  

Любая человеческая деятельность, в том числе и трудовая, в 

большей или меньшей степени потенциально опасна. Количественной 

оценкой опасности считается риск. Он определяется как отношение 

числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному 

числу за определенный период. Некоторые риски встречаются крайне 

редко, для предупреждения других необходимы большие затраты, по-

этому на сегодняшний момент большинство стран в мире придержи-

вается принципа «допустимого (приемлемого) риска». При определе-

нии его уровня учитывают технические, экономические, социальные 

и политический аспекты. Это компромисс между уровнем безопасно-

сти и возможностями ее достижения.  

Экономические возможности повышения безопасности техниче-

ских систем не безграничны. В начале функционирования техниче-

ской системы вложение средств приводит к значительному сокраще-

нию риска, но в определенный момент дальнейшие затраты уже не 

могут снизить риск или это снижение не значительно, при этом будут 

расти социальные риски вследствие снижения затрат на медицину, 

обучение и т.д. В этот момент нужно либо прекращать дальнейшее 

финансирование, либо переходить к другой технической системе.  

Считается, что максимально приемлемым уровнем индивидуаль-

ного риска, характеризующего опасность определенного вида для от-
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дельного человека, является 10
-6

 в год. Но в последние годы в Герма-

нии законодательно утверждена концепция «нулевого риска», озна-

чающая, что на этапе разработки технических систем выдвигается 

требование полного устранения технического риска. Вслед за ней 

Япония в отдельных отраслях так же ввела это положение. 

Риск имеет и другой социально-экономический аспект. Экономи-

ческая теория, анализируя рынки труда, рассматривает условия труда, 

а точнее, риск потери здоровья или жизни в результате травматизма и 

профессиональных заболеваний как следствие работы в этих услови-

ях, в рамках гедонистической теории. В соответствии с ней на выбор 

работником рабочего места влияют не только величина заработной 

платы, но и другие "не зарплатные" характеристики. Они могут быть 

как позитивные, так и негативные (например, риск). В соответствии с 

собственными предпочтениями выбирая рабочее место, каждый ра-

ботник будет стремиться увеличить свою полезность. При этом он бу-

дет учитывать различия в заработной плате, которые будут компенси-

ровать риск как негативную характеристику рабочего места. Возник-

новение соотношения «риск потери жизни и здоровья – заработная 

плата» рассматривается на основе модели компенсационных разли-

чий. Работник в соответствии со своими предпочтениями при выборе 

рабочего места с прочими равными условиями будет учитывать вели-

чину компенсации при повышении степени риска.  

Зависимость размера заработной платы от условий труда объяс-

няется тем, что чем больше отклонение состояния условий труда в 

худшую сторону, тем больше тратится нервной и физической энергии 

и тем больше материальные и временные затраты, необходимые для 

ее восстановления. Неблагоприятные условия труда, если их практи-

чески невозможно улучшить, должны компенсироваться работнику 

прежде всего за счет увеличения времени отдыха (сокращенный ра-

бочий день, неделя, дополнительный отпуск), дополнительного бес-

платного питания на производстве, профилактических и лечебных 

мероприятий. Если этого недостаточно, вводятся доплаты к тариф-

ным ставкам на основе аттестации рабочих мест и требований зако-



 9 

нодательства. Их назначение – возмещение дополнительных затрат 

рабочей силы из-за объективных различий в условиях труда. Таким 

образом, доплаты отражают те производственные и социальные ха-

рактеристики труда, которые объективно не зависят от сотрудника. В 

типовой структуре дохода сотрудника предприятия доплаты за условия 

труда градируются в зависимости от характеристики производственной 

среды, сменности (режима работы), степени занятости в течение смены. 

Таким образом, руководство предприятия в случае отсутствия жестких 

нормативов безопасности стоит перед выбором: или платить высокую 

компенсацию, или вкладывать средства в снижение риска. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

Конституционно за каждым работником закреплено право на труд 

в безопасных условиях. Основа для реализации этого положения – за-

конодательство по охране труда (ОТ). Трудовой кодекс РФ и Феде-

ральный закон "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний" № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. являются одними из основных зако-

нодательных актов в области охраны труда. Кроме них, в Постанов-

лении Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требова-

ния охраны труда» определен перечень видов актов, содержащих гос-

ударственные нормативные требования охраны труда, являющиеся 

обязательными для исполнения всеми предприятиями и организация-

ми вне зависимости от формы собственности, численности и видов 

деятельности. В этот перечень входят следующие акты:  
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 межотраслевые и отраслевые правила по охране труда; 

 межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране труда; 

 правила безопасности, правила устройства и безопасной экс-

плуатации (ПУБЭ); 

 Государственные стандарты системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТ Р ССБТ); 

 Строительные нормы и правила (СНиП); 

 своды правил по проектированию и строительству (СП); 

 инструкции по безопасности (ИБ); 

 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), са-

нитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН)). 

Эти законодательные акты содержат следующие основные положения: 

 основные направления государственной политики в области 

охраны труда (приоритет жизни и здоровья трудящихся, государ-

ственное управление ОТ, защита интересов пострадавших в результа-

те НС и ПЗ и членов их семей, финансирование мероприятий по ОТ, 

распространение передового зарубежного и отечественного опыта, 

проведение эффективной налоговой политики, порядок обеспечения 

СИЗ, компенсациями и льготами и т.д.);  

 права и гарантии прав работников на труд в условиях, соответ-

ствующих требованиям охраны труда; 

 систему управления охраной труда как на государственном 

уровне, так и на уровне предприятий; 

 полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и функции органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

 перечень органов, организаций и лиц, которые должны осуществ-

лять общественный контроль за охраной труда, а так же их полномочия; 

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда работников, а также обязанности работника по соблюдению 

требований охраны труда на предприятии; 
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 определение ответственности работодателя за вред, причинен-

ный здоровью работника трудовым увечьем; предприятия – за невы-

полнение требований по созданию здоровых и безопасных условий 

труда; работодателей, должностных лиц и работников – за нарушение 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

  правила предоставления работникам компенсаций за тяжелые 

работы и работы во вредных и (или) опасных условиях труда; 

  особенности охраны труда отдельных категорий работников 

(женщин, молодежи, инвалидов и т.д.); 

  меры по повышению социальной защищенности трудящихся, в 

частности обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, порядок рас-

следования НС на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ответственность за нарушение требований законодательства по 

охране труда может быть административной, дисциплинарной или 

уголовной. Это определено Кодексом РФ об административных пра-

вонарушениях в редакции Федерального закона от 6 декабря 2007 г. 

№ 333-ФЗ, Трудовым кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ. Нака-

зание может налагаться на работодателя, должностное лицо, работни-

ка и на организацию в целом. 

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на 

должностное лицо или работника одного из следующих дисципли-

нарных взысканий: замечания, выговора, увольнения (ст. 192, 419 

Трудового кодекса РФ).  

Административная ответственность заключается в наложении 

штрафа на должностное лицо, работника или организацию, приоста-

новлении деятельности, а так же дисквалификации. Уголовная ответ-

ственность – штраф, исправительные работы или лишение свободы.  

Нарушение законодательства по охране труда влечет за собой 

наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-

ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-



 12 

дических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяно-

ста суток. Нарушение законодательства должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное адми-

нистративное правонарушение влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет (статья 5.27 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях в ред. федеральных законов от 09.05.2005 N 

45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Если нарушение правил охраны труда, в том числе правил техники 

безопасности, лицом, на котором лежали обязанности по их соблюде-

нию, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, то за это либо налагается штраф в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на 

срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, нака-

зывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового (статья 143 Уголовного 

кодекса РФ в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 Отдельно оговаривается административная ответственность за со-

крытие страхового случая при обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. Это нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 

от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до од-

ной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти ты-

сяч рублей (статья 5.44 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Организации, выпускающие и поставляющие продукцию, не от-

вечающую требованиям охраны труда, возмещают потребителям 

нанесенный вред в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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1.2. ПРАВА И ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

Права и гарантии прав работников предусмотрены ст.ст. 219, 220 

Трудового кодекса РФ. 

Каждый работник имеет право: 

 на рабочее место, соответствующее государственным требова-

ниям охраны труда; 

 на получение достоверной информации от работодателя, соот-

ветствующих государственных органов и общественных организаций 

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

и о мерах защиты; 

 на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на 

его рабочем месте органами государственного и общественного кон-

троля и надзора за соблюдением требований охраны труда; 

 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; на личное участие 

или участие через своих представителей в расследовании происшед-

шего с ним несчастного случая на производстве или его профессио-

нального заболевания; 

 на компенсации, первичные и повторные медицинские осмот-

ры, установленные законодательством, коллективным договором (со-

глашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тя-

желых работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

  на обучение безопасным методам и приемам труда, на обеспе-

чение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ-

ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ными законами, до устранения такой опасности. В этом случае рабо-

тодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
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устранения опасности, если по объективным причинам это невоз-

можно – оплатить время простоя; 

Гарантом защиты прав работников в области охраны труда является 

государство. В том числе оно гарантирует следующие виды защиты. 

1. Сохранение места работы (должности) и среднего заработка в 

следующих случаях: 

 на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда вслед-

ствие нарушений не по вине работника;  

 в случае, если работник не обеспечен средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты (в соответствии с нормами) и имеет пра-

во отказаться от выполнения работ; 

 на время проведения внеочередного медицинского осмотра (об-

следования) в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 в случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам не возможно. 

2. Профессиональная переподготовка за счет средств работодате-

ля в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требо-

ваний охраны труда. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требова-

ний охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором (контрактом), не влечет за собой привлечение к дисципли-

нарной ответственности. 

1.3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федера-

ции работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников и безопасные условия труда при экс-

плуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении 
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технологических процессов, а также безопасность применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

  информирование работников об условиях, охране труда и ее 

требованиях на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья, мерах по его предупреждению, средствах индивидуальной 

защиты и компенсациях; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и провер-

ку знаний; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законода-

тельством; 

 приобретение, выдачу, чистку и хранение за счет собственных 

средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами для работников, занятых на 

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

работах, которые выполняются в особых температурных условиях 

или связанны с загрязнением; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 в случаях, предусмотренных законодательством, проведение 

обязательных предварительных, периодических и внеочередных ме-

дицинских осмотров; 

 выплату компенсаций за тяжелые работы, работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда; 

 проведение аттестации рабочих мест по  условиям труда с по-

следующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, за соблюдением работниками своих обязанностей в области 

охраны труда, в том числе за правильностью применения работника-

ми средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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 отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и про-

верку знаний, а так же обязательные медицинские осмотры; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-

нению жизни и здоровья работников в таких ситуациях, в том числе 

оказание первой помощи; 

 обязательное социальное страхование работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 расследование и учет в установленном законодательством порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государ-

ственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а 

также представителей органов общественного контроля в целях про-

ведения проверок условий и охраны труда в организации и расследо-

вания несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; предоставление информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государ-

ственного надзора и контроля и рассмотрение заявлений органов об-

щественного контроля в установленные законодательством сроки; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации и т.д. 

1.4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Помимо прав и гарантий прав, в ст. 214 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации регламентированы обязанности работников орга-

низаций в области охраны труда, а именно следующие обязанности:  

 соблюдать установленные законодательством требования 

охраны труда;  
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 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоя-

щего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования). 

Невыполнение обязанностей может быть поводом для привлече-

ния работника к ответственности. 

1.5. ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ 

Особенности организации и охраны труда женщин законодатель-

но определены Трудовым кодексом РФ (гл. 41). В нем говорится, что 

рекомендуется ограничивать применение труда женщин на тяжелых 

работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, а 

также на подземных работах, кроме некоторых, например, нефизиче-

ских работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Помимо этого, существует Перечень тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, включающий 456 видов работ, 

при выполнении которых применение труда женщин запрещается 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 

2000 г. № 162). Но в п. 1 примечаний к вышеупомянутому перечню 

оговаривается возможность применения женского труда на этих рабо-

тах, если обеспечиваются требования Санитарных правил и норм 

«Гигиенические требования к условиям труда женщин» (СанПиН 

2.2.0.555-96). Обеспечение указанных требований должно быть под-
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тверждено результатами аттестации рабочих мест, а так же заключе-

нием государственной экспертизы условий труда и службы Гос-

санэпиднадзора субъекта РФ. Только в этом случае работодатель име-

ет право использовать женский труд.  

Также законодательно установлены нормы предельно допусти-

мых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей (см. 

табл. П1.1). При перемещении груза на тележках или в контейнерах 

прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. Если работы прово-

дятся вручную, предельно допустимая масса груза при подъеме и пе-

ремещении тяжестей в случае чередования с другой работой (до 2 раз 

в час) составляет 10 кг, а при подъеме и перемещении тяжестей по-

стоянно в течение рабочей смены – 7 кг. В массу поднимаемого и пе-

ремещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

Отдельно оговариваются условия работы беременных женщин. В 

частности работодатель обязан перевести беременную женщину на 

рабочее место, где было бы исключено воздействие неблагоприятных 

производственных факторов с сохранением среднего заработка по 

предыдущему месту работы. При этом необходимо руководствоваться 

разделом 4 «Требования к условиям труда женщин в период беремен-

ности» СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда жен-

щин». Беременные женщины не должны выполнять производствен-

ные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня 

плечевого пояса, с пола, с преобладанием статического напряжения 

мышц ног и брюшного пресса, наклоном туловища более 15
о
. Для бе-

ременных женщин должны быть исключены работы на оборудовании, 

использующим ножную педаль управления, на конвейере с принуди-

тельным ритмом, в условиях резких перепадов барометрического 

давления (летный состав, бортпроводницы, персонал барокамер), а 

так же работы, сопровождающиеся нервно-эмоциональным напряже-

нием. Ограничиваются физические нагрузки. Так, например, предельно 

допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей в случае 

чередования с другой работой (до 2 раз в час) – 2,5 кг, если это происхо-

дит постоянно в течение рабочей смены – 1,25 кг. Запрещается работа 
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беременных женщин в помещениях без доступа естественного света. Со 

дня установления беременности и в период кормления ребенка грудью 

женщины не допускаются к выполнению всех видов работ, профессио-

нально связанных с использованием видеодисплейных терминалов и 

персональных электронно-вычислительных машин. Показатели допу-

стимой трудовой нагрузки приведены в табл. П1.2. 

Запрещается направлять беременных женщин в служебные коман-

дировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни. Если женщина имеет детей в воз-

расте до трех лет, она должна быть ознакомлена в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, а так же дать письменное согласие при 

условии, что это не запрещено ей медицинскими рекомендациями.  

Особенности организации и охраны труда молодежи (до 18 лет) 

законодательно определены в гл. 42 Трудового кодекса РФ. Трудовой 

договор разрешается заключать с лицами, которые достигли возраста 

16 лет, с 14 до 16 – только с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства, если это легкий труд в 

свободное от учебы время, не причиняющий вреда здоровью и не 

нарушающий процесса обучения. 

 В определенных видах деятельности (кинематография, театры, 

концертные организации, цирки) допускается заключение трудового 

договора и с лицами моложе четырнадцати лет.  

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

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

подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный 

бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, 

перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и токсическими препаратами). Помимо этого, принят 

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными услови-

ями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
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лиц моложе восемнадцати лет» (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163). В этот перечень 

входит 2200 профессий. Но работодатель имеет право использовать 

труд молодежи в этих направлениях при соблюдении требований к 

условиям труда. Это подтверждается аттестацией рабочего места, за-

ключением государственной экспертизы условий труда и службы Гос-

санэпиднадзора субъекта РФ. 

Также в соответствии с Нормами предельно допустимых нагрузок для 

лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вруч-

ную, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. 

№7, оговариваются ограничения по переносу тяжестей (табл. П1.3).  

Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь 

после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, по 

достижении восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному ме-

дицинскому осмотру (ст. 266). 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлече-

ние к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нера-

бочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за 

исключением творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных ор-

ганизаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) ис-

полнении произведений, профессиональных спортсменов в соответ-

ствии с перечнями профессий, устанавленными Правительством Рос-

сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений) (ст. 268). 

Ежегодные отпуска продолжительностью 31 календарный день 

предоставляются в удобное для работника время (ст. 267). Устанавли-

вается сокращенная продолжительность рабочего времени: для ра-

ботников до 16 лет – не более 24 ч в неделю (не более 5 ч в день), от 

16-18 лет – не более 35 ч в неделю (не более 7 ч в день). Если работ-

ник является учащимся общеобразовательного учреждения и работает 

в течение учебного года в свободное от учебы время, его рабочая не-

деля и максимальная нагрузка в день сокращаются вдвое по сравне-

нию с установленной для соответствующего возраста. 
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1.6. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ 

С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Одним из основных направлений государственной политики в об-

ласти охраны труда является предоставление работникам всех орга-

низаций, вне зависимости от формы собственности, численности и 

деятельности, следующих компенсаций за тяжелые работы, работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда (см. рис. П1.3). 

1. Сокращение продолжительности рабочего времени минимум на 

4 ч в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

2. Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК 

РФ) сроком на 6, 12, 18, 24 и 36 рабочих дней (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). Срок отпуска не дифференцируется в 

зависимости от стажа работы в неблагоприятных условиях. Сокра-

щенный рабочий день и дополнительный отпуск предоставляются ра-

ботникам в соответствии со «Списками производств, цехов, профес-

сий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых да-

ет право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

3. Льготное пенсионное обеспечение (Федеральный закон от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального Закона от 23.06.2004 № 58-ФЗ). Оно предо-

ставляется рабочим и служащим, занятым на подземных работах, в го-

рячих цехах, на работах с вредными (список № 1) и тяжелыми условия-

ми труда (список № 2), и выражается в предоставлении пенсии ранее 

положенного срока, при меньшем трудовом стаже и в больших разме-

рах. 

4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты (кисломо-

лочные продукты, рыба нежирных сортов, говядина, яйца, творог, сыр 

24% жирности). Они выдаются бесплатно работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, по установленным нормам 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2008 

№ 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи 
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лечебно-профилактического питания, молока или других равноцен-

ных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты 

в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов», приказ Министерства здравоохранения РФ от 

28.03.2003 № 126 "Об утверждении Перечня вредных производствен-

ных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пище-

вых продуктов"). С учетом мнения трудового коллектива работодатель 

имеет право заменить молоко денежным эквивалентом его стоимости; 

5. Лечебно-профилактическое питание. Оно предоставляется бес-

платно по установленным нормам для работников, занятых на рабо-

тах с особо вредными условиями труда (Постановление Министер-

ства труда и социального развития Российской Федерации от 

31.03.2003 № 14 "Об утверждении Перечня производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными усло-

виями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 

бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной вы-

дачи лечебно-профилактического питания"). 

6. Доплаты и надбавки. Существует три основных способа диф-

ференциации оплаты труда в зависимости от условий работы: 

– установление доплат к заработной плате в процентах (4-24%) от 

размера тарифной ставки (оклада);  

– введение повышенных тарифных ставок 1 разряда для тяжелых 

и вредных, для особо тяжелых и особо вредных работ; 

– учет неблагоприятных условий труда при установлении тариф-

ного разряда. 

Работодатель обеспечивает компенсации за счет собственных 

средств. Существует два варианта их начисления. Первый – по резуль-

татам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Второй 

– в соответствии со списками производств, цехов, профессий и должно-

стей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на по-
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лучение дополнительного отпуска, сокращенного рабочего дня, лечеб-

но-профилактического питания и т.д. В соответствии со ст. 219 ТК РФ в 

случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, компен-

сации работникам не устанавливаются. Работодатель исходя из эконо-

мических возможностей, социальной политики, проводимой на пред-

приятии, с учетом мнения трудового коллектива может увеличить раз-

меры компенсаций по сравнению с установленными законодательством 

и закрепить это решение в коллективном и (или) трудовом договорах. 

1.7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 

И СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Социальное партнерство – это такой тип общественных отноше-

ний между работодателями и работниками, при которых путем пере-

говоров, компромиссов, согласованных действий, совместного кон-

троля обеспечивается согласование их важнейших социально-

трудовых интересов. Социальное партнерство – необходимое условие 

для успешного экономического развития и политической стабильно-

сти. В России система социального партнерства в том виде, в каком 

она существует в развитых промышленных странах, только формиру-

ется. На сегодняшний момент сформирована правовая основа для раз-

вития социального партнерства. Она включает в себя: Конституцию 

РФ, где в ст. 30 ч. 1 оговорено право каждого гражданина на объеди-

нение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих инте-

ресов, и гарантии свободы деятельности общественных объединений; 

Указ Президента РФ "О социальном партнерстве и разрешении тру-

довых споров (конфликтов)"; Закон РФ "О коллективных договорах и 

соглашениях" от 11.03.1992 г.; Федеральный закон «О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-



 24 

ношений» от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ; Трудовой кодекс РФ; положения 

Конвенций и Рекомендаций МОТ.  

Функционирование системы социального партнерства происходит 

на основе трипартизма – системы трехстороннего представительства. 

Со стороны работников выступают уполномоченные ими представи-

тельные органы, профсоюзы; интересы работодателей представляют 

руководители предприятий, уполномоченные лица, представительные 

органы объединений работодателей; от имени государства выступают 

органы исполнительной власти всех уровней. В России для ведения 

коллективных переговоров и подготовки соглашений (генерального, 

регионального, территориального, отраслевого, межотраслевого, 

профессионального (тарифного)) создана Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В 

постоянно действующий состав РТК в числе других входят группы, 

занимающиеся вопросами охраны труда, социального страхования и 

защиты населения (см. рис. П1.4).  

Система социального партнерства в РФ включает в себя не-

сколько уровней (см. табл. П1.4), на которых заключаются разные 

виды соглашений.  

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-

номических отношений, заключаемый между представителями работни-

ков и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межот-

раслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции.  

На уровне организации (предприятия) основная форма реализа-

ции социального партнерства, в том числе и для соблюдения взаим-

ных обязательств работников и работодателя по вопросам охраны 

труда – коллективный договор.  

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социаль-

но-трудовые отношения в организации, заключаемый представителя-

ми работников и работодателя.  

Инициатором заключения может стать как работодатель, так и ра-

ботники. От имени работников право на ведение коллективных перего-
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воров по разработке, заключению и изменению коллективного договора 

и право на принятие решения о необходимости заключения коллективно-

го договора с работодателями предоставляется профессиональным сою-

зам или иным уполномоченным работникам и представительным орга-

нам. Решение о необходимости заключения коллективного договора мо-

жет быть принято общим собранием трудового коллектива. 

Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 

коллективного договора или соглашения стороны на равноправной 

основе образуют комиссию. 

В коллективный договор могут включаться взаимные обязатель-

ства работодателя и работников по следующим вопросам в области 

охраны труда: 

 финансирование и выполнение в установленные сроки меро-

приятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением 

по охране труда; 

 проведение аттестации рабочих мест и сертификации работ по 

охране труда; 

 обучение и проверка знаний по охране труда рабочих, руково-

дящих и инженерно-технических работников организации; 

 проведение в установленные сроки обязательных медицинских 

осмотров определенных категорий работников организации; 

 своевременная выдача работникам специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, 

смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установ-

ленными нормами; 

 ремонт, стирка, сушка и хранение специальной одежды и спе-

циальной обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защит-

ных свойств; 

 выдача работникам сверх установленных норм специальной и 

форменной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты за счет средств организации; 
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 предоставление работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями, льгот и компенсаций; 

 обязательное медицинское и социальное страхование работни-

ков от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний за счет средств организации; 

 санитарно-бытовое обеспечение работников; 

 установление в соответствии с законодательством режимов 

труда и отдыха, предоставление отпусков; 

 обеспечение охраны труда отдельных категорий работников 

(женщин, молодежи, инвалидов и т.д.), в том числе ограничение приме-

нения труда женщин на работах в ночное время, на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда; выделение 

рабочих мест в подразделениях исключительно для трудоустройства бе-

ременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; запре-

щение использования труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физиче-

ских работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

 установление по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от про-

изводства, индивидуальных режимов работы; 

 организация общественного контроля за соблюдением законо-

дательства об охране труда; 

  контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделе-

ниях и выполнением соглашения по охране труда; 

 выполнение рабочим коллективом планов по выпуску продук-

ции соответствующего качества и отказ от забастовок по условиям, 

включенным в данный коллективный договор, при своевременном и 

полном их выполнении и т.д. 

Если в действующих законодательных актах содержится прямое 

предписание об обязательном закреплении каких-либо положений в 

коллективном договоре, они обязательно должны быть оговорены. 

С учетом экономических возможностей в коллективном договоре 

организации могут содержаться и другие, в том числе более льготные, 

трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами 
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и положениями, установленными законодательством и соглашениями 

(материальная помощь, дополнительные отпуска, выплаты за выслугу 

лет, надбавки к пенсиям, компенсация транспортных и командировоч-

ных расходов, бесплатное или частично оплачиваемое питание работ-

ников на производстве, дополнительные выплаты и обязательства в 

случае несчастных случаев и профессиональных заболеваний и т.д.).  

Обязательным приложением к коллективному договору является 

соглашение по охране труда, где указывается перечень мероприятий, 

структурное подразделение, планируется проведение, стоимость, сро-

ки выполнения и ответственное лицо. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, уста-

новленного коллективным договором. Стороны имеют право про-

длить действие коллективного договора на срок не более трех лет. За 

необоснованный отказ от заключения коллективного договора (со-

глашения), за невыполнение или нарушение обязательств, за уклоне-

ние от участия или нарушение сроков переговоров, за не предостав-

ление необходимой информации для проведения переговоров и осу-

ществления контроля за выполнением договоров на ответственных 

лиц накладывается наказание в виде штрафа. 

1.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Одним из основных направлений государственной политики в об-

ласти охраны труда является государственное управление в этой сфере. 

На рис. П1.5 изображена схема государственного управления охраной 

труда в РФ. Главным государственным инспектором труда является за-

меститель министра здравоохранения и социального развития РФ.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением законода-

тельства по охране труда во всех организациях на территории Россий-

ской Федерации осуществляют органы Федеральной службы по труду 

и занятости (Роструд). В отдельных случаях (при устройстве и экс-
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плуатации грузоподъемных механизмов, котельных установок и сосу-

дов, работающих под давлением, трубопроводов для подачи пара и 

горячей воды, объектов, связанных с хранением, использованием газа, 

при обслуживании электро– и теплоустановок и т.д.) государственный 

надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ осу-

ществляется Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдени-

ем законодательных правовых актов по охране труда в подведом-

ственных организациях осуществляют федеральные органы исполни-

тельной власти (службы надзора при министерствах), органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления. 

Территориальными органами по государственному надзору и кон-

тролю за соблюдением трудового законодательства являются государ-

ственные инспекции труда, входящие в состав Федеральной службы 

по труду и занятости. 

Органы государственной инспекции труда решают следующие задачи: 

 организуют проверки, обследования, выдают обязательные для 

исполнения предписания по устранению нарушений и восстановле-

нию прав работников, привлекают виновных к ответственности;  

– осуществляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

– проводят предупредительный надзор за строительством новых и 

реконструкцией действующих объектов производственного назначения, 

вводом их в эксплуатацию в целях предотвращения отступлений от про-

ектов, ухудшающих условия труда и снижающих их безопасность; 

– осуществляют надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

принимают участие в расследовании или проводят его самостоятельно; 

 анализируют состояние и причины производственного травма-

тизма и разрабатывают предложения по его предупреждению;  
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  участвуют в разработке государственных стандартов по без-

опасности труда;  

 ведут прием и рассматривают заявления работников о наруше-

ниях их прав; 

 осуществляют информирование и консультирование работода-

телей и работников по вопросам соблюдения законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и т.д. 

Государственные инспекторы по охране труда при осуществлении 

надзорно-контрольной деятельности имеют право: 

– беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать в целях проведения инспекции органи-

зации всех организационно-правовых форм и форм собственности; 

– запрашивать у работодателей и их представителей, органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления и безвоз-

мездно получать от них документы, объяснения, информацию, необ-

ходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

– расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

– предъявлять работодателям и их представителям обязательные 

для исполнения предписания об устранении нарушений законода-

тельства и иных нормативных правовых актов по охране труда, о вос-

становлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в 

указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности в установленном порядке; 

– приостанавливать работу организаций, отдельных производ-

ственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений 

требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников, до устранения указанных нарушений; 

– направлять в суды при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вслед-

ствие нарушения требований охраны труда; 
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– отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном по-

рядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и провер-

ку знаний по охране труда; 

– запрещать использование и производство не имеющих сертифи-

катов соответствия или не соответствующих требованиям охраны 

труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

– выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техни-

ческое переоснащение производственных объектов, производство и 

внедрение новой техники, внедрение новых технологий; 

– выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию 

новых или реконструируемых производственных объектов; 

– привлекать к административной ответственности лиц, виновных 

в нарушении законодательства, а также направлять в правоохрани-

тельные органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной 

ответственности, предъявлять иски в суд; 

– выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении за-

конов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права о возмещении вреда, причиненного здоровью работни-

ков на предприятии. 

Работодатель в судебном порядке может обжаловать предписа-

ние государственного инспектора в течение десяти дней с момента 

его получения. 

1.9. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Помимо государственного контроля законодательством преду-

смотрена возможность организации общественного контроля за со-

блюдением прав работников в области охраны труда (см. рис. П1.6). 

Его могут осуществлять профсоюзы и иные уполномоченные работ-

никами представительные органы, технические и правовые инспек-

ции профсоюзов, комитеты (комиссии) по охране труда, а так же 

уполномоченные по охране труда. Они имеют право: 
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– осуществлять контроль за соблюдением работодателями законо-

дательства по охране труда; 

– проводить независимую экспертизу условий труда и обеспече-

ния безопасности работников организации; 

– принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществ-

лять их самостоятельное расследование; 

– получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц организаций об условиях и охране труда, а также о всех несчаст-

ных случаях и профессиональных заболеваниях; 

– предъявлять обязательные для рассмотрения работодателем тре-

бования об устранении выявленных нарушений, а так же требовать 

приостановить работы в случаях угрозы жизни и здоровью работников; 

– осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных кол-

лективными договорами и соглашениями; 

– участвовать в качестве независимых экспертов в работе комис-

сий по испытаниям и приеме в эксплуатацию производственных объ-

ектов и средств производства; 

– принимать участие в разработке проектов подзаконных норма-

тивных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке; 

– обращаться в соответствующие органы с требованиями о при-

влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связан-

ных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

 консультировать работников по вопросам охраны труда. 

На предприятии по инициативе работодателя и (или) работников 

может быть создан комитет (комиссия) по охране труда. Его цель – 
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организовать совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний. Комитет 

организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах и информирование работников о результатах указанных про-

верок, собирает и анализирует предложения к разделу коллективного 

договора (соглашения) об охране труда, участвует в планировании 

мероприятий по охране труда и т.д. В комитет входят как представи-

тели работников, так и представители работодателя. Численность ко-

митета (комиссии) зависит от специфики производства, размеров 

предприятия и взаимной договоренности сторон. Условия создания, 

полномочия, срок деятельности комитета оговариваются в коллектив-

ном договоре или другом совместном решении. Выдвижение в коми-

тет (комиссию) представителей работников проводится на общем со-

брании трудового коллектива, представители работодателя назнача-

ются приказом (распоряжением) по организации. Комитет (комиссия) 

избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой из 

сторон и секретаря. Председателем комитета (комиссии) не рекоменду-

ется избирать работника, который по своим служебным обязанностям 

отвечает за состояние охраны труда в организации. Так же трудовой 

коллектив может выбрать уполномоченных по охране труда. Они, как 

правило, входят в состав комитета (комиссии) по охране труда. 

Общественные контролеры не освобождаются от основной рабо-

ты, если иное не оговорено в коллективном договоре, и выполняют 

свои обязанности на общественных началах. Работодатель обязан со-

здавать необходимые условия для работы уполномоченных, обеспе-

чивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и спра-

вочными материалами по охране труда за счет средств предприятия. 

Если работодатель получает требование об устранении выявлен-

ных общественным контролером нарушений, он обязан в недельный 
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срок с момента получения сообщить в профсоюзную организацию о 

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

1.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ. ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ЕГО ЗАДАЧИ 

 Современные экономические условия, интеграционные процес-

сы, требования законодательства объясняют необходимость эффек-

тивного управления, в том числе и в области охраны труда, добиться 

которого невозможно без создания системы управления. Только си-

стема управления охраной труда в организации (СУОТ) позволит вы-

явить и наилучшим образом использовать все возможности организа-

ции для улучшения условий и охраны труда. Разработка и внедрение 

СУОТ регламентируется ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к 

управлению охраной труда в организации», а так же ГОСТ 12.0.230-

2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования», разработанными в соответствии с 

международными стандартами ИСО серии 9000 (управление каче-

ством) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружающей среды). 

Система управления охраной труда – часть общей системы управле-

ния (менеджмента) организации, обеспечивающая управление риска-

ми в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 

деятельностью организации. Основные элементы системы СУОТ 

представлены на рис. П1.7.  

Система включает: определение политики в области управления 

охраной труда; организационную структуру; планирование; организа-

цию; контроль; учет и анализ; стимулирование; регулирование.  

Политика организации в области охраны труда должна обладать 

следующими характеристиками: 

– определять общие цели по улучшению условий и охраны труда 

работников; 

– соответствовать характеру и масштабу рисков, а также быть 

увязанной с производственно-хозяйственными целями организации; 
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– включать обязательства руководства организации по приведе-

нию условий и охраны труда в соответствие с требованиями законо-

дательства, формированию общественного контроля, обеспечению 

социального партнерства, информированию работников об условиях 

труда на рабочих местах, о существующих производственных рисках, 

о полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью. 

Для реализации политики организации в области охраны труда 

необходимо разработать организационные и функциональные струк-

туры системы управления охраной труда, распределить функции, пра-

ва, обязанности и ответственность между структурами предприятия и 

элементами управляющей системы. Структура управляющей системы 

включает руководителя предприятия, его заместителей, службу охра-

ны труда, руководителей служб и подразделений предприятий. 

В основе взаимодействия руководителей лежит принцип подчи-

ненности. Служба охраны труда обеспечивает консультирование и ко-

ординацию работ по охране труда других служб предприятия.  

В соответствии с законодательством обязанности по обеспече-

нию права работников на безопасный труд лежат на работодателе. 

Но руководитель организации, как правило, не в состоянии лично 

их реализовать, поэтому в его интересах распределить их между 

должностными лицами организации. Обязанности возлагаются на 

должностных лиц соответствующим приказом или распоряжением. 

При этом ответственность за безопасное производство работ в це-

лом по организации возлагается на работодателя или его заместите-

ля, а ответственность по отдельным участкам работ или подразде-

лениям – на других должностных лиц. Их обязанности должны 

быть конкретизированы в соответствии со штатным расписанием. 

Действующим законодательством предусмотрено, что работодатель 

или уполномоченный им руководитель (должностное лицо), винов-

ный в нарушении требований законодательства по охране труда и не 

обеспечивший безопасные условия труда, привлекается к админи-

стративной и (или) к уголовной ответственности. 
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В организации с численностью более 50 работников создается 

служба по ОТ или вводится штатная должность специалиста по 

охране труда в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в организации с численностью 50 и менее работников 

решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда принимается работодателем.  

В зависимости от общей численности работающих в организации и 

специфики деятельности работодатель может самостоятельно зани-

маться вопросами охраны труда, создать службу охраны труда (принять 

на работу специалиста по охране труда), возложить обязанности специ-

алиста по охране труда на одного из работников или заключить договор 

на сервисное обслуживание по охране труда со специализированной ор-

ганизацией или физическим лицом, имеющим соответствующую ква-

лификацию и имеющим право на оказание услуг в этой сфере. 

 С целью систематизации деятельности в области охраны труда в 

организации целесообразно разработать положение об охране труда, в 

котором будет определена система взаимодействия работодателя (ру-

ководителя), его заместителей, руководителей работ в области обес-

печения безопасного производства работ и контроля за выполнением 

работниками требований инструкций по охране труда. В основу по-

ложения об охране труда должны быть положены должностные ин-

струкции, разработанные на базе «Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

Основными задачами отдела охраны труда являются следующие.  

1. Организация своевременного обучения сотрудников и руководите-

лей предприятия, проведение первичного инструктажа, организация и 

контроль за проведением и оформлением остальных видов инструктажей. 

2. Контроль за обеспечением СИЗ, моющими, обезжиривающими, 

дезинфицирующими средствами. 

3. Контроль за обеспечением лечебно-профилактическим питани-

ем, молоком и т.д. 

4. Информирование работников по вопросам охраны труда.  

5. Разработка мероприятий по охране труда. 
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6. Ежедневный контроль за соблюдением требований охраны труда. 

7. Рассмотрение и согласование с контрольными и надзорными 

органами проектов реконструкции модернизации цехов, участков, 

машин с точки зрения соблюдения требований по охране труда. 

8. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

9. Анализ причин производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости, составление статистической отчетности. 

10. Разработка локальных нормативных актов в области ОТ. 

11. Подготовка и предоставление информации для структурных 

подразделений организации. 

12. Организация работ по аттестации рабочих мест по условиям 

труда и сертификация работ по охране труда и т.д. 

Контроль является обязательной частью СУОТ любой организа-

ции. Он предусматривает определение критериев, проверку состояния 

объектов контроля, выявление отклонений и разработку управленче-

ских решений.  

При организации контроля рекомендуется привлекать к его проведе-

нию общественных контролеров, а так же использовать многоступенча-

тую модель проверок. Например, на первой ступени контроля перед 

началом смены мастер или начальник отдела и общественный контролер 

по ОТ проверяют состояние рабочего места, исправность оборудования, 

наличие СИЗ, ограждений и т.д. Недостатки и неисправности указыва-

ются в специальном журнале и докладываются непосредственному 

начальнику. На второй ступени комиссия, которая может состоять из 

начальника цеха, председателя комиссии по ОТ, инженера по ТБ, цехово-

го врача, 1 раз в неделю осуществляет проверку помещений, рабочих 

мест и так же заносит свои замечания в журнал. На третьей ступени 

главный инженер, председатель профсоюзного комитета организации, 

главный механик, главный энергетик 1 раз в месяц обсуждают с дирек-

тором сложившуюся ситуацию и утверждают план текущих мероприя-

тий. 
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1.11. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

И ОФОРМЛЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

Инструктаж по охране труда представляет собой мероприятие по крат-

ковременному обучению работников требованиям безопасности труда. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан обеспе-

чить обучение всех работников организации, включая и ее руководите-

ля, безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний. Кроме этого, работодатель обязан не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется 

на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой (специальный). 

Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемыми на ра-

боту лицами, а также командированными в организацию работниками 

и работниками сторонних организаций, выполняющих работы на вы-

деленном участке, и другими лицами, участвующими в производ-

ственной деятельности организации. Его проводит специалист по 

охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. Программа 

инструктажа разрабатывается на основании законодательных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности организации и утверждается в установленном порядке 

работодателем (или уполномоченным им лицом).  

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи проводятся непосредственным руководи-

телем работ (мастером, прорабом, начальником отдела и др.), про-

шедшим в установленном порядке обучение и проверку знаний по 

охране труда. Инструктаж включает в себя ознакомление работников 

с имеющимися опасными или вредными производственными факто-
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рами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, тех-

нической, эксплуатационной документации, а также применение без-

опасных методов и приемов выполнения работ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы со следующими лицами: 

– со всеми вновь принятыми в организацию работниками, вклю-

чая работников, выполняющих работу на условиях трудового догово-

ра, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения 

сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместите-

ли), а также на дому (надомники) с использованием материалов ин-

струментов и механизмов, предоставляемых работодателем или при-

обретаемых за свой счет; 

– с работниками организации, переведенными в установленном 

порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, 

которым поручается выполнение новой для них работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися в образовательных учреждениях соответствующих 

уровней, проходящими производственную практику (практические 

занятия), и другими лицами, участвующими в производственной дея-

тельности организации. 

Руководитель может утвердить Перечень профессий и должно-

стей работников, освобожденных от инструктажей на рабочем месте, 

в случае, если эти работники не связаны с обслуживанием, испытани-

ем, наладкой оборудования и использованием инструментов. 

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответ-

ствующих журналах проведения инструктажа (в установленных слу-

чаях – в наряде-допуске на производство работ) с указанием вида ин-

структажа, даты, инструкции по проведению, ФИО и подписи ин-

структируемого и инструктирующего. 

Повторный инструктаж проходят все работники, за исключением 

тех, которые освобождаются от прохождения первичного инструкта-
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жа, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработан-

ным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 

– при изменении законодательства, а также инструкций по 

охране труда; 

– при изменении технологических процессов, замене или модер-

низации оборудования, приспособлений, инструмента и других фак-

торов, влияющих на безопасность труда; 

– при нарушении работниками требований охраны труда, которые со-

здали реальную угрозу несчастного случая на производстве, аварии и т.п.; 

– по требованию должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля; 

– при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасны-

ми условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – 

более двух месяцев); 

– по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Целевой (специальный) инструктаж проводится при выполнении 

разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специаль-

ности (погрузка, выгрузка, уборка территории и т.д.), при проведении 

в организации массовых мероприятий, при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-

допуск, разрешение или другие специальные документы.  

Инструктаж завершается устной проверкой приобретенных ра-

ботником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, про-

водившим инструктаж. 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 

всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отрас-

лей и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и 

межотраслевыми нормативными правовыми актами по охране труда. 

1.12. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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Планирование работы по охране труда – это организационный 

управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения без-

опасности работников в процессе труда на основе эффективного ис-

пользования средств, выделяемых на улучшение условий и охраны 

труда. Укрупненно процесс планирования можно представить в виде 

последовательности этапов (см. рис. П1.8). 

Составление планов по охране труда представляет собой разра-

ботку конкретных мероприятий на определенный срок с указанием 

исполнителей и средств, необходимых для реализации мероприятий. 

Выделяют перспективные (несколько лет), текущие (годовые) и опе-

ративные (квартальные, месячные) планы. 

В соответствии со статьей 226 ТК РФ финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда в организациях независи-

мо от организационно-правовых форм, форм собственности, числен-

ности и вида деятельности (за исключением федеральных казенных 

предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере 

не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Финансирование мероприятий за счет средств организации – 

обязанность работодателя, работник не несет никаких расходов. 

Но в законодательстве оговорена возможность финансирования 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установ-

ленном законами, иными нормативными правовыми актами и актами 

органов местного самоуправления. Например, в настоящее время дей-

ствует государственная программа по обучению отдельных категорий 

застрахованных за счет средств ФСС. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда может осуществляться также за счет средств от штрафов, взыс-

киваемых за нарушение трудового законодательства, перечисляемых 

и распределяемых в соответствии с федеральным законом, а также в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

добровольных взносов организаций и физических лиц. 
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При планировании финансирования мероприятий по охране труда 

нужно учитывать возможность возврата организации до 20% разницы 

между начисленными страховыми взносами и выплаченным обеспече-

нием по страхованию за год для проведения ряда предупредительных 

мероприятий. В настоящий момент полученные средства можно напра-

вить на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, на сана-

торно-курортное лечение, на приобретение СИЗ, смывающих и обезжи-

ривающих средств, на проведение аттестации рабочих мест по приведе-

нию уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах 

в соответствии с государственными нормативными требованиями. 

Как правило, мероприятия по охране труда оформляются разделом 

в коллективном договоре (см. табл. П1.5) и соглашении по охране труда 

с учетом предложений государственных органов надзора и контроля, 

работодателей, работников, состоящих с работодателями в трудовых 

отношениях, профсоюзов и иных уполномоченных работниками пред-

ставительных органов на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, по результатам экспер-

тизы технического состояния производственного оборудования, а также 

с учетом результатов аттестации и сертификации работ по охране труда 

на производственных объектах на соответствие требованиям охраны 

труда. При этом предлагается использовать «Рекомендации по планиро-

ванию мероприятий по охране труда», утвержденные Постановлением 

Минтруда России от 27 февраля 1995 г. № 11 (см. прил. 2). В соответ-

ствии с ними мероприятия могут включать следующие направления: 

 приведение в соответствие с нормами уровня вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны, неблагоприятно действующих механических 

колебаний (шум, вибрация, ультразвук и др.), излучений (ионизиру-

ющего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.), 

освещения, параметров микроклимата на рабочих местах; 

 устройство новых и совершенствование имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 
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 перепланировка размещения оборудования, переорганизация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников; 

 внедрение и совершенствование технических устройств, обес-

печивающих защиту работников от поражения электрическим током; 

 механизация уборки помещений, своевременное удаление и обез-

вреживание отходов, являющихся источниками опасных и вредных про-

изводственных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных уста-

новок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей; 

 расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений; 

 обеспечение работников, которые заняты на работах с вредны-

ми или опасными условиями труда, а также на работах, производи-

мых в особых температурных и климатических условиях или связан-

ных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами; 

 устройство новых и реконструкция имеющихся мест органи-

зованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологиче-

ской разгрузки; 

 проведение экспертизы условий труда в проектной и техноло-

гической документации при строительстве новых и реконструкции 

действующих предприятий, зданий, сооружений; 

 организация проведения обязательной сертификации работ по 

охране труда на производственных объектах, аттестации рабочих мест 

по условиям труда на соответствие требованиям охраны труда; 

 организация обучения, проведение инструктажей, проверки 

знаний по охране труда работников предприятия и т.д. 

Выполнение нормативных требований охраны труда зачастую 

связано с техническим перевооружением производств и осуществле-

нием капитальных затрат. Сюда относятся затраты на приобретение 

машин, оборудования, внедрение новой технологии, на реализацию 

архитектурно-планировочных решений, позволяющих выполнить 
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требования санитарно-гигиенических нормативов; на установление 

средств коллективной защиты от воздействия вредных факторов про-

изводственной среды (например, установка вентиляционных систем) 

или же затраты, носящие текущий характер, (например, на мероприя-

тия по установке ограждений, приспособлений краткосрочного поль-

зования, по приобретению средств индивидуальной защиты). 

Предприятия и организации любых организационно-правовых 

форм и форм собственности учитывают затраты на мероприятия по 

охране труда текущего характера в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу в рамках установленных нормативов и в соответствии 

со статьями 254, 255 и 264 главы 25 "Налог на прибыль организаций" 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Текущие за-

траты на мероприятия по охране труда, осуществляемые сверх уста-

новленных нормативов, не уменьшают налоговую базу и оплачивают-

ся из прибыли организации. 

Мероприятия по охране труда, связанные с реконструкцией про-

изводства, техническим перевооружением, совершенствованием тех-

нологических процессов, механизацией и автоматизацией производ-

ства и т.п., осуществляются за счет капиталовложений, как правило, 

многоцелевого характера. Капитальные затраты увеличивают стои-

мость основных производственных фондов. Капитальные затраты, 

носящие долговременный (инвестиционный) и производственный ха-

рактер, учитываются в целях налогообложения через амортизацию в 

соответствии со статьями 256 и 257 главы 25 "Налог на прибыль ор-

ганизаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.13. АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

И СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации преду-

сматривается в качестве одной из обязанностей работодателя прове-

дение аттестации всех рабочих мест по условиям труда с последую-

щей сертификацией работ по охране труда в организации. Сроки про-
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ведения аттестации устанавливаются организацией исходя из измене-

ния условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с мо-

мента проведения последних измерений. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены 

производственного оборудования, изменения технологического процес-

са, реконструкции средств коллективной защиты и т.д. а также по требо-

ванию органов Государственной экспертизы условий труда Российской 

Федерации при выявлении нарушений в ходе аттестации рабочих мест 

по условиям труда. При аттестации необходимо придерживаться порядка 

проведения, установленного Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 августа 2007 г. № 569. 

Результаты аттестации используются в следующих целях: 

– обоснования планирования и финансирования мероприятий по 

охране труда, в том числе за счет возврата части страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

– сертификации организации работ по охране труда; 

– обоснования предоставления или отмены компенсаций работ-

никам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасны-

ми условиями труда;  

– расчета скидок и надбавок к страховому тарифу по обязатель-

ному социальному страхованию работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– контроля состояния условий труда на рабочих местах и пра-

вильности обеспечения работников сертифицированными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезврежи-

вающими средствами в соответствии с установленными нормами; 

– для проведения обязательных предварительных, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров работников; 

– оценки профессионального риска для контроля, анализа, проведения 

мероприятий по его снижению, установления причинно-следственной свя-

зи с условиями труда при расследовании несчастного случая;  
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– решения вопроса о связи заболевания с профессией, определе-

ния диагноза профессионального заболевания, в том числе при реше-

нии споров и разногласий в судебном порядке; 

– обоснования административного наказания в виде приостанов-

ления деятельности организаций, структурных подразделений, участ-

ков, производственного оборудования в случае непосредственной 

угрозы для жизни и здоровья работников; 

– информирования работников и включения в трудовой договор 

характеристики условий труда, а так же данных о компенсациях за 

работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда; 

– обоснования ограничений труда для отдельных категорий ра-

ботников; 

– составления статистической отчетности; 

– обоснования санкций для должностных лиц, виновных в нару-

шении законодательства по охране труда.  

Для организации и проведения аттестации создается аттестаци-

онная комиссия, куда на паритетной основе входят представители ат-

тестующей организации и организации, где проводится проверка. В 

состав комиссии рекомендуется включать руководителей структурных 

подразделений организации, юристов, специалистов служб охраны 

труда, медицинских работников, специалистов по кадрам, главных 

специалистов, специалистов по труду и заработной плате, представи-

телей профсоюзных организаций, комитетов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченных лиц по охране труда, представителей атте-

стующей организации. 

Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заклю-

чается в составлении перечня всех рабочих мест и в выявлении опас-

ных и вредных факторов производственной среды, подлежащих ин-

струментальной оценке, с целью определения фактических значений 

их параметров. Аттестация ведется по трем направлениям: оценка 

условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспо-

соблений и оценка обеспеченности работников средствами индивиду-

альной и коллективной защиты, а также эффективности этих средств.  
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Результаты обследования анализируются с использованием Руко-

водства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудово-

го процесса «Критерии и классификация условий труда» – Р 2.2.2006-

05. В этом документе условия труда дифференцируются по степени 

отклонения параметров производственной среды и трудового процес-

са от действующих гигиенических нормативов и влияния этих откло-

нений на функциональное состояние и здоровье работающих. Но 

надо отметить, что соблюдение гигиенических нормативов условий 

труда не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.  

В заключении аттестационной комиссии указываются следующие 

сведения:  

 класс рабочего места по степени вредности и опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4); 

 класс (уровень) рабочего места по травмобезопасности (1, 2, 3); 

 оценка обеспеченности рабочего места СИЗ (соответствует (не 

соответствует) требованиям или СИЗ не предусмотрены). 

К 1-му классу относятся оптимальные условия труда, при кото-

рых работающие, выполняя профессиональные обязанности, не толь-

ко сохраняют свое здоровье, но и имеют предпосылки для поддержа-

ния высокого уровня работоспособности и производительности труда. 

К 2-му классу относятся допустимые условия труда, которые ха-

рактеризуются значениями факторов, не превышающими установ-

ленных гигиенических норм. Функциональное состояние организма 

восстанавливается к началу следующей смены, не оказывая неблаго-

приятного действия на работающего и его потомство. 

Вредными условиями труда (3-й класс) считаются условия, ха-

рактеризующиеся наличием вредных производственных факторов, 

значения которых превышают гигиенические нормативы и оказывают 

неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потом-

ство. В зависимости от уровня превышения нормативов условия этого 

класса подразделяются на четыре степени: 

 3.1 – вызывающие обратимые функциональные изменения ор-

ганизма; 
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 3.2 – приводящие к стойким функциональным нарушениям и 

росту заболеваемости; 

 3.3 – приводящие к развитию профессиональной патологии в 

легкой форме и росту хронических заболеваний; 

 3.4 – приводящие к возникновению выраженных форм профес-

сиональных заболеваний, значительному росту хронических и высо-

кому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасными условиями труда (4-й класс) считаются условия, воз-

действующие на протяжении рабочей смены или ее части и создаю-

щие угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм 

острых профессиональных заболеваний. 

Все данные заносятся в карту аттестации рабочего места (см. 

прил. 3), которая подписывается всеми членами аттестационной ко-

миссии и работниками, чьи рабочие места подлежали аттестации. 

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда атте-

стационной комиссией с учетом предложений, поступивших от под-

разделений организации и работников, разрабатывается План меро-

приятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации 

(см. прил. 4). Он должен включать мероприятия по улучшению тех-

ники и технологии, применению средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты, лечебно-профилактические мероприятия, а также ме-

роприятия по организации труда. 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда является 

первым этапом сертификации работ по охране труда в организации. 

Сертификация работ является завершающим этапом работ по созда-

нию в организации системы, полностью соответствующей государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда и гарантирующей 

работникам безопасные условия труда. Сертификация работ по 

охране труда осуществляется аккредитованным в установленном по-

рядке органом по сертификации. 

1.14. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
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КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Анализ производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости необходим для выяснения причин и выбора первоочередных 

мероприятий по охране труда, наказания виновных в нарушении требо-

ваний охраны труда, а так же для составления статистической отчетно-

сти и предоставления данных в надзорные и контрольные органы, в 

Фонды обязательного социального и медицинского страхования.  

Классификация травм 

Травмы могут быть вызваны механическими, термическими, хи-

мическими, психическими и специфическими воздействиями. 

Механические травмы (движущиеся, режущие части оборудова-

ния, падение с высоты и т.д.), как правило, возникают внезапно и 

приводят в тяжелых случаях к травматическому шоку. Механические 

травмы могут быть открытыми (в виде ран) или закрытыми (в виде 

ушиба, вывиха, растяжения, перелома). При этом всегда повреждают-

ся кровеносные сосуды, что сопровождается кровоизлиянием в ткани, 

полости тела или кровотечением. 

Химические травмы (например, отравления) возникают при воз-

действии на организм человека вредных химических веществ. 

К термической травме (ожоги, обморожения) приводит воздей-

ствие высоких или низких температур. 

К психической травме приводят внезапные тяжелые эмоцио-

нальные переживания. Результатом ее может быть обморок, шок. 

Специфическая травма возникает под воздействием электриче-

ского тока, лучистой энергии, ионизирующих излучений. 

При одновременном действии двух или более травмирующих 

факторов возникают смешанные травмы. Например, термический 

ожог и электротравма и т.д. 

Травмы подразделяются на производственные и бытовые. 

К производственным травмам относятся травмы, полученные ра-

ботающими на территории или вне территории предприятия при вы-
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полнении любой работы по заданию администрации (на рабочем ме-

сте, в цехе, на заводском дворе, на погрузке, разгрузке, транспорти-

ровке материалов и оборудования, при следовании к месту работы и с 

работы на транспорте работодателя и т.д.).  

Причины травматизма и профессиональной заболеваемости 

Проблема безопасности труда должна рассматриваться комплек-

сно с учетом всех факторов, создающих предпосылки для возникно-

вения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Причи-

ны несчастных случаев очень разнообразны. Условно их можно раз-

бить на 4 группы. 

Технические причины могут быть конструкторскими и техноло-

гическими. 

Конструкторские: несовершенство технологических процессов, 

несоответствие требованиям безопасности конструкций технологи-

ческого оборудования, транспортных и энергетических устройств, 

отсутствие и несовершенство оградительных и предохранительных 

устройств и т.д. 

Технологические причины: неправильный выбор оборудования, 

оснастки, транспортных средств; отсутствие или недостаточная ме-

ханизация тяжелых и опасных операций; неправильный выбор режи-

мов обработки; несовершенство планировки; неудовлетворительное 

техническое обслуживание (отсутствие плановых профилактических 

осмотров, технических уходов, ремонтов оборудования, оснастки, 

транспортных средств, неисправность оборудования, оградительных 

и предохранительных средств безопасности) и т.д. 

Организационные причины: неправильная организация труда, 

чрезмерная продолжительность или интенсивность работы, длитель-

ное вынужденное однообразие или ненормальное положение тела или 

отдельных частей, неудовлетворительное содержание рабочих мест, 

проходов, проездов; недостаточное обучение рабочих правилам веде-

ния технологического процесса, техники безопасности, пожарной 

безопасности и гигиены труда, нарушение инструктажа, отсутствие 
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средств индивидуальной защиты, систематическое использование ра-

ботающих на сверхурочных работах, подъем и переноска сверхнорма-

тивных тяжестей, отсутствие предупреждения об опасности и т.д. 

Санитарно-гигиенические причины: запыленность воздушной 

среды токсическими веществами, отклонение от нормальных метеоро-

логических условий (температуры, влажности, скорости движения воз-

духа); нерациональное освещение; ультрафиолетовое, рентгеновское, 

радиоактивное излучение; электромагнитные поля; шум и вибрация; 

недостаточные площади и объемы производственных помещений; ан-

тисанитарное состояние бытовых помещений; отсутствие профилакти-

ческих медосмотров; нарушение правил личной гигиены и т.д. 

Психофизиологические причины – несоответствие особенностей 

организма условиям труда; неудовлетворенность работой; не исполь-

зование индивидуальных средств защиты, алкогольное опьянение, не-

удовлетворительный "психологический климат" в коллективе и т.д. 

Методы изучения травматизма 

Для анализа производственного травматизма применяют три ос-

новных метода: статистический, монографический и экономический. 

Статистический метод основан на изучении причин травматизма 

по актам Н-1 за определенный период времени. Наиболее часто для 

оценки уровня травматизма используют относительные статистиче-

ские показатели – коэффициенты частоты и тяжести травматизма. 

В качестве коэффициента частоты травматизма принимается чис-

ло несчастных случаев, приходящихся на тысячу работающих за 

определенный календарный период: 

1000
Р

Т

ч
К  ,                              (1.1) 

где Т – число несчастных случаев за данный период;  

Р – среднесписочное число работающих за этот же период.  

Если необходимо оценить смертельные несчастные случаи, то бе-

рется число несчастных случаев, приходящихся на десять тысяч рабо-

тающих за определенный календарный период. 
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В качестве коэффициента тяжести травматизма принимается 

средняя длительность нетрудоспособности, приходящейся на один 

несчастный случай: 

Т

Д
КТ  ,                                  (1.2) 

где Д – суммарное число дней трудоспособности за определенный период. 

Разновидностью статистического метода являются групповой и 

топографический методы. 

Групповой метод основан на повторяемости несчастных случаев 

независимо от тяжести повреждения. При анализе несчастные случаи 

группируются в зависимости от сходных обстоятельств, оборудова-

ния, травм и т.д. Это позволяет выявить профессии, дни недели, вре-

мя смены, стаж, возраст работников, оборудование, работы, на кото-

рые падает наибольшее число несчастных случаев, и наметить пути 

снижения травматизма. 

Топографический метод заключается в нанесении на карту произ-

водственного участка, цеха, предприятия отметок, где произошли 

несчастные случаи. Это наглядно позволяет увидеть места, требующие 

особого внимания и дальнейшего анализа с целью выяснения причин 

несчастных случаев и разработки мероприятий с целью их предотвра-

щения. 

Статистические методы дают возможность получить общую кар-

тину состояния травматизма, установить его динамику, выявить от-

дельные связи и зависимости. Однако в этом случае не изучаются 

углубленно производственные условия, в которых произошли рас-

сматриваемые несчастные случаи. 

Монографический метод заключается в детальном обследовании 

всего комплекса условий, в которых произошел несчастный случай: тру-

довой и технологический процессы, основное и вспомогательное обору-

дование, характеристики работника, обрабатываемые материалы, инди-

видуальные средства защиты, условия производственной обстановки и 

т.д. Он дает возможность выявить не только причины несчастного слу-
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чая, потенциальные опасности и вредности, но позволяет точнее выбрать 

способы предупреждения травматизма и профзаболеваний. 

Экономический метод заключается в анализе экономического 

ущерба от производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости, структуры и объемов расходов организации в связи с не-

благоприятными условиями труда, а так же в оценке эффективности 

затрат, направляемых на предупреждение несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, с целью оптимального распределения 

средств на мероприятия по охране труда. Эффективная СУОТ невоз-

можна без системного подхода к анализу травматизма и профессио-

нальной заболеваемости. Это предполагает изучение полной сово-

купности факторов, влияющих на условия труда, на всех стадиях 

производственного процесса и использование сочетания всех рас-

смотренных выше методов. 

1.15. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Одна из основных законодательно установленных задач работода-

теля в области охраны труда – проведение мероприятий по улучше-

нию условий труда, предотвращению травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. Но если несчастный случай все же произошел, 

необходимо выявить и устранить его причины, последствия, опреде-

лить виновных, а также возместить ущерб потерпевшему. 

Расследование несчастного случая – это выявление в установлен-

ном порядке причин, которые привели к несчастному случаю на про-

изводстве, а учет несчастных случаев – объективная документальная 

фиксация каждого такого происшествия. 

Основные законодательные акты о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве – Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве, утвержденное постанов-

лением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 279; ТК РФ ст. 227-

231; Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

от 24 октября 2002 г. № 73, утверждающее формы документов 1-9, и 
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Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. В них установлен 

порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

обязательный для всех организаций независимо от их организацион-

но-правовой формы, формы собственности, численности персонала и 

видов деятельности, а также для лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица и ис-

пользующих наемный труд (индивидуальные предприниматели).  

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производ-

стве, которые произошли с работниками, выполняющими работу по 

трудовому договору; студентами и учащимися на производственной 

практике; прочими лицами, участвующими в производственной дея-

тельности организации или индивидуального предпринимателя в слу-

чае травмы, в том числе нанесенной другим лицом, острого отравле-

ния, теплового удара, ожога, обморожения, утопления, поражения 

электрическим током, молнией, излучением, повреждений, нанесен-

ных животными, насекомыми, пресмыкающимися, повреждений в ре-

зультате взрывов, аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных 

ситуаций и т.д., которые повлекли за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им тру-

доспособности либо смерть.  

Расследуются и подлежат учету в качестве несчастных случаев на про-

изводстве инциденты, произошедшие при следующих обстоятельствах:  

– в течение рабочего времени на территории организации или вне 

ее (в том числе во время установленных перерывов), а также в течение 

времени, необходимого для приведения в порядок оборудования и 

одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

– при следовании к месту работы или с работы на служебном транс-

порте, предоставленном работодателем, либо на личном транспорте в 

случае его использования в производственных целях по распоряжению 

работодателя либо по соглашению сторон трудового договора; 
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– при следовании к месту служебной командировки и обратно; во 

время служебной поездки (в том числе пешком) по заданию работодателя; 

– при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязан-

ности работника, но совершаемых в интересах работодателя (его 

представителя) или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая; 

– при привлечении работника в установленном порядке к участию 

в ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера. 

При несчастном случае на производстве работодатель (его пред-

ставитель) обязан выполнить следующие действия: 

– организовать первую помощь пострадавшему и при необходи-

мости доставить его в учреждение здравоохранения; 

– принять неотложные меры по обеспечению безопасности дру-

гих лиц и предотвращению развития аварийной ситуации; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к аварии. Если это невозможно – зафик-

сировать ее (составить схемы, сделать фотографии, видеосъемки); 

– обеспечить своевременное расследование и учет несчастного 

случая; 

– немедленно проинформировать о несчастном случае на производ-

стве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в соот-

ветствующие органы, определенные нормативными правовыми актами. 

О каждом страховом случае работодатель в течение суток обязан 

известить страховщика (ФСС). Несчастный случай на производстве 

является страховым случаем, если он произошел с работником, под-

лежащим обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Законодательство регулирует расследование групповых (2 и более 

пострадавших), тяжелых (в соответствии со Схемой определения сте-

пени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на про-
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изводстве, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 

февраля 2005 г. № 160), смертельных несчастных случаев, несчастных 

случаев у индивидуальных предпринимателей. 

Работник обязан незамедлительно сообщить непосредственно-

му или вышестоящему начальнику о происшедшем несчастном 

случае или об ухудшении состояния здоровья в связи с проявлени-

ями признаков острого заболевания (отравления), обусловленных 

трудовой деятельностью. 

Для расследования несчастного случая работодатель незамедли-

тельно создает комиссию, состоящую из нечетного числа членов (не 

менее трех человек). В состав комиссии включаются следующие лица:  

– специалист по охране труда или лицо, назначенное ответствен-

ным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжени-

ем) работодателя; 

– представители работодателя;  

– представители работника; 

– представители профсоюзного органа;  

– уполномоченный по охране труда.  

По решению страховщика в расследовании может участвовать и 

его представитель. Комиссию возглавляет работодатель или уполно-

моченный им представитель. Состав комиссии утверждается прика-

зом (распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно 

отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произо-

шел несчастный случай, в состав комиссии не включается. В рассле-

довании несчастного случая на производстве у работодателя-

физического лица принимают участие сам работодатель или его 

уполномоченный представитель, доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может привлекаться к расследо-

ванию несчастного случая на договорной основе. Несчастный случай 

на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполне-

ния работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образо-

ванной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В 
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состав данной комиссии входит уполномоченный представитель ра-

ботодателя, направившего это лицо. Для расследования группового, 

тяжелого, смертельного несчастного случая в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор по охране труда, представи-

тели органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления (по согласованию), представи-

тель территориального объединения организаций профессиональных 

союзов. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во 

главе с государственным инспектором по охране труда.  

Каждый пострадавший работник или уполномоченный им пред-

ставитель имеет право на личное участие в расследовании несчастно-

го случая на производстве. В случае, если доверенное лицо не участ-

вует в расследовании, работодатель или уполномоченный им его 

представитель либо председатель комиссии обязаны по требованию 

доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

Расследование несчастного случая на производстве, который не 

является групповым и не относится к категории тяжелых или смер-

тельных, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 

группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастно-

го случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособ-

ность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией 

по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение од-

ного месяца со дня поступления указанного заявления. При необхо-

димости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и 

иных заключений указанные сроки могут быть продлены председате-

лем комиссии, но не более чем на 15 дней. Все расходы в связи с рас-

следованием оплачиваются работодателем. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским за-
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ключением на другую работу, потерю работником трудоспособности 

на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, заполняют-

ся соответствующие формы документов, в том числе следующие: 

– извещение о групповом (тяжелом, со смертельным исходом) 

несчастном случае; 

– форма Н-1 Акт № ___ о несчастном случае на производстве 

(Приложение 5); 

– акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого, 

со смертельным исходом); 

– заключение государственного инспектора труда; 

– протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (оче-

видца, должностного лица); 

– протокол осмотра места происшествия несчастного случая; 

– сообщение о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть по-

дробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а 

также указаны лица, допустившие нарушения требований охраны 

труда. Если установлен факт, что грубая неосторожность застрахо-

ванного способствовала возникновению или увеличению размера 

вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах. Она определяется комиссией по рассле-

дованию несчастного случая на производстве и в дальнейшем учиты-

вается при определении размера страхового обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. 

Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами 

комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им пред-

ставителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве. 

Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный 

срок после утверждения акта обязан выдать один экземпляр постра-
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давшему, а в случае смертельного исхода – родственникам либо дове-

ренному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о 

несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в те-

чение 45 лет по месту работы пострадавшего. При страховых случаях 

третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования 

работодатель направляет в исполнительный орган страховщика. 

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные 

случаи, не связанные с производством, с оформлением акта произ-

вольной формы следующие случаи: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, под-

твержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения 

и следственными органами; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной ко-

торых явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алко-

гольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) ра-

ботника, не связанное с нарушениями технологического процесса, где 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

другие аналогичные вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадав-

шим проступка, содержащего по заключению правоохранительных 

органов признаки уголовно наказуемого деяния. 

Акт произвольной формы вместе с материалами расследования 

хранится в течение 45 лет. 

Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокры-

того несчастного случая на производстве, поступлении жалобы, заявле-

ния пострадавшего, его доверенного лица или родственников о несогла-

сии их с выводами комиссии по расследованию проводит расследование 

несчастного случая на производстве независимо от срока давности, как 

правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необхо-

димости – представителя другого органа государственного надзора. 

По результатам расследования государственный инспектор по 

охране труда составляет заключение, а также выдает предписания, ко-

торые являются обязательными для исполнения работодателем. 
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Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать 

работодателя составить новый акт о несчастном случае на производ-

стве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответ-

ствует материалам расследования несчастного случая.  

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем 

несчастного случая, отказа в проведении расследования и составле-

нии акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с со-

держанием этого акта рассматриваются соответствующими органами 

государственной инспекции труда или судом. Но в этих случаях пода-

ча жалобы не является основанием для неисполнения работодателем 

решений государственного инспектора по охране труда. 

1.16. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Расследование профессиональных заболеваний проводится в со-

ответствии с Положением о расследовании и учете профессиональ-

ных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 15 декабря 2000 г. № 967. 

Расследованию и учету в соответствии с Положением подлежат 

острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), 

возникновение которых у работников обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых 

обязанностей или производственной деятельности по заданию орга-

низации или индивидуального предпринимателя.  

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) по-

нимается заболевание, явившееся результатом однократного (в течение 

не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на ра-

ботника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отрав-

лением) понимается заболевание, явившееся результатом длитель-
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ного воздействия на работника вредного производственного факто-

ра (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профес-

сиональной трудоспособности. 

При установлении предварительного диагноза «острое професси-

ональное заболевание (отравление)» учреждение здравоохранения 

обязано в течение суток направить экстренное извещение о профес-

сиональном заболевании работника в Центр государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий контроль за 

организацией работника, и сообщение работодателю. Центр в течение 

суток со дня получения извещения приступает к выяснению обстоя-

тельств и причин возникновения заболевания. После чего составляет-

ся санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника, 

которая направляется в учреждение здравоохранения по месту жи-

тельства или по месту прикрепления работника. В случае несогласия 

работодателя с содержанием санитарно-гигиенической характеристи-

ки условий труда работника он вправе, письменно изложив свои воз-

ражения, приложить их к характеристике. Учреждение здравоохране-

ния на основании клинических данных состояния здоровья работника 

и санитарно-гигиенической характеристики условий труда устанавли-

вает заключительный диагноз – острое профессиональное заболева-

ние (отравление) – и составляет медицинское заключение. 

При установлении предварительного диагноза «хроническое про-

фессиональное заболевание (отравление)» извещение в 3-дневный 

срок направляется в Центр государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора. Центр в 2-недельный срок представляет в 

учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характери-

стику условий труда работника. Учреждение в месячный срок обязано 

направить больного в Центр профессиональной патологии, клинику 

или отдел профессиональных заболеваний медицинских научных ор-

ганизаций клинического профиля, где после обследования и анализа 

документов устанавливается заключительный диагноз – хроническое 

профессиональное заболевание, – составляется медицинское заклю-

чение. Оно в 3-дневный срок направляется в Центр государственного 
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санитарно эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику 

и в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и 

причин возникновения у работника профессионального заболевания. 

Для этого он образует комиссию, возглавляемую главным врачом Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, куда входят 

представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, 

назначенное работодателем ответственным за организацию работы по 

охране труда), другие специалисты, представитель учреждения здраво-

охранения и профсоюза, а так же он сам или его доверенное лицо. 

На основании рассмотрения документов (результаты предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров, санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда работника, выписки из журналов реги-

страции инструктажей и протоколов проверки знаний работника по 

охране труда, протоколы объяснений работника, опросов лиц, работав-

ших с ним, экспертные заключения специалистов, результаты исследо-

ваний и экспериментов, медицинская документация о характере и сте-

пени тяжести повреждения здоровья, подтверждение выдачи работнику 

средств индивидуальной зашиты) комиссия устанавливает обстоятель-

ства и причины профессионального заболевания работника, определяет 

лиц, допустивших нарушения законодательства и меры по устранению 

причин возникновения и предупреждению профессиональных заболе-

ваний, а так же степень вины застрахованного (в процентах). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания в пяти экземплярах (для работника, 

работодателя, Центра государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, Центра профессиональной патологии (учрежде-

ния
 
здравоохранения) и страховщика). Акт вместе с материалами рас-

следования хранится в течение 75 лет в центре государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора и в организации. 

2. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 



 62 

Производственная гигиена – наука, изучающая влияние вредных 

факторов на организм человека в процессе трудовой деятельности. 

Производственная санитария – система организационных, гигиени-

ческих, санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращаю-

щих воздействие на работников вредных производственных факторов.  

2.1. ТОКСИЧНОСТЬ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ 

ПО ХАРАКТЕРУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Токсичность – это способность веществ оказывать вредное воз-

действие на жизнедеятельность организмов. Токсичные вещества 

(яды) – это такие вещества, которые, проникая в организм даже в не-

больших количествах, вызывают нарушение нормальной деятельно-

сти человека. Воздействие вредных веществ на организм проявляется 

в виде острых и хронических отравлений. 

Острые отравления возникают при воздействии больших доз на 

протяжении не более одной рабочей смены. 

Хронические отравления – это постепенное поступление в ор-

ганизм небольших количеств токсичных веществ, которые постепен-

но вызывают отравление. 

Яды могут проникать в организм через органы дыхания, желу-

дочно-кишечный тракт, неповрежденную кожу.  

Для токсических веществ, хорошо растворимых в жирах, кожа яв-

ляется одним из важнейших путей проникновения в организм. К та-

ким веществам относятся: ароматические и хлорированные углеводо-

роды – бензол, ксилол, толуол, дихлорэтан, амино– и нитросоедине-

ния бензола и т.д. Яды, проникающие в организм через дыхательные 

пути, оказывают наиболее сильное воздействие, т.к. поступают непо-

средственно в кровь. 

Действие ядовитого вещества на организм может быть местным и 

общим, резорбтивным и элективным.  
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Резорбтивное действие проявляется после всасывания в кровь и 

вызывает поражение большинства органов и тканей. 

Элективное действие (избирательное) заключается в воздействии 

наркотиков на нервную систему.  

Совместное действие токсичных веществ на организм может 

приводить к суммарному (аддитивному) эффекту, усиливать дей-

ствие друг друга (синергетический эффект) или ослаблять (антаго-

нистический эффект).  

В ряде случаев попадание очень малых доз может вызвать эффект 

привыкания. Но некоторые яды могут, постепенно накапливаясь в ор-

ганизме, в определенный момент вызвать значительный токсический 

эффект (кумулятивное действие).  

Характер действия токсических веществ так же зависит от инди-

видуальных особенностей организма (возраста, повышенной темпе-

ратуры тела, ожирения, отеков и т.д.). Существуют вещества – адапто-

гены (женьшень, элеуторокок, витамины), – повышающие устойчи-

вость организма к вредному воздействию.  

Промышленные яды по характеру воздействия на организм и при-

знакам отравления разделяют на девять групп (см. табл. П1.6).  

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ 

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

 Производственная пыль образуется при механическом измельче-

нии твердых тел (дроблении, помоле, резке, шлифовке, полировке), 

транспортировке, перемешивании сыпучих веществ, при горении 

топлива и т.д. и представляет собой тонкодисперсные частицы твер-

дых веществ. При оценке токсического действия пыли необходимо 

учитывать такие факторы, как дисперсность, форма частиц, раство-

римость, химический состав. 

По характеру действия на организм человека пыль делится на раз-

дражающую и ядовитую. Раздражающие пыли в свою очередь подраз-

деляются на органические (растительная и животная, синтетическая 
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пыль), неорганические (металлическая) и минеральные (кварц, асбест, 

цемент и др.). Неядовитые пыли засоряют, раздражают оболочку глаз, 

верхних дыхательных путей, вызывает легочные заболевания пневмо-

кониозы. Наибольшую опасность представляют невидимые глазом ча-

стицы размером меньше 5 мкм. Растворимость пыли в воде, если ее 

действие сводится только к механическому раздражению, является 

благоприятным фактором, так как может удаляться из организма.  

Ядовитые пыли (уран, бериллий, хромовый ангидрид, свинец, 

цинк, ртуть, мышьяк и др.) наряду с раздражением верхних дыха-

тельных путей проникают в легкие, желудочно-кишечный тракт и вы-

зывают общее отравление организма. 

Сера, аккумулируясь в легких, вызывает злокачественные опухо-

ли. Пыли анилиновых красителей, содержащих антрацен, фенантрен, 

в условиях солнечного облучения могут вызвать острые поражения 

кожи – дерматиты. 

Пыль оказывает не только вредное воздействие на организм чело-

века, но и в смеси с воздухом образовывает взрывоопасные смеси. 

Основные мероприятия по обеспечению санитарной чистоты воз-

духа и предотвращению вредного воздействия на организм человека: 

 герметизация, механизация, непрерывность технологических 

процессов;  

 изоляция процессов с пылевыделением; 

 изменение технологических операций (замена сухого помола 

мокрым);  

 применение вентиляции; 

 влажная уборка помещения; 

 контроль за состоянием воздушной среды; 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 ограничение времени контакта с вредной средой; 

 своевременные медицинские осмотры. 

2.3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это такой уровень 

вредного вещества, который при ежедневной (кроме выходных дней) 

работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабоче-

го стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и после-

дующего поколений. Значения ПДК выражаются в мг/м
3
 и регламенти-

руются в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны".  

По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяются на четыре класса. 

1 класс (чрезвычайно опасные) – ПДК менее 0,1 мг/м
3
 (соли рту-

ти, свинца, бериллий и его соединения, кадмий и его неорганические 

соединения, фтор, желтый, белый фосфор). 

2 класс (высоко опасные) – ПДК 0,1-1 мг/м
3
 (гексоген, медь, бен-

зол хлор). 

3 класс (умеренно опасные) – 1-10 мг/м
3
 (соляная кислота, фенол, 

окислы азота, полипропилен, нефть сырая). 

4 класс (мало опасные) – ПДК более 10 мг/м
3
 (спирт, щелочной 

лак, ацетон, толуол, пентан, аммиак). 

Для населённых мест ПДК вредных веществ должны быть при-

мерно в 100 раз ниже, чем ПДК для производственных помещений, 

где человек находится ограниченное время. 

Для контроля воздушной среды применяют различные методы 

(лабораторные, индикационные, экспресс методы и т.д.), при выборе 

которых необходимо руководствоваться поставленными задачами. 

Лабораторные методы (колориметрический, метод газовой хрома-

тографии, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии и т.д.) 

точны, но длительны по времени.  

Индикационные методы просты, но служат только для качествен-

ного определения вредных веществ и применяются тогда, когда неже-

лательно присутствие токсических веществ даже в малых концентра-
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циях. Например, определение Н2S или фосгена осуществляется с по-

мощью бумажки, пропитанной уксуснокислым свинцом, которая в 

случае нахождения в воздухе вещества чернеет.  

Экспресс метод заключается в определении концентрации вред-

ных веществ с помощью индикаторной трубки, содержащей реагент. 

Через трубку прокачивается анализируемый воздух, а затем по шкале 

прибора определяют концентрацию. Этот метод не занимает много 

времени, но и не предполагает высокой точности.  

2.4. САНИТАРНЫЕ ГРУППЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

СОСТАВ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Производственные процессы, осуществляемые в помещениях, в за-

висимости от выделения тепла, влаги, пыли, особо загрязняющих ве-

ществ или требований особого режима для обеспечения качества про-

дукции, подразделяются на 4 группы и соответствующие подгруппы.  

К первой группе относятся процессы, осуществляемые в помеще-

ниях без значительных выделений влаги, пыли, особо загрязняющих 

веществ (сборка механизмов, швейное производство, склады упако-

ванной продукции).  

Ко второй группе относятся процессы, осуществляемые при зна-

чительных выделениях влаги, пыли, особо загрязняющих веществ 

(кроме вредных), при неблагоприятных метеорологических условиях, 

подземных работах, работах на открытом воздухе (строительные ра-

боты, литейные, плавильные производства). 

К третьей группе относятся процессы с резко выраженным воз-

действием на работающих веществ 1, 2, 3, 4 класса опасности, работы 

с открытыми источниками излучения, работы с инфицирующими ма-

териалами (складирование и предварительная подготовка пороха, 

производство амальгамы, красок (свинцовый сурик)). 

К четвертой группе относятся процессы, требующие особого ре-

жима для обеспечения качества продукции (производство пищевых 

продуктов, стерильных материалов). 
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Каждой группе производственных процессов соответствует опреде-

ленный состав санитарно-бытовых помещений (ножные ванны, душе-

вые, помещения и устройства для охлаждения (обогрева) работающих, 

для чистки, сушки и хранения специальной одежды, обуви и других 

СИЗ, гардеробные, умывальники, туалеты и т.д.). Характеристика и со-

ответствующий состав бытовых помещений приведен в табл. П1.7. В 

соответствии со СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые зда-

ния» (в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстроя РФ от 

14.05.2001 N 48) работодатель обязан обеспечить за свой счет необхо-

димые бытовые помещения, а так же сушку, чистку и хранение СИЗ. 

2.5. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МИКРОКЛИМАТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

И ИХ НОРМИРОВАНИЕ 

Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия 

с окружающей средой. Для того чтобы физиологические процессы в его 

организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота 

должна отводиться в окружающую человека среду. Соответствие между 

количеством этой теплоты и охлаждающей способностью среды харак-

теризует её комфортность, когда у человека не возникает беспокоящих 

его температурных ощущений холода или перегрева. Способность че-

ловеческого организма поддерживать постоянную температуру при из-

менении показателей микроклимата и при выполнении различной по 

тяжести работы называется терморегуляцией.  

Показателями, характеризующими микроклимат в производ-

ственных помещениях и влияющими на теплообмен человека и окру-

жающей среды, являются следующие: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей; 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового облучения. 
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Отдача теплоты организмом человека в окружающую среду про-

исходит в результате теплопроводности через одежду, конвекцию, ис-

парения пота, излучения на окружающие поверхности, нагрева вды-

хаемого воздуха. Количество теплоты, отдаваемое организмом чело-

века различными путями, зависит от величины того или иного показа-

теля микроклимата. Так, теплоотдача за счет конвекции зависит от 

температуры окружающего воздуха и скорости его движения на рабо-

чем месте. Отдача теплоты за счет испарения зависит от относитель-

ной влажности и скорости движения воздуха. При температуре возду-

ха до 30
о
С теплоотдача происходит в основном за счет конвекции и 

излучения. Если температура выше этого предела, то теплоотдача 

происходит за счет испарения влаги с поверхности тела. При этом 

резко падает работоспособность, организм человека теряет большое 

количество влаги и солей. При потере 2-3% массы тела наступает 

обезвоживание организма, а при 6-7% – снижение умственной дея-

тельности и резкое ухудшение зрения. Повышенная влажность усу-

губляет ситуацию, так как происходит не испарение, а так называемое 

стекание пота, затрудняющее отдачу тепла. Подобные ситуации при-

водят к перегреву организма, который характеризуется повышением 

температуры тела, обильным потоотделением, учащением пульса и 

дыхания, резкой слабостью, головокружением и в тяжелых случаях – 

возникновением теплового удара и появлением судорог. Движение 

воздуха в этом случае будет улучшать теплоотдачу. А при понижен-

ных температурах повышение скорости движения воздуха будет иг-

рать отрицательную роль. Пониженная влажность приводит к пере-

сыханию слизистых оболочек и развитию болезнетворных бактерий. 

Количество тепла, отдаваемого путем излучения, зависит не от тем-

пературы воздуха, а от температуры ограждающих помещения по-

верхностей (стены, экраны и т.п.). 

Для нормального теплообмена человека с окружающей средой 

важно определенное сочетание показателей микроклимата. Все они 

подлежат нормированию (СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические тре-

бования к микроклимату производственных помещений»). При этом 

учитываются следующие факторы: 
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 период года (холодный характеризуется среднесуточной темпера-

турой наружного воздуха равной +10°C и ниже; теплый – выше +10°C); 

 категория работ по уровню энергозатрат (I – легкие, II – сред-

ней тяжести, III – тяжелые физические работы); 

 время выполнения работы. 

Санитарными нормами установлены оптимальные и допустимые 

микроклиматические условия (см. табл. П1.8, П1.9). Оптимальные 

обеспечивают тепловой комфорт в течение 8-часовой рабочей смены 

при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызы-

вают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для 

высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными 

на рабочих местах. Допустимые устанавливаются в случаях, когда по 

технологическим требованиям, технически и экономически обосно-

ванным причинам оптимальные величины не могут быть обеспечены. 

Эти условия не вызывают нарушений состояния здоровья, но могут 

приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплово-

го дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудше-

нию самочувствия и понижению работоспособности. 

Для защиты работающих в неблагоприятных условиях должны 

быть предусмотрены вентиляция, отопление, санитарно-бытовые по-

мещения, а также ограничение времени. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микрокли-

мата должны проводиться защитные мероприятия, в частности сле-

дующие: 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

(системы кондиционирования воздуха, воздушное душирование); 

  обеспечение питьевой водой;  

 компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра 

микроклимата изменением другого;  

 помещения для отдыха и обогревания работников;  
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 регламентация времени контакта с вредным фактором (переры-

вы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительно-

сти отпуска, уменьшение стажа работы и т.д.). 

2.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Одним из основных средств коллективной защиты работников от 

негативного воздействия вредных факторов воздушной среды (запы-

ленности, загазованности, повышенных выделений тепла и влажно-

сти) является вентиляция. 

Вентиляция – это комплекс взаимосвязанных устройств и про-

цессов, предназначенных для создания организованного воздухооб-

мена, необходимого для удаления из производственного помещения 

загрязненного или перегретого (охлажденного) воздуха с подачей 

вместо него чистого и охлажденного (нагретого), что позволяет со-

здать в рабочей зоне благоприятные условия воздушной среды. 

Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых па-

раметров воздушной среды в рабочей зоне, определяется в зависимо-

сти от количества выделяющихся вредных факторов с таким расчетом, 

чтобы обеспечить предельно допустимые концентрации и уровни. 

Под вентиляционной системой понимают совокупность различ-

ных по своему назначению вентиляционных установок, способных 

обслуживать отдельное помещение или здание. Классификация ос-

новных типов вентиляции представлена на рис. П1.9. 

В зависимости от способа перемещения воздуха в рабочих поме-

щениях вентиляция делится на искусственную (механическую), есте-

ственную и комбинированную.  

При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется 

двумя способами: 

– неорганизованно (проветривание и инфильтрация воздуха через 

оконные, дверные проемы, щели и микротрещины);  

– организованно (за счет аэрации и с помощью дефлекторов).  
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Естественный неорганизованный воздухообмен в помещении 

обусловлен действием двух факторов: теплового движения воздуха и 

ветрового давления. Тепловое движение создается разностью веса 

столбов воздуха вне и внутри помещения. Таким образом, возникает 

перепад давлений, который и вызывает воздухообмен. Ветровое дав-

ление обусловлено действием ветра, благодаря которому на наветрен-

ных поверхностях здания возникает избыточное давление, а на завет-

ренных сторонах – разрежение. Возникающий перепад давлений обу-

словливает вход воздуха с наветренной стороны здания и выход его 

через отверстия на противоположной заветренной стороне. В ряде 

случаев неорганизованного воздухообмена недостаточно для удале-

ния вредных выделений из помещения, поэтому используют специ-

альное устройство – дефлектор (см. рис. П1.10). Дефлектором являет-

ся оголовок, которым заканчивается труба, предназначенная для уда-

ления воздуха из верхней зоны помещения. Поток ветра, ударяясь о 

дефлектор и обтекая его, создает разрежение, обеспечивающее подсос 

воздуха из помещения по каналу дефлектора. Аэрацией является ор-

ганизованный естественный воздухообмен, осуществляемый в зара-

нее рассчитанных объемах и регулируемый в соответствии с внешни-

ми метеорологическими условиями. 

Достоинством естественной вентиляции является простота 

устройств и минимальные эксплуатационные затраты. Недостатком – 

влияние на ее эффективность природных факторов (ветер, температу-

ра окружающей среды), а так же тот факт, что и подается, и удаляется 

из помещения воздух, не прошедший специальной обработки (не 

очищенный от пыли и других вредных примесей, не охлажденный 

или не нагретый). Поэтому естественная вентиляция применяется, в 

основном, там, где нет значительных выделений вредных факторов.  

 При искусственной вентиляции движение воздуха активизируют 

механические устройства. Классификация механической вентиляции 

показана на рис. П1.11. 
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По характеру охвата помещения вентиляционные системы могут 

быть общеобменными, локальными (местными) и комбинированными.  

При общеобменной вентиляции смена воздуха происходит по всему 

объему помещения. Этот тип вентиляции может осуществляться как 

естественным способом (аэрация), так и механическим способом. 

Назначение местной вентиляции – локализация вредных выделе-

ний в местах образования и удаления их из помещения. Она может 

осуществляться механически с помощью вентиляторов и естествен-

ным образом с помощью дефлекторов.  

При комбинированной системе одновременно с общим воздухо-

обменом локализуются также и отдельные наиболее интенсивные ис-

точники выделений. 

Локальная вентиляция может быть приточной или вытяжной. 

Приточную предусматривают с целью подачи чистого воздуха в 

рабочую зону для создания микроклимата на отдельных местах (воз-

душные души, завесы и оазисы). Воздушный душ представляет собой 

поток воздуха, направленный на человека. Воздушная завеса позволя-

ет предотвратить проникновение в производственное здание через 

ворота холодного воздуха в зимнее время. Воздушные оазисы улуч-

шают метеоусловия на ограниченной площади помещения, которая 

для этого отделяется со всех сторон легкими перегородками и затап-

ливается воздухом более холодным и чистым, чем воздух помещения. 

Вытяжную вентиляцию устраивают в местах образования вред-

ных выделений в виде шкафов, зонтов, отсосов от различного обору-

дования, пылесосов, пылестружкоприемников, эжекционных устано-

вок, индивидуальных отсасывающих агрегатов и так далее. 

Общеобменная механическая вентиляция бывает приточной, вытяж-

ной, приточно-вытяжной, а так же может осуществляться с помощью 

кондиционеров. При приточной общеобменной вентиляции свежий воз-

дух забирается из мест вне здания и распределяется по всему объему 

помещения. Загрязненный воздух вытесняется свежим через двери, окна, 

фонари и щели строительных конструкций. Приточная вентиляция при-

меняется при наличии тепловыделений и отсутствии газовыделений. 
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Вытяжная общеобменная вентиляция позволяет удалять загряз-

ненный и перегретый воздух из всего объема помещения. Чистый 

воздух для замещения удаленного подсасывается извне через двери, 

окна, щели строительных конструкций. 

Приточно-вытяжная общеобменная механическая вентиляция со-

стоит из двух отдельных установок. Через одну подается чистый воз-

дух, через другую удаляется загрязненный. 

Кондиционер – это вентиляционная установка, которая с помо-

щью приборов автоматического регулирования поддерживает в по-

мещении заданные параметры воздушной среды. 

Кондиционеры бывают двух видов: установки полного конди-

ционирования воздуха, обеспечивающие постоянство температуры, 

относительной влажности, скорости движения и чистоты воздуха, а 

так же установки неполного кондиционирования, обеспечивающие 

постоянство только части этих параметров или одного параметра, 

чаще всего температуры. 

В зависимости от способа холодоснабжения кондиционеры под-

разделяются на автономные и неавтономные. В автономных кондици-

онерах холод вырабатывается собственными встроенными холодиль-

ными агрегатами. Неавтономные кондиционеры снабжаются холодо-

носителями централизованно. 

По способу приготовления и раздачи воздуха кондиционеры под-

разделяются на центральные и местные. Конструкция центральных 

кондиционеров предусматривает приготовление воздуха вне обслу-

живаемых помещений и его раздачу по системе воздуховодов. В 

местных же кондиционерах приготовление воздуха происходит непо-

средственно в обслуживаемых помещениях, воздух раздается сосре-

доточенно, без воздуховодов. 

2.7. ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Более 90% всех сведений об окружающем мире человек получает 

за счет зрительной информации. Статистика показывает, что причи-
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ной многих несчастных случаев являются неправильные действия и 

ситуации, когда человек не замечает опасности из-за плохого освеще-

ния. Работа при недостаточном освещении вызывает чрезмерное зри-

тельное напряжение и, как следствие, повышает утомление, а так же 

ухудшение зрения. С другой стороны, слишком большая яркость 

(блескость) источников света, а так же больших перепадов яркости 

соседних объектов так же оказывает негативное влияние на органы 

зрения.  

В зависимости от источника света производственное освещение 

может быть трех видов (рис. П1.12): естественное (солнечный свет), 

искусственное (электрические лампы) и совмещенное (сочетание 

естественного и искусственного). 

В зависимости от конструкции здания естественное освещение 

подразделяется на следующие типы:  

– боковое;  

– верхнее;  

– комбинированное (к верхнему освещению добавляется боковое). 

Необходимо максимально использовать естественное освещение, так 

как без него невозможно нормальное протекание биохимических про-

цессов в человеческом организме. Замена использования искусственного 

освещения на естественное повышает производительность труда до 10%.  

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, где 

недостаточно естественного света или для освещения помещения в то 

время суток, когда естественный свет отсутствует. 

По конструктивному исполнению искусственное освещение мо-

жет быть двух видов – общее и комбинированное, когда к общему 

освещению добавляется местное, концентрирующее световой поток 

непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного 

освещения внутри зданий не допускается. 

Общее освещение подразделяется на общее равномерное (при 

равномерном распределении светового потока без учёта расположе-

ния оборудования) и общее локализованное освещение (при распре-

делении светового потока с учётом расположения рабочих мест). 
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По функциональному назначению искусственное освещение под-

разделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, специальное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех помещений и 

освещаемых территорий для обеспечения нормальной работы, прохо-

да людей и движения транспорта. Аварийное освещение предусмат-

ривается для обеспечения минимальной освещенности в производ-

ственном помещении в случае внезапного отключения рабочего 

освещения. 

Аварийное освещение для продолжения работы надлежит органи-

зовывать в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего осве-

щения (при аварии) и связанное с этим нарушение нормального об-

служивания может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, дли-

тельное нарушение технологического процесса, нарушения работы 

таких объектов, как электрические станции, диспетчерские пункты, 

насосные установки водоснабжения и другие производственные по-

мещения, в которых недопустимо прекращение работ. 

Наименьшая освещённость рабочих поверхностей, требующих 

обслуживания при аварийном режиме, должна составлять 5% осве-

щённости, нормируемой для рабочего освещения при системе общего 

освещения, но не менее 2 лк внутри зданий. 

Аварийное освещение для эвакуации надлежит устраивать в ме-

стах, опасных для прохода, на лестничных клетках, в производственных 

помещениях с числом работающих более 50 человек. Оно должно обес-

печивать наименьшую освещённость в помещениях, на полу основных 

проходов и на ступенях не менее 0,5 лк, а на открытых территориях не 

менее 0,2 лк. Двери для выхода из помещений общественного назначе-

ния, в которых могут находиться одновременно более 100 человек, 

должны быть отмечены световыми сигналами-указателями. 

Светильники аварийного освещения для продолжения работы 

присоединяют к независимому источнику питания, а светильники для 

эвакуации людей – к сети, независимой от рабочего освещения, начи-

ная от щита подстанции. Для аварийного освещения следует приме-

нять только лампы накаливания и люминесцентные лампы. 
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К специальным видам освещения относятся охранное и дежур-

ное. Для охранного освещения площадок предприятий и дежурного 

освещения помещений следует по возможности выделять часть све-

тильников рабочего или аварийного освещения. 

Основные светотехнические характеристики 

Основные характеристики освещения делятся на количественные 

и качественные. К количественным относятся освещённость, свето-

вой поток, яркость; к качественным – фон, контраст объекта с фоном, 

коэффициент пульсации, ослепленность и т.д. 

Световой поток – мощность лучистой энергии, оценивается по 

световому ощущению, которое испытывает глаз. За единицу светово-

го потока принят люмен (лм). 

Освещённость (Е) – плотность светового потока на освещаемой 

поверхности: 

 

dS

dF
 Е =

,                                   (2.1) 

где dS – площадь поверхности, на которую падает световой поток. За 

единицу освещённости принят люкс (лк). 

Световой поток F определяется как мощность лучистой энергии, 

оцениваемой по световому ощущению, которое она производит на че-

ловеческий глаз.  

Световой поток определяется как величина не только физическая, 

но и физиологическая, поскольку ее измерение основывается на зри-

тельном восприятии. 

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту 

различения, на которой он рассматривается, характеризуется коэффи-

циентом отражения, зависящим от цвета и фактуры поверхности, зна-

чения которого лежат в пределах от 0,02 до 0,95. 

При коэффициенте отражения поверхности более 0,4 фон счита-

ется светлым; от 0,2 до 0,4 – средним, менее 0,2 – темным. 

Контраст объекта с фоном (К) характеризуется отношением яр-

костей рассматриваемого объекта (точка, линия, пятно, трещина, или 
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другие элементы, которые требуются различить в процессе работы) и 

фона. Контраст определяется по формуле 

L

)L(L οф
= K


     

(2.2)
 

 

где Lф и Lо – яркость соответственно фона и объекта. Контраст объек-

та с фоном считается большим при значениях К > 0,5 (объект и фон 

резко отличаются по яркости); средним при К от 0,2 до 0,5 (объект и 

фон заметно отличаются по яркости) и малым при К < 0,2 (объект и 

фон мало отличаются по яркости). 

2.8. НОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 

И ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Гигиенические нормативы для различных зрительных работ ре-

гламентируются строительными нормами и правилами СНиП 23-05-

95 «Естественное и искусственное освещение» (табл. П1.10, П1.11). 

Все виды работ делятся на разряды и подразряды в зависимости 

от наименьшего эквивалентного размера объекта различения. Чем 

меньше этот размер, тем более высока точность и напряженность зри-

тельной работы. Подразряд учитывает фон (светлый, средний, тем-

ный) и контраст объекта с фоном (малый, средний, большой). При 

естественном освещении нормируется минимальное значение к.е.о., 

%. 

К.е.о. – отношение естественной освещенности, создаваемой 

естественным светом в некоторой точке заданной плоскости внутри 

помещения, к значению наружной горизонтальной освещенности, со-

здаваемой светом полностью открытого небосвода. 

При нормировании естественного освещения учитываются сле-

дующие факторы: 

– степень напряженности (разряд зрительной работы); 

– вид освещения;  

– коэффициент светового климата.  
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При искусственном освещении нормируется минимальное значение 

освещенности, Е, люкс (лк). При этом учитывается такие факторы: 

– степень напряженности (разряд зрительной работы); 

– характеристика фона, контрастность различения объекта и фона 

(подразряд зрительной работы); 

– вид освещения (общее или комбинированное (сочетание общего 

и местного)); 

– вид источников освещения (газоразрядные лампы или лампы 

накаливания). 

Для исключения частой переадаптации зрения из-за неравномер-

ной освещённости в помещении при системе комбинированного 

освещения необходимо, чтобы светильники общего освещения созда-

вали не менее 10% нормированной освещённости. 

2.9. ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, 

НОРМИРОВАНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 

Шум – совокупность звуков, оказывающих на человека раздра-

жающее, отвлекающее или вредное воздействие. Звук – это воспри-

нимаемые человеческим слухом изменения давления. 

Единицей измерения звукового давления служит 1 паскаль (1 Па), со-

ответствующий примерно 10
-5
 атмосферы. Самый слабый звук, обнаружи-

ваемый нормальным слухом здорового человека соответствует 20 мкПа. 

Для избежания применения больших и ненаглядных чисел в акустике 

пользуются логарифмической шкалой децибел (дБ), определяемой уров-

нем звукового давления. Значению 20 мкПа соответствует уровень 0 дБ. 

Причинами производственного шума могут быть как особенности 

технологического процесса (ударные, механические и гидромехани-

ческие), так и дефекты конструкций, элементов оборудования, его 

монтажа и сборки, увеличенные зазоры в узлах и элементах. Так же 

шумы могут быть следствием вибрации элементов оборудования. 

Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает раздражаю-

щее действие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание, за-
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меняет психические реакции, приводит к снижению слуха. Эти вред-

ные последствия шума выражены тем больше, чем сильнее шум и чем 

продолжительнее его действие. Это повышает вероятность несчастно-

го случая, а так же приводит к возникновению профессиональной бо-

лезни – тугоухости. Действие шума на организм человека, его вос-

приятие сопровождается и так называемой «следовой реакцией». 

Суть ее в том, что когда контакт человека с шумом прекращается, фи-

зиологическое воздействие продолжается иногда до 1,5-2 ч. Воздей-

ствие интенсивного импульсного или ударного шума может привести 

к механическому повреждению барабанной перепонки уха – произ-

водственной травме. Таким образом, шум может быть как вредным, 

так и опасным производственным фактором. 

Нормируемыми величинами являются предельно допустимые уров-

ни (ПДУ) звукового давления в децибелах (дБ) (для оценки постоянных 

шумов) и предельно допустимые уровни звука, дБА (децибелы по шкале 

А шумомера) для ориентировочной оценки и постоянного, и непостоян-

ного шума. Нормативные требования изложены в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» (табл. П1.12, П1.13). 

 При нормировании шума учитываются следующие факторы: 

 временная характеристика: постоянный и непостоянный шум 

(уровень изменяется в течение 8-часового рабочего дня (рабочей сме-

ны) более чем на 5 дБА (децибелы по шкале А); 

 частота, Гц. Весь диапазон частот делится на октавные полосы, 

где значение нижней граничной частоты в два раза больше верхней. 

Каждая полоса характеризуется стандартной среднегеометрической ча-

стотой. Для ориентировочной оценки и постоянного, и непостоянного 

шума норма дается на частоте 1000 Гц в дБА, для оценки постоянного 

шума нормы даются на стандартных среднегеометрических частотах 

31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. С ростом частоты (бо-

лее неприятный шум) предельно допустимые уровни уменьшаются; 
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 характер работы (наименьший уровень звукового давления 

должен быть обеспечен при работах умственного характера, требую-

щих сосредоточенности и концентрации внимания). 

Мероприятия по защите от шума: 

1. Снижение шума в источнике возникновения: 

– улучшение конструкции машин и механизмов; 

– замена металлических деталей, корпусов на пластмассовые; 

– замена ударных технологических процессов на безударные 

(например, клепка-сварка; штамповка-прессование); 

– нанесение смазки на трущиеся детали. 

2. Ослабление шума на путях передачи: 

– звукоизоляция; 

– звукопоглощение. 

3. Рациональная планировка производственных объектов. 

4. СИЗ (ушные вкладыши, наушники, шлемофоны). 

5. Лечебно-профилактические мероприятия: 

– применение функциональной музыки; 

– медицинские осмотры; 

– комнаты акустической разгрузки. 

Самым эффективным является метод снижения шума в источнике 

возникновения, хотя это и связано с наибольшими затратами. 

При невозможности ослабления шума в источнике его образова-

ния применяют методы снижения на пути распространения (звуко-

изоляция, звукопоглощение). 

Звукоизоляция является наиболее эффективным способом. Зву-

коизолирующая конструкция служит для того, чтобы не пропускать 

шум из одного помещения в другое. Основной эффект обусловливает-

ся отражением звука от преграды. Изоляция шума, распространяюще-

гося по воздуху, производится путем устройства ограждающих кон-

струкций (кожухов, перегородок, перекрытий и т.д.) и устранения 

косвенных путей распространения звука (отверстий, щелей и т.п.). 

Изоляция шума, распространяющегося по конструкции здания, 

осуществляется устранением жесткой связи источника шума с кон-
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структивными элементами здания и уменьшением проводимости 

шума в материале конструкции. Звукоизолирующая способность 

преграды резко возрастает при увеличении ее массы и резко падает 

при совпадении частоты звука с частотой собственных колебаний 

преграды. Для повышения звукоизолирующей способности ограж-

дений применяют двухслойные конструкции, жесткие поверхности 

которых разделены воздушным промежутком.  

Хорошими проводниками звука являются трубопроводы. Перене-

сенная по трубопроводам звуковая энергия передается на значитель-

ные расстояния и излучается в защищаемые от шума помещения. 

Изоляция трубопроводов достигается устройством в них гибких вста-

вок, рассчитанных на требуемое давление. Длины гибких вставок 

должны быть не менее 70-90 см. Места прохода труб через перекры-

тия и стены тщательно изолируются путем устройства упругих про-

кладок из слоя асбеста, войлока, минеральной ваты и т.д.  

Если шумные агрегаты не могут быть звукоизолированы, то сле-

дует предусматривать звукоизолированные кабины для обслуживаю-

щего персонала, которые представляют собой отгороженный пульт 

дистанционного управления. Окна кабины выполняются с двойным 

остеклением из утолщенного стекла и обеспечивают необходимый об-

зор; двери должны иметь тамбур; вводы кабелей и трубопроводов 

должны быть тщательно герметизированы; внутренние поверхности 

желательно облицевать звукопоглощающим материалом. 

Звукопоглощение применяют для уменьшения количества отра-

женных звуковых волн в помещении, где расположен источник шума. 

Величину звукопоглощения можно увеличить за счет большей площади 

ограждающих поверхностей или за счет увеличения звукопоглощающей 

способности используемых для облицовки поверхностей материалов. 

2.10. ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, 

ЕЕ НОРМИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
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Вибрация – механические колебания, которые передаются телу 

человека, беспокоят его или наносят вред его здоровью. 

Источниками вибрации могут быть вращающиеся элементы ма-

шин, у которых ось вращения и центр масс не совпадают (например, 

CD-ROM в приводе компьютера или деформированный вал в автомо-

биле), динамические нагрузки на механические системы, механизмы, 

вибрация которых обусловлена принципом их действия (например, 

пневмоинструмент, прессы, перфораторы) и т.д. 

Вредное действие вибрации на человека определяется не столько 

внешним механическим воздействием, сколько резонансными явле-

ниями, возникающими в теле человека. Тело является сложной меха-

нической системой. Из-за его неоднородности разделяют как общую 

резонансную частоту, так и собственные частоты колебаний отдель-

ных органов. Степень воздействия зависит как от параметров вибра-

ции (частоты, амплитуды, продолжительности воздействия, места 

приложения и направления вектора воздействия), так и от общего 

функционального состояния организма. 

Вибрация воздействует на внутренние органы человека, вызывая 

спазм сосудов (приводя к нарушению кровоснабжения отдельных ор-

ганов), на нервные окончания, на мышечные и костные ткани, вызы-

вая деформацию и нарушение подвижности суставов. 

Действие постоянной вибрации приводит к профессиональному 

заболеванию – вибрационной болезни. Основные ее симптомы: го-

ловная боль; раздражительность; плохой сон; быстрая утомляемость; 

непостоянные в начале заболевания боли и слабость в кистях рук; ло-

мота; судороги и сведение пальцев; гипертония; изменения со сторо-

ны центральной нервной системы. Вибрационная болезнь возникает 

постепенно, ее симптомы усиливаются с течением болезни. Лечение 

виброболезни длительно, больные лишаются трудоспособности. 

Действие низкочастотных вибраций и сотрясений проявляется в 

виде заболеваний периферической нервной системы (невриты, ради-

кулиты), а так же заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Нормируемыми характеристиками вибрации являются средне-

квадратические значения виброскорости (V ), м/с, или виброускоре-
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ния ( a ), м/с
2
, а так же их логарифмические уровни в децибелах (дБ). 

Предельно допустимые значения для производственных и админи-

стративно-управленческих помещений приведены в табл. П1.14, 

П1.15. 

При нормировании вибрации учитываются следующие факторы. 

1. Способ передачи вибрации (локальная и общая). Общая виб-

рация передается на все тело человека, локальная воздействует на от-

дельные части тела.  

2. Частота, Гц; допустимые значения виброскорости или вибро-

ускорения даются в стандартизованном диапазоне на следующих 

среднегеометрических частотах октавных полос: 

 для общей вибрации: 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц; 

 для локальной вибрации: 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000. 

3. Направление действия (горизонтальная, вертикальная). Си-

стемы координат в этом случае выбираются по-разному для общей и 

для локальной вибрации, что показано на рис. П1.13. 

4. Источник. В зависимости от него общая вибрация подразделя-

ется на категории: 1 – транспортная, 2 – транспортно-

технологическая, 3 – технологическая, 3а – на постоянных рабочих 

местах, 3б – на рабочих местах в служебных помещениях, 3в – на ра-

бочих местах в помещениях, где нет источников вибрации, 3г – на ра-

бочих местах работников умственного труда.  

5. Продолжительность и уровень воздействия: постоянная (кон-

тролируемый параметр в течение интервала времени изменяется не 

более чем в 2 раза) и непостоянная вибрация. 

Мероприятия по защите от вибрации 

1. Снижение вибрации в источнике возникновения. 

2. Ослабление вибрации на путях передачи: 

– виброизоляция; 

– вибропоглощение. 

3. СИЗ (перчатки, руковицы, спецобувь). 

4. Лечебно-профилактические мероприятия: 
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– периодические медицинские осмотры; 

– ограничение времени контакта; 

– рациональные режимы труда и отдыха. 

Самым эффективным является метод снижения вибрации в источни-

ке, хотя это и связано с наибольшими затратами. При невозможности 

ослабления вибрации в источнике образования применяют методы сни-

жения на пути распространения (виброизоляция, вибропоглощение). 

Виброизоляция – это ослабление передачи колебаний от агрегата 

на конструкции здания. Ослабление осуществляется за счет использо-

вания между ними упругих элементов – виброизоляторов. 

Виброизоляторы бывают пружинные, из упругих материалов и 

пружинно-резиновые. Высокочастотные вибрации (при частоте обо-

ротов машины свыше 2000 об/мин) гасят виброизоляторами, выпол-

ненными из упругих материалов – резины, пробки, войлока. При низ-

кочастотных вибрациях такие виброизоляторы зачастую не только не 

гасят вибрации, а иногда даже и усиливают. Поэтому используют 

пружинные виброизоляторы. 

Вибропоглощение – это способ уменьшения вибрации вслед-

ствие увеличения потерь энергии в системе. Для этого наносят на ме-

таллическую поверхность слой материала с большой внутренней вяз-

костью. При этом колебательная энергия, передаваемая вибрирующей 

деталью, трансформируется в тепловую. 

3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИСХОД ПОРАЖЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Проходя через организм, электрический ток оказывает термиче-

ское, электролитическое и биологическое действия. 

Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков 

тела, нагреве кровеносных сосудов, нервов и других тканей.  
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Электролитическое действие выражается в разложении крови и 

других органических жидкостей, что вызывает значительные наруше-

ния их физико-химических составов. 

Биологическое действие выражается в раздражении и возбужде-

нии живых тканей организма (что сопровождается непроизвольными 

судорожными сокращениями мышц), а также в нарушении внутрен-

них биоэлектрических процессов, протекающих в нормально дей-

ствующем организме и теснейшим образом связанных с его жизнен-

ными функциями. В результате могут возникнуть различные нару-

шения, в том числе нарушение и даже полное прекращение деятель-

ности органов дыхания и кровообращения. Раздражающее действие 

тока на ткани организма может быть прямым, когда ток проходит 

непосредственно по этим тканям, и рефлекторным, т.е. когда путь 

тока лежит через центральную нервную систему, вне этих тканей. 

Это многообразие действий электрического тока нередко приво-

дит к различным видам электротравм, которые условно можно свести 

к двум: местным и общим (электрическим ударам).  

Местные электротравмы – это четко выраженные местные повре-

ждения тканей организма, вызванные воздействием электрического 

тока или электрической дуги. Различают следующие местные элек-

тротравмы: электрические ожоги, электрические знаки, металлиза-

ция кожи, механические повреждения и электроофтальмия. 

Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма 

проходящим через него электрическим током, сопровождающееся 

непроизвольными судорожными сокращениями мышц. Различают 

следующие четыре степени ударов: I – судорожное сокращение 

мышц без потери сознания; II – судорожное сокращение мышц с по-

терей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца; III 

– потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания 

(либо того и другого вместе); IV – клиническая смерть, т.е. отсут-

ствие дыхания и кровообращения. 

Исход поражения зависит от ряда факторов, в том числе от зна-

чения и длительности протекания через тело человека тока, рода и 
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частоты тока и индивидуальных свойств человека. Электрическое 

сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение 

также влияют на исход поражения, определяя значение тока, про-

ходящего через тело человека. 

Электрическое сопротивление тела человека складывается из со-

противления кожи и сопротивления внутренних тканей. 

Верхний слой кожи, эпидермис, имеющий толщину до 0,2 мм и 

состоящий в основном из мертвых ороговевших клеток, обладает 

большим сопротивлением, которое и определяет общее сопротивле-

ние тела человека. Сопротивление нижних слоев кожи и внутренних 

тканей человека незначительно. При сухой чистой и неповрежденной 

коже сопротивление тела человека колеблется в пределах от 2 тыс. 

до 2 млн Ом. При увлажнении и загрязнении кожи, а также при по-

вреждении кожи сопротивление тела оказывается наименьшим – око-

ло 500 Ом, т.е. доходит до значения, равного сопротивлению внут-

ренних тканей тела. При расчетах сопротивление тела человека при-

нимается обычно равным 1000 Ом. 

Значение тока, протекающего через тело человека, является главным 

фактором, от которого зависит исход поражения: чем больше ток, тем 

опаснее его действие. Человек начинает ощущать протекающий через 

него ток промышленной частоты (50 Гц) относительно малого значения: 

0,6-1,5 мА. Этот ток называется пороговым ощутимым током. 

Ток 10-15 мА (при 50 Гц) вызывает сильные и весьма болезнен-

ные судороги мышц рук, которые человек преодолеть не в состоя-

нии, т.е. он не может разжать руку, которой касается токоведущей 

части, не может отбросить от себя провод и оказывается, как бы, 

прикованным к токоведущей части. Такой ток называется порого-

вым не отпускающим. 

При 25-50 мА действие тока распространяется и на мышцы грудной 

клетки, что приводит к затруднению и даже прекращению дыхания. При 

длительном воздействии этого тока – в течение нескольких минут – мо-

жет наступить смерть вследствие прекращения работы легких. 
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При 100 мА ток оказывает непосредственное влияние также и 

на мышцу сердца; при длительности протекания более 0,5 с такой 

ток может вызвать остановку или фибрилляцию сердца, т.е. быстрые 

хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мыш-

цы (фибрилл), при которых сердце перестает работать как насос. В 

результате в организме прекращается кровообращение и наступает 

смерть. Этот ток называется фибрилляционным. 

Длительность протекания тока через тело человека влияет на 

исход поражения вследствие того, что со временем резко повыша-

ется ток за счет уменьшения сопротивления тела и накапливаются 

отрицательные последствия воздействия тока на организм. 

Род и частота тока в  значительной степени определяют исход 

поражения. Наиболее опасным является переменный ток с частотой 

20-100 Гц. При частоте меньше 20 или больше 100 Гц опасность 

поражения током заметно снижается. 

Токи частотой свыше 500 000 Гц не оказывают раздражающего 

действия на ткани и поэтому не вызывают электрического удара. Од-

нако они могут вызвать термические ожоги. 

При постоянном токе пороговый ощутимый ток повышается до 6-

7 мА, пороговый не отпускающий ток – до 50-70 мА, а фибрилляци-

онный при длительности воздействия более 0,5 с – до 300 мА. 

Индивидуальные свойства человека: возраст, состояние здоровья, 

подготовленность к работе и другие факторы – также имеют значение 

для исхода поражения. Поэтому особое внимание при обслуживание 

электроустановок должно уделяться медицинским осмотрам и специ-

альному обучению. 

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПАСНОСТИ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Для защиты от поражения человека электрическим током при 

устройстве помещений необходимо предусматривать те или иные ме-

ры обеспечения безопасности. С целью их оптимального выбора раз-
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работана классификация помещений по опасности поражения элек-

трическим током. Все помещения делятся на три класса: без повы-

шенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные. 

Помещения без повышенной опасности – это сухие, беспыль-

ные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирую-

щими (например, деревянными) полами (например, конторские по-

мещения, инструментальные кладовые, лаборатории, а также некото-

рые производственные помещения, в том числе цеха приборных заво-

дов, размещенных в сухих, беспыльных помещениях с изолирующи-

ми полами и нормальной температурой). 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются 

наличием одного из следующих пяти условий, создающих повы-

шенную опасность: 

 относительной влажности воздуха, которая длительно превы-

шает 75%;  

 высокой температуры (температура воздуха длительно (свыше 

суток) превышает +35°С);  

 токопроводящей пыли, которая образуется в процессе произ-

водства в помещениях (например, угольная, металлическая и т.п.) в 

таком количестве, что оседает на проводах, проникает внутрь машин, 

аппаратов и т.п.;  

 токопроводящих полов — металлических, земляных, железобе-

тонных, кирпичных и т.п.; 

– возможности одновременного прикосновения человека к имею-

щим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологи-

ческим аппаратам, механизмам и т.п. и к металлическим корпусам 

электрооборудования. 

Примером помещения с повышенной опасностью могут служить 

лестничные клетки с проводящими полами, складские не отапливае-

мые помещения (даже если они размещены в зданиях с изолирующи-

ми полами и деревянными стеллажами) и т.п. 
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Помещения особо опасные характеризуются наличием одного из 

следующих трех условий, создающих особую опасность: 

 относительной влажности воздуха близкой к 100% (стены, пол 

и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);  

  химически активной или органической среды, т.е. помещения, 

в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся 

агрессивные пары, газы, жидкости, образующие отложения или пле-

сень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования;  

– одновременного наличия двух и более условий, свойственных 

помещениям с повышенной опасностью. 

Особо опасными помещениями является большая часть производ-

ственных помещений, в том числе все цеха машиностроительных за-

водов, испытательные станции, гальванические цеха, мастерские и 

т.п. К таким же помещениям относятся и участки работ на земле под 

открытым небом или под навесом. 

3.3. ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

Наибольшее применение в настоящий момент получили трехфаз-

ные трехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью и трехфазные 

четырехпроводные сети с изолированной нейтралью трансформатора 

или генератора. 

Глухозаземленная нейтраль – нейтраль трансформатора или генера-

тора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству.  

Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора или генера-

тора, не присоединенная к заземляющему устройству. 

Для обеспечения безопасности существует разделение работы 

электроустановок (электрических сетей) на два режима: 

– нормальный режим, когда обеспечиваются заданные значения 

параметров её работы (замыканий на землю нет); 

 аварийный режим при однофазном замыкании на землю. 
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В нормальном режиме работы наименее опасной для человека яв-

ляется сеть с изолированной нейтралью, но она становится наиболее 

опасной в аварийном режиме. Поэтому с точки зрения электробез-

опасности предпочтительнее является сеть с изолированной нейтра-

лью при условии поддержания высокого уровня изоляции фаз и пре-

дупреждения работы в аварийном режиме. 

В сети с глухозаземленной нейтралью не требуется поддерживать 

высокий уровень изоляции фаз. В аварийном режиме такая сеть менее 

опасна, чем сеть с изолированной нейтралью. Сеть с глухозаземлен-

ной нейтралью является предпочтительнее с технологической точки 

зрения, так как позволяет одновременно получать два напряжения: 

фазное, например, 220 В, и линейное, например, 380 В. В сети с изо-

лированной нейтралью можно получить только одно напряжение – 

линейное. В связи с этим при напряжениях до 1000 В чаще применя-

ют сети с глухозаземленной нейтралью. 

Можно выделить ряд основных причин несчастных случаев, про-

изошедших от воздействия электрического тока: 

 случайное прикосновение или приближение на опасное рассто-

яние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

 появление напряжения на металлических конструктивных ча-

стях электрооборудования (корпусах, кожухах и т.п.), в том числе в 

результате повреждения изоляции; 

 появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на 

которых работают люди, вследствие ошибочного включения установки; 

 возникновение шагового напряжения на поверхности земли в 

результате замыкания провода на землю. 

Основными мерами защиты от поражения током являются следу-

ющие:  

 обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся 

под напряжением; 

 электрическое разделение сети; 

  устранение опасности поражения при появлении напряжения 

на корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что до-

стигается применением малых напряжений, использованием двойной 
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изоляции, выравниванием потенциала, защитным заземлением, зану-

лением, защитным отключением и др.;  

 применение специальных электрозащитных средств — пере-

носных приборов и приспособлений;  

 организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Двойная изоляция – это электрическая изоляция, состоящая из ра-

бочей и дополнительной изоляции. Рабочая изоляция предназначена 

для изоляции токоведущих частей электроустановки и обеспечивает ее 

нормальную работу и защиту от поражения током. Дополнительная 

изоляция предусматривается дополнительно к рабочей для защиты от 

поражения током в случае повреждения рабочей изоляции. Двойную 

изоляцию широко применяют при создании ручных электрических ма-

шин. В этом заземление или зануление корпусов не требуется. 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое со-

единение с землей или ее эквивалентом открытых проводящих частей 

(доступных прикосновению проводящих частей электроустановки, 

которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжени-

ем, но могут оказаться под ним при повреждении изоляции) для за-

щиты от косвенного прикосновения, от статического электричества, 

накапливающегося при трении диэлектриков, от электромагнитных 

излучений и т.д. Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, 

каменный уголь в карьерном залегании и т.п. 

При защитном заземлении заземляющий проводник соединяет 

открытую проводящую часть электроустановки, например, корпус, с 

заземлителем. Заземлитель представляет собой проводящую часть, 

находящуюся в электрическом контакте с землей.  

Так как ток идет по пути наименьшего сопротивления, необходи-

мо обеспечить малое по сравнению с сопротивлением тела человека 

(1000 Ом) сопротивление заземляющего устройства (заземлитель и 

заземляющие проводники). В сетях с напряжением до 1000 В оно не 

должно превышать 4 Ом. Таким образом, в случае пробоя потенциал 

заземленного оборудования уменьшается. Так же выравниваются по-

тенциалы основания, на котором стоит человек, и заземляемого обо-
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рудования (подъёмом потенциала основания, на котором стоит чело-

век, до значения, близкого к значению потенциала открытой прово-

дящей части). За счет этого значения напряжений прикосновения и 

шага человека снижаются до допустимого уровня. 

Как основное средство защиты заземление применяется при 

напряжении до 1000 В в сетях с изолированной нейтралью; при 

напряжениях выше 1000 В – в сетях с любым режимом нейтрали. 

Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нуле-

вым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, 

которые могут оказаться под напряжением, например, вследствие за-

мыкания на корпус. Оно необходимо для обеспечения защиты от по-

ражения электрическим током при косвенном прикосновении за счет 

снижения напряжения корпуса относительно земли и ограничения 

времени прохождения тока через тело человека за счет быстрого от-

ключения электроустановки от сети. 

Принцип действия зануления заключается в том, что при замыка-

нии фазного провода на зануленный корпус электропотребителя 

(электроустановки) образуется цепь тока однофазного короткого за-

мыкания (то есть замыкания между фазным и нулевым защитным 

проводниками). Ток однофазного короткого замыкания вызывает сра-

батывание максимальной токовой защиты. Для этого могут использо-

ваться плавкие предохранители, автоматические выключатели. В ре-

зультате происходит отключение поврежденной электроустановки от 

питающей сети. Кроме того, до срабатывания максимальной токовой 

защиты происходит снижение напряжения поврежденного корпуса 

относительно земли, благодаря действию повторного заземления ну-

левого защитного проводника и перераспределению напряжения в се-

ти при протекании тока короткого замыкания.  

Зануление применяется в электроустановках напряжением до 1000 В 

в трехфазных сетях переменного тока с заземленной нейтралью. 

 Защитное отключение – это быстродействующая защита, обес-

печивающая автоматическое отключение электроустановки при воз-

никновении в ней опасности поражения человека электротоком. Такая 
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опасность может возникнуть, в частности, при замыкании фазы на 

корпус, снижении сопротивления изоляции ниже определенного пре-

дела, а также в случае прикосновения человека непосредственно к то-

коведущим частям, находящимся под напряжением. 

Основными элементами устройства защитного отключения (УЗО) 

являются прибор защитного отключения и исполнительного органа. 

Прибор защитного отключения – совокупность отдельных элементов, 

которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и 

при заданном ее значении дают сигнал на отключение выключателя. 

Исполнительный орган – автоматический выключатель, обеспе-

чивающий отключение соответствующего участка электроустановки 

(электрической сети) при получении сигнала от прибора защитного 

отключения. 

В основе действия защитного отключения как электрозащитного 

средства лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) 

продолжительности протекания тока через тело человека при непред-

намеренном прикосновении его к элементам электроустановки, нахо-

дящимся под напряжением. 

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является един-

ственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электриче-

ским током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. 

Другим важным свойством УЗО является его способность осу-

ществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объек-

тах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей 

электропроводки и электрооборудования. 

Область применения УЗО – сети любого напряжения с любым 

режимом нейтрали. Но наибольшее распространение они получили в 

сетях напряжением до 1000 В. 

Электрозащитные средства – это переносимые и перевозимые 

изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроуста-

новками, от поражения электрическим током, от воздействия элек-

трической дуги и электромагнитного поля. 



 94 

По назначению электрозащитные средства (ЭЗС) условно разде-

ляются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные. 

Изолирующие ЭЗС служат для изоляции человека от частей элек-

трооборудования под напряжением, а также от земли. Например, изоли-

рующие ручки монтерского инструмента, диэлектрические перчатки, бо-

ты и галоши, резиновые коврики, дорожки; подставки; изолирующие 

колпаки и накладки; изолирующие лестницы; изоляционные подставки. 

Ограждающие ЭЗС предназначены для временного ограждения 

токоведущих частей электроустановок под напряжением. К ним отно-

сятся переносные ограждения (ширмы, барьеры, щиты и клетки), а 

также временные переносные заземления. Условно к ним могут быть 

отнесены и предупредительные плакаты. 

Вспомогательные защитные средства служат для защиты персонала 

от падения с высоты (предохранительные пояса и страхующие канаты), 

для безопасного подъема на высоту (лестницы, когти), а также для за-

щиты от световых, тепловых, механических и химических воздействий 

(защитные очки, противогазы, рукавицы, спецодежда и др.). 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Вопросы организации безопасной работы в электроустановках 

рассматриваются в следующих нормативных документах: 

– межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок (ПОТ); 

– правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ); 

– правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

– другая нормативно-техническая документация (НТД). 

Организация безопасной работы в электроустановках включает 

следующие основные моменты: 

– назначение ответственных лиц за электрохозяйство; 

– классификация электротехнического персонала, обучение и 

проверка знаний; 
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– определение категории работ, проводимых в электроустановках; 

– регламентация работ, проводимых в электроустановках; 

– обязанности лиц, ответственных за безопасность проведения работ; 

– организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ; 

 технические мероприятия. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 

эксплуатации электроустановок на предприятиях, в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимателей назначается ответственный за элек-

трохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов. 

При наличии должности главного энергетика обязанности ответствен-

ного за электрохозяйство лица, как правило, возлагаются на него. 

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя 

производится после проверки знаний и присвоения соответствующей 

группы по электробезопасности: 

 V – в электроустановках напряжением выше 1000 В; 

 IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Ответственный за электрохозяйство, в частности, обязан выпол-

нять следующие действия: 

– организовывать разработку и ведение необходимой документа-

ции по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 

– организовывать обучение, инструктирование, проверку знаний и 

допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; 

– организовывать безопасное проведение всех видов работ в 

электроустановках; 

– контролировать наличие, своевременность проверок и испыта-

ний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и 

инструмента. 

Весь персонал предприятий подразделяется на неэлектротехниче-

ский, электротехнологический и электротехнический. 

Неэлетротехнический персонал – это персонал, не подпадаю-

щий под определения электротехнологического и электротехническо-

го персонала, которые будут приведены ниже. 
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Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим то-

ком, присваивается I группа по электробезопасности с оформлением в 

журнале установленной формы; удостоверение не выдается. 

Присвоение I группы производится путем проведения инструкта-

жа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в 

форме устного опроса. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с пери-

одичностью не реже 1 раза в год. 

Электротехнологический персонал – это персонал, у которого в 

управляемом им технологическом процессе основной составляющей явля-

ется электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые пе-

чи, электролиз и т.д.), который используюет в работе ручные электрические 

машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работ-

ники, для которых должностной инструкцией установлено знание ПОТ. 

Электротехнический персонал подразделяется несколько групп. 

1. Персонал административно-технический – руководители и спе-

циалисты, на которых возложены обязанности по организации техни-

ческого и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, мон-

тажных и наладочных работ в электроустановках. 

2. Персонал оперативный – персонал, осуществляющий опера-

тивное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, опера-

тивные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

3. Персонал оперативно-ремонтный – ремонтный персонал, спе-

циально обученный и подготовленный для оперативного обслужива-

ния в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

4. Персонал ремонтный – персонал, обеспечивающий техниче-

ское обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электро-

оборудования. 

В зависимости от отнесения персонала к той или иной категории 

предъявляются различные требования по объему и срокам обучения, 

проверки знаний и т.п.. 
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Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную 

работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с 

эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в ка-

честве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти 

производственное обучение на рабочем месте. 

Предусмотрены следующие обязательные формы работы с раз-

личными категориями персонала. 

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом: 

 вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по 

пожарной безопасности; 

 подготовка по новой должности или профессии с обучением на ра-

бочем месте (стажировка) продолжительностью от 2 до 14 рабочих смен; 

 проверка знаний правил, норм по охране (ПОТ, ПТЭ, ПУЭ), 

правил пожарной безопасности и других нормативных документов в 

необходимом для данной должности объеме; 

 дублирование продолжительностью от 2 до 12 рабочих смен; 

 специальная подготовка; 

 контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

 профессиональное дополнительное образование для непрерыв-

ного повышения квалификации. 

С ремонтным персоналом – то же самое из перечисленного выше, 

кроме п.п. 4, 5, 6. 

С административно-техническим персоналом – то же самое из 

перечисленного выше, кроме п.п. 2, 4, 5, 6. 

С административно-техническим персоналом, имеющим права 

оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, 

помимо указанных форм работы, должны проводиться все виды под-

готовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного 

или ремонтного персонала. 

Для проведения проверки знаний электротехнического и электротех-

нологического персонала организации руководитель должен назначить 

приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. 
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Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопас-

ности V при напряжениях до и выше 1000 В и группу IV – при 

напряжениях только до 1000 В. 

Председателем комиссии назначается, как правило, ответствен-

ный за электрохозяйство. 

При проведении процедуры проверки знаний должно присутство-

вать не менее трёх членов комиссии, в том числе обязательно предсе-

датель или заместитель председателя комиссии. 

По результатам проверки знаний персоналу устанавливается со-

ответствующая группа по электробезопасности с выдачей удостове-

рения (для групп со II по V). 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопас-

ность работ в электроустановках, являются следующие: 

 оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или пе-

речнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

 Наряд – это задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержа-

ние, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 

проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопас-

ное выполнение работы. 

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по средствам свя-

зи – в трёх экземплярах. 

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных 

дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок 

не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в ра-

боте наряд остается действительным. 

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны хра-

ниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. 

При выполнении работ по наряду бригада должна состоять не ме-

нее чем из двух человек. 

Распоряжение – это задание на производство работы, определя-

ющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они тре-
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буются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием 

группы по электробезопасности. 

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия опреде-

ляется продолжительностью рабочего дня исполнителей.  

Распоряжение фиксируется в Журнале учёта работ по нарядам и 

распоряжениям. 

По распоряжению, в частности, могут проводиться неотложные 

работы в электроустановках напряжением выше 1000 В продолжи-

тельностью не более 1 ч. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации – это 

небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие 

работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроуста-

новках напряжением до 1000 В оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответ-

ствии с утвержденным руководителем организации перечнем. Работа 

в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является 

постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо допол-

нительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы. 

4. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПОЖАРО– И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЗДАНИЙ 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, нано-

сящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интере-

сам общества и государства. 

Пожарная безопасность объекта – это такое состояние объекта, 

при котором с регламентируемой вероятностью исключается возмож-



 100 

ность возникновения и развития пожара, воздействия на людей опас-

ных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных 

ценностей (ГОСТ 12.1.033-81). 

Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная 

температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты 

горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающие-

ся конструкции, взрывы. 

В основе пожара лежит процесс горения. Горение – это быстро 

протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся 

выделением тепла и свечением. Горение возможно при одновремен-

ном наличии и взаимном контакте горючего (Г), окислителя (О) и ис-

точника зажигания (ИЗ). Условно это изображается в виде «треуголь-

ника огня» с вершинами Г, О, ИЗ. Сущность тушения пожара заклю-

чается в том, чтобы воздействовать на вершины «треугольника огня» 

или прекратить (уменьшить) контакт между ними. 

Окислителем (О) чаще всего является кислород воздуха. Роль О 

могут играть также галогены (хлор, фтор, бром, йод), азотная кислота, 

окислы азота, cepa, фосфор. 

Источники зажигания (ИЗ) могут быть открытыми (пламя, искры, 

накаленные предметы, световое излучение) и скрытыми (теплота хи-

мических реакций, микробиологические процессы, трение, удар). 

Наиболее опасным проявлением пожара является взрыв. Это 

быстрое превращение вещества (взрывное горение), сопровождающе-

еся выделением энергии и сжатых газов, способных производить ме-

ханическую работу. Считается, что в реальных условиях взрыв всегда 

сопровождается пожаром. 

Вещества и материалы по способности к горению подразделяют 

на следующие виды: 

– негорючие – не способные к горению, тлению, обугливанию под 

действием ИЗ; 

– трудногорючие – загораются под действием ИЗ, но не способны 

к самостоятельному горению после его удаления; 
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– горючие – загораются от ИЗ и продолжают гореть после его 

удаления. 

По агрегатному состоянию различают: горючие газы (ГГ); жидко-

сти, способные к горению; твердые вещества (ТВ); горючие пыли (ГП). 

ТВ и ГП принадлежат к разным агрегатным группам, поскольку 

размельчение твердого вещества в пыль резко изменяет взрывопожа-

роопасные свойства. Например: кусок каменного угля на воздухе го-

рит несколько минут; то же количество угля, превращенное в пыль, 

сгорает за доли секунды (взрывается). Железо, алюминий в компакт-

ном состоянии – негорючие вещества; железная, алюминиевая пыль 

на воздухе взрывается.  

4.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Основным законодательным актом в области пожарной безопас-

ности является Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в редакции от 18 октября 2007 г.).  

Закон устанавливает следующие положения: 

– основные понятия, термины и определения в области пожарной 

безопасности; 

– структуру и основные функции системы обеспечения пожарной 

безопасности; 

– виды и задачи пожарной охраны; 

– требования к личному составу Государственной противопо-

жарной службы, гарантии его правовой и социальной защиты; 

– финансирование и материально-техническое обеспечение в об-

ласти пожарной безопасности; 

– полномочия органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления в области пожарной безопасности; 

– меры по обеспечению пожарной безопасности; 

– права, обязанности и ответственность в области пожарной без-

опасности. 
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Законом предусмотрена система обеспечения пожарной безопас-

ности. Это совокупность сил и средств, а также мер правового, орга-

низационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопас-

ности являются органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обес-

печении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

– нормативное правовое регулирование и осуществление государ-

ственных мер в области пожарной безопасности; 

– разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

– реализация прав, обязанностей и ответственности в области по-

жарной безопасности; 

– проведение противопожарной пропаганды и обучение населе-

ния мерам пожарной безопасности; 

– научно-техническое и информационное обеспечение в области 

+пожарной безопасности; 

– осуществление государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

– выполнение работ и оказание услуг в области пожарной без-

опасности; 

– лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожар-

ной безопасности и сертификация продукции и услуг в области по-

жарной безопасности; 

– противопожарное страхование, установление налоговых льгот и 

осуществление иных мер социального и экономического стиму-

лирования обеспечения пожарной безопасности; 

– тушение пожаров и проведение связанных с ним первоочередных 

аварийно-спасательных работ; учет последствий пожаров и т.д. 

Законом «О пожарной безопасности» предприятиям предоставле-

ны следующие права: 
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– создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за 

счет собственных средств, в том числе на основе договоров с Госу-

дарственной противопожарной службой; 

– проводить работы по установлению причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших на предприятиях; 

– устанавливать меры социального и экономического стимулиро-

вания обеспечения пожарной безопасности; 

– получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в 

том числе в установленном порядке от органов управления и подраз-

делений пожарной охраны. 

На предприятия законом также возлагаются следующие обязанности: 

– соблюдать требования пожарной безопасности, а также выпол-

нять предписания, постановления и иные законные требования долж-

ностных лиц пожарной охраны; 

– разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

– включать в коллективный договор (соглашение) вопросы по-

жарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и 

средства противопожарной защиты, включая первичные средства ту-

шения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

– создавать и содержать в соответствии с установленными нормами 

органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на 

основе договоров с Государственной противопожарной службой; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а так-

же при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

– предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче-

смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для 
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личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых 

действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил; 

– обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны на 

территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий 

при осуществлении служебных обязанностей; 

– предоставлять по требованию должностных лиц Государствен-

ной противопожарной службы сведения и документы о состоянии 

пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной 

опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на 

их территории пожарах и их последствиях; незамедлительно сооб-

щать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об измене-

нии состояния дорог и проездов. 

Нормативная база пожарной безопасности включает государ-

ственные стандарты, общероссийские правила, строительные нормы 

и правила, нормы пожарной безопасности и руководящие документы. 

4.3. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Способы тушения пожаров 

1. Охлаждение горящих веществ путем нанесения на их поверх-

ность теплоемких огнетушащих средств (воды, пены и др.) или пере-

мешивания слоев горящей жидкости. 

2. Разбавление концентрации горючих паров, пылей и газов пу-

тем введения в зону горения инертных разбавителей (азота, углекис-

лого газа, водяного пара). 

3. Изоляция горящих веществ от зоны горения нанесением на 

их поверхность изолирующих огнегасительных средств (пены, 

песка, кошмы). 

4. Химическое торможение реакции горения. 

Основными средствами пожаротушения могут быть вода, пена, 

инертные газы, огнетушащие порошковые составы, комбинирован-

ные составы. 
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Вода  

Огнетушащие свойства воды: 

 охлаждает зону горения за счет большой теплоемкости и скры-

той теплоты парообразования; 

 разбавляет реагирующие вещества образующимся паром (объ-

ем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды); 

 изолирует горючие вещества от зоны горения; 

 струя воды механически срывает пламя. 

Достоинства воды: доступность и дешевизна, подвижность, лег-

кость транспортировки, химическая нейтральность, неядовитость. 

Недостатки воды: 

а) сравнительно высокая температура замерзания (приходится 

применять специальные добавки и антифризы); 

б)  плохая смачивающая способность, затрудняющая тушение во-

локнистых, пылевидных, тлеющих материалов (вводят добавки, ПАВ); 

в) малая вязкость, отсюда – большая растекаемость и большие по-

тери воды при тушении (специальные добавки увеличивают вязкость, 

сокращая расход воды и время тушения); 

г) малая коррозионную способность воды и ее электропровод-

ность (природные соли, содержащиеся в воде, и добавляемые приме-

си усиливают эти свойства); 

д)  невозможность тушения нефтепродуктов: увеличивается 

площадь пожара, выброс, разбрызгивание горящих продуктов. 

Нефтепродукты можно тушить только распыленной водой;  

е)  невозможность тушения водой в любом виде и любыми со-

ставами, содержащими воду (например, пенами), щелочных металлов, 

карбидов и гидридов металлов; металлоорганических соединений. 

Все эти вещества при взаимодействии с водой взрываются. 

Пена  

Пена – это коллоидная система, состоящая из пузырьков газа, 

окруженных пленками жидкости. 

Пены применяются для тушения твердых и жидких веществ, не 

вступающих во взаимодействие с водой, и в первую очередь – нефте-
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продуктов. Главное – изолирующее действие слоя пены. При тушении 

твердых материалов пена оказывает и охлаждающее действие. 

Существует два вида пены: химическая и воздушно-

механическая. 

Химическая пена получается в результате взаимодействия кис-

лотных и щелочных растворов в присутствии пенообразователя и со-

стоит из 80% углекислого газа, 19,7% воды и 0,3% пенообразователя. 

Стойкость пены с момента ее образования до полного распада 40 мин. 

Недостатки химической пены: высокая стоимость, сложность органи-

зации процесса тушения, высокая химическая активность. В настоя-

щее время имеется тенденция к сокращению ее применения. 

Воздушно-механическая пена – механическая смесь воздуха 

(90...99%), воды (9,7...9,6%), пенообразователя (0,3...0,04%).  

В состав пены входит вода, поэтому нельзя тушить пеной щелочные 

металлы, карбиды и гидриды металлов, металлоорганические соединения. 

Инертные газы 

Углекислый газ, азот, аргон, гелий обладают способностью быст-

ро смешиваться с горючими парами и газами, понижая концентрацию 

кислорода в зоне горения до такого предела, при котором горение 

прекращается.  

Наибольшей флегматизирующей способностью обладает углекис-

лый газ. Он применяется в сжиженном виде для объемного тушения 

складов ЛВЖ, аккумуляторных, сушильных печей и т.п.  

Углекислота неэлектропроводна и пригодна для тушения электро-

установок под напряжением до 1000 В. 

Предельно допустимое для человека содержание углекислого газа 

в воздухе 10%, поэтому при заполнении горящего помещения угле-

кислым газом из него необходимо эвакуировать людей. 

Нельзя применять углекислоту для тушения щелочных металлов, 

а также соединений, в молекулы которых входит кислород. 

Ингибиторы (флегматизаторы) 

Эти вещества действуют по принципу торможения химической 

реакции горения. Требуемые количества ингибиторов намного мень-
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ше, чем инертных разбавителей. Отсюда быстрое создание зафлегма-

тизированной среды при остаточном содержании кислорода около 

18% (об.), что допустимо для кратковременного пребывания людей. 

В качестве ингибиторов применяются фреоны (хладоны) и соста-

вы предельных углеводородов на их основе. Это жидкости либо сжи-

женные газы. Их достоинства: работа при отрицательных температу-

рах, неэлектропроводность. Недостатки: токсичность, высокая корро-

зионная активность. 

Огнетушащие порошковые составы 

Они обладают очень высокой огнетушащей способностью и уни-

версальностью действия, способны тушить любые материалы, в том 

числе не тушимые всеми другими средствами, например, термиты, 

щелочные металлы. 

Комплексный огнетушащий эффект: ингибирование химических 

реакций в зоне горения; охлаждение зоны горения из-за расхода теп-

лоты на нагревание и разложение частиц порошка; разбавление горю-

чей среды частицами порошка и продуктами его разложения; эффект 

огнепреграждения при поверхностном тушении. 

Порошки неэлектропроводны, нетоксичны, не оказывают корро-

зионного действия. Недостаток: слеживаемость, комкование. 

Комбинированные составы 

Они содержат огнетушащие свойства различных классов веществ. 

Это комбинация дешевого доступного носителя и сильного ингибитора. 

Применяют комбинацию воздушно-механической пены с хладона-

ми, а также комбинированные азотно-хладоновый и углекисло-

хладоновый составы. При таких комбинациях повышается эффектив-

ность тушения при сокращении в несколько раз дефицитного хладона. 

Первичные средства тушения пожаров 

Они предназначены для тушения пожаров в начальной стадии и 

включают: пожарные водопроводы, огнетушители ручные и пере-

движные, сухой песок, асбестовые одеяла, кошмы и др. 
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Пожарные краны устанавливают в доступных и заметных местах, 

на высоте 1,35 м от пола. Должно обеспечиваться взаимное перекры-

тие струй от пожарных рукавов не менее 10 м, а радиус действия 

струи должен быть достаточен для достижения наиболее удаленной и 

возвышенной части здания. 

Химические пенные огнетушители ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ 

предназначены для тушения твердых и жидких веществ. Их недостатки: 

 пена электропроводна, поэтому нельзя тушить установки под 

напряжением; 

 пена содержит воду, поэтому нельзя тушить щелочные метал-

лы, карбиды металлов и др. вещества, которые взрываются при взаи-

модействии с водой; 

 приведенный в действие огнетушитель нельзя остановить в 

случае ликвидации загорания; 

 пена химически активна и может причинить ущерб больший, 

чем от загорания. 

Углекислотные огнетушители: ручные ОУ-5, ОУ-8 и передвижные 

ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400 предназначены для тушения веществ, материа-

лов и электроустановок под напряжением до 1000 В (углекислота не-

электропроводна). По мере ликвидации загорания огнетушитель можно 

остановить перекрытием вентиля. Нельзя тушить щелочные металлы, 

гидриды металлов и соединения, в состав молекулы которых входит 

кислород. Нельзя тушить горящую одежду на человеке и дотрагиваться 

до металлического раструба во избежание обморожений углекислотой. 

Порошковые огнетушители ОП-10М и ОП-50М отличаются универ-

сальностью действия и находят все более широкое применение. С помо-

щью таких огнетушителей можно тушить пожары всех классов), приме-

няя различные типы огнетушителей с разными составами порошков. 

Автоматические средства обнаружения и тушения пожара 

Системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) предна-

значены для обнаружения пожара в начальной стадии и оповещения 

службы пожарной охраны, а также подачи сигналов (команд) на 
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включение систем аварийной вентиляции, дымоудаления, автомати-

ческих устройств пожаротушения (АУП). 

Система АПС состоит из пожарных извещателей, линий связи, 

приемных станций. Пожарные извещатели бывают ручные (приводят-

ся в действие человеком, обнаружившим пожар) и автоматические, 

которые преобразуют контролируемый признак пожара (тепло, дым, 

свет или их комбинацию) в электрический сигнал, передаваемый по 

линии связи на приемную станцию. 

АУП В зависимости от используемых средств пожаротушения бы-

вают: водяные (спринклерные и дренчерные), водно-пенные, воздуш-

но-пенные, газовые (двуокись углерода, азот, негорючие газы), по-

рошковые, комбинированные. 

4.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно Правилам пожарной безопасности на каждом предприя-

тии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствую-

щий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе 

осуществлены следующие действия: 

– определены и оборудованы места для курения; 

– определены места и допустимое количество единовременно нахо-

дящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в слу-

чае пожара и по окончании рабочего дня; 

– регламентированы: порядок проведения временных огневых и дру-

гих пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по-

сле окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

– определены порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение. 
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В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на 

видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае по-

жара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. 

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при по-

жаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персона-

ла по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой 

не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тре-

нировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, шко-

лы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматри-

ваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.  

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально вы-

деленных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Для всех производственных и складских помещений должны 

быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, 

а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, кото-

рые надлежит обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опас-

ность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) 

безопасности. 

На предприятии должен быть издан приказ по обеспечению по-

жарной безопасности помещений, зданий и сооружений. В этом 

приказе должны быть назначены ответственные за пожарную без-

опасность отделимых территорий, зданий, помещений, сооружений, 

цехов, участков и т.п.  

Для каждого взрывоопасного и пожароопасного объекта должна 

быть разработана инструкция по мерам пожарной безопасности. Ин-

струкция должна быть изучена со всеми работниками под роспись и 

вывешена на видном месте.  

Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены пер-

вичными средствами пожаротушения.  
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При определении видов первичных средств пожаротушения сле-

дует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горю-

чих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также пло-

щадь производственных объектов (табл. П1.16). 

В общественных зданиях на каждом этаже должно размещаться не 

менее двух ручных огнетушителей. Помещения категории «Д» могут не 

оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м
2
. 

Во всех производственных, административных, складских и вспо-

могательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Обучение работающих мерам пожарной безопасности должно 

включать противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-

техническому минимуму.  

4.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятый 

Государственной Думой РФ 11.11.94 определяет общие для РФ орга-

низационно-правовые нормы в области защиты граждан РФ, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

РФ, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах 

РФ или его части, объектов производственного и социального назна-

чения, а так же окружающей среды от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Согласно этому закону, на организации наложены следующие 

обязанности: 

– планировать и осуществлять необходимые меры в области за-

щиты работников организаций и подведомственных объектов произ-

водственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

– планировать и проводить мероприятия по повышению устойчи-

вости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятель-

ности работников организаций в чрезвычайных ситуациях; 
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– обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности 

к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, обучать работников организаций способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе невоенизиро-

ванных формирований; 

– создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные 

системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

– обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

др. неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответ-

ствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять финансирование мероприятий по защите работ-

ников организаций и подведомственных объектов производственного 

и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

– создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В исполнение этого закона было принято Постановление Прави-

тельства РФ № 1113 от 05.11.95 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое 

определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок вы-

полнения задач и взаимодействия основных элементов, а так же регу-

лирует основные вопросы функционирования единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с ним на каждом предприятии должен быть со-

здан орган управления – объектовая комиссия по чрезвычайным ситу-

ациям (КЧС). Ее основные задачи: 

– руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышение надежности 
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потенциально опасных объектов, обеспечение устойчивости функци-

онирования организаций и объектов при возникновении ЧС; 

– организация работ по созданию на потенциально опасных объ-

ектах и поддержании в состоянии готовности локальных систем кон-

троля и оповещения; 

– обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией 

ЧС и эвакуацией персонала организации и объектов; 

– руководство созданием и использованием резервов финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а 

так же персонала организаций и объектов к действиям в ЧС. 

Органом управления по делам ГО и ЧС на объектовом уровне являют-

ся отделы (секторы или специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС. 

Для ликвидации ЧС создается объектовый резерв финансовых и ма-

териальных ресурсов за счет средств организации. 

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

5.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Для создания эффективной системы управления охраной труда на 

предприятии (в организации) необходимо применение экономических 

методов, в том числе управление затратами, оценка социально-

экономической эффективности мероприятий по охране труда, эконо-

мическое стимулирование работодателей и работников для улучшения 

условий и охраны труда и т.д.  

Прежде всего необходимо разработать систему социально-

экономических показателей состояния охраны труда с учетом числен-

ности и специфики деятельности предприятия. 
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Основные социально-экономические показатели состояния охра-

ны труда, приведенные в табл. П1.17, разделены на две группы. 

Группа I – социальные показатели: прямые, являющиеся непо-

средственным следствием состояния охраны труда (число несчастных 

случаев на производстве, число профессиональных заболеваний, чис-

ло рабочих мест с тяжелыми условиями труда и др.); косвенные, от-

ражающие работу, проводимую по охране труда (выполнение планов, 

обеспеченность бытовыми помещениями и другие). 

Группа II – экономические показатели: прямые – это затраты, свя-

занные с улучшением условий и охраны труда (затраты на средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), проведение мероприятий по охране 

труда, обучение и так далее); косвенные – расходы, обусловленные 

неудовлетворительными условиями труда (повышенные ставки, за-

траты на дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, вы-

платы по нетрудоспособности и т.д.). Абсолютные величины прямых 

показателей отражают непосредственно состояние охраны труда на 

предприятии. Косвенные (относительные) характеризуют состояние 

охраны труда через вторичные явления, например, рост расходов на 

компенсацию, выполнение запланированных работ по охране труда и 

т.п. 

Очевидно, улучшение состояния охраны труда будет характеризо-

ваться снижением числа льгот за НУТ, отсутствием несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний, малой текучестью кадров и 

т.д. При этом основные потоки денежных средств будут направляться 

на мероприятия по охране труда, и только незначительная их часть 

будет идти на компенсацию и возмещение ущерба в связи с работой в 

неблагоприятных условиях труда, несчастными случаями, професси-

ональными заболеваниями и авариями. 

Для того чтобы оценить возможную экономию в результате улуч-

шения условий и охраны труда, необходимо определить масштабы за-

трат и расходов в этой сфере. Это следующие затраты и расходы: 
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– затраты на мероприятия по охране труда для обеспечения вы-

полнения законодательно установленных нормативных требований; 

– расходы на выплату компенсаций за работу во вредных и опас-

ных условиях труда; 

 выплаты страховых взносов в Фонд обязательного социального 

страхования Российской Федерации по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

 расходы в связи с несчастными случаями, профессиональными 

заболеваниями и авариями, не покрываемые страховыми выплатами; 

 штрафы и выплаты в связи с нарушением договорных обяза-

тельств и т.д. 

Измерение расходов, связанных с несчастными случаями на про-

изводстве – обязательный элемент управления затратами в СУОТ. 

Наиболее часто используют их деление на четыре категории. В табл. 

П1.18 приведены критерии деления расходов, а также их значение для 

принятия решения о проведении мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. В финансовом отношении заинтересовывают работо-

дателя улучшать ситуацию в этом направлении экономические, пере-

менные, прямые и внутренние расходы. 

Экономические и не подлежащие денежной оценке расходы 

Не подлежащие денежной оценке расходы включают в себя физи-

ческие страдания пострадавшего, эмоциональный стресс для его се-

мьи. Делаются попытки оценить эти потери в денежном выражении 

(что неизбежно при выяснении степени вреда в суде), однако речь 

идет лишь о попытке условной оценки, так как нельзя определить 

урон, который невозможно компенсировать деньгами. Экономиче-

скими же потерями являются именно те, которые могут быть измере-

ны. Это убытки в виде товаров или услуг, которые либо имеют ры-

ночную стоимость, либо могут быть приблизительно оценены квали-

фицированным специалистом. Они включают в себя: финансовые за-
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траты работника и членов его семьи, убытки, понесенные предприя-

тием, потери общества. 

Прямые и косвенные расходы 

Увеличение страховых взносов, затраты на судебное урегулирова-

ние и восстановление оборудования, как правило, являются типич-

ными примерами прямых расходов на уровне организации. К воз-

можным косвенным расходам (расходы, которые реально существуют, 

но по тем или иным причинам не подсчитываются) могут быть отне-

сены следующие: 

 нарушение производственного процесса непосредственно по-

сле несчастного случая; 

 моральное воздействие на коллег по работе, что приводит к 

снижению производительности труда; 

 привлечение персонала к расследованию несчастного случая; 

 расходы по найму и обучению новых работников; 

 снижение качества и производительности труда из-за неопыт-

ности вновь набранных сотрудников; 

 ущерб оборудованию и материалам (если он не указывается в 

рамках обычных процедур бухгалтерского учета); 

 снижение качества продукции после несчастного случая; 

 сокращение производительности травмированных работников, 

которые переведены на более легкую работу; 

 расходы на содержание резервных мощностей для покрытия 

потерь, связанных с несчастными случаями. 

Соотношение косвенных и прямых расходов варьируется от менее 

чем 1:1 до более чем 20:1 в зависимости от отрасли и методологии 

подсчета. Таким образом, получение информации об этих расходах 

может стать существенным стимулом для исправления ситуации.  

Внутренние и внешние расходы 

Существование внешних расходов проводит границу между сти-

мулами тех, кто принимает решения (то есть отдельными работодате-

лями), и интересами общества, так как большая часть расходов по-
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крывается за счета на работников и общество в целом. Возможными 

компонентами внешних расходов могут быть следующие:  

 медицинские расходы, утраченная заработная плата постра-

давшего (на текущий момент и в будущем), не возмещенные за счет 

компенсационных выплат; 

 время и средства, затраченные близкими пострадавшего на ле-

чение и уход за ним; 

 участие в бытовой жизни, утраченное пострадавшим; 

 выплаты из бюджетных и внебюджетных фондов. 

Масштабы внешних расходов показывают, что во многих случаях 

сокращение профессиональных рисков в большей степени отвечает 

интересам общества, а не отдельных предприятий.  

Таким образом, внедряя экономические методы управления в 

СУОТ на предприятии, прежде всего необходимо выбрать перечень 

социально-экономических показателей, характеризующих состояние 

охраны труда с учетом возможностей, специфики деятельности и 

численности работников организации. 

5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

С целью улучшения условий и охраны труда государство оказыва-

ет на работодателя два вида воздействия: прямое и косвенное. Прямое 

заключается в создании правовых норм в области охраны труда, а так 

же правовых средств для обеспечения их соблюдения. Косвенное за-

ключается в создании системы экономического стимулирования рабо-

тодателей с целью проведения мероприятий по охране труда и созда-

нию безопасных условий труда.  
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Существующие на сегодняшний момент формы экономического 

стимулирования можно классифицировать в зависимости от типа гос-

ударственной политики в этой области (активная, пассивная) и от ха-

рактера действия этих форм (превентивные, не превентивные). При 

пассивной политике государства предприятие (организация) самосто-

ятельно получает или не получает эффект от проведенных мероприя-

тий. При активной политике государство непосредственно или кос-

венно принимает участие в расходах предприятия по охране труда и 

влияет на эффективность его работы. Наибольший эффект в области 

улучшения условий и охраны труда приносят формы стимулирования, 

относящиеся к активной политике и носящие превентивный характер 

(см. табл. П1.19).  

Плата за риск 

Плата за риск – самая первая форма экономического стимулиро-

вания улучшения охраны труда. Работодатель платит рабочим более 

высокую заработную плату за предполагаемый более высокий риск 

травматизма или профзаболевания. Превентивность данной формы 

заключается в том, что повышенная оплата труда происходит до воз-

никновения несчастного случая. 

Ответственность работодателя в суде 

Ответственность работодателя в суде – форма стимулирования, 

появившаяся в конце XIX в. Так как она наступала после того, как 

несчастный случай произошел, ее характер не является превентив-

ным. Существенный недостаток – инициатива подачи иска идет от 

потерпевшего, но далеко не все пострадавшие идут на это. 

Налог на травмы 

Налог на травмы – выплаты в специальный фонд в случае трав-

мирования работников. Средства, получаемые в результате сбора этих 

налогов, могут использоваться для выплат работникам или для под-

держки исследований и регулирования деятельности организаций в 

области охраны труда. В рамках этой системы могут применяться 
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возрастающие штрафы к фирмам, которые уличены в фальсификации 

отчетов по компенсациям или оказывают давление на работников с 

целью заставить их отказаться от подачи иска. В то же время размер 

штрафов может быть сокращен на величину дополнительных затрат 

на мониторинг и мероприятия по охране труда.  

Налоги и субсидии 

Технические меры по улучшению производственной среды, как 

правило, связаны с капитальными затратами. Однако цель в данном 

случае – не стимулировать инвестиции, а оказывать влияние на их ха-

рактер. Например, если предприятие решило купить новый агрегат, 

нужно добиваться, чтобы руководство приобретало наименее безопас-

ный (например, с дополнительными системами блокировки, наименее 

шумный, наиболее эргономичный и т.д.). Для содействия этому в разных 

странах разработаны специальные программы (например, в Германии 

существует программа “Гуманизация труда”), содержащие описания но-

вейших машин и агрегатов, которые могут обеспечить лучшие условия 

труда и приобретение которых поощряется правительством (например, 

по этому оборудованию снижается ставка налога на имущество).  

Льготное кредитование  

Достаточный объем инвестиций может быть проблемой, особенно 

для малых и средних предприятий. Поэтому может быть разработана си-

стема предоставления кредитов без или с ограниченной гарантией (“рис-

ковый капитал”) компаниям, которые стремятся добиваться соблюдения 

определенных стандартов в области охраны труда. Эта система может 

быть, хотя и не обязательно, связана с прямыми субсидиями.  

Помощь в области маркетинга  

Точно так же, как существуют знаки качества для товаров, посту-

пающих на рынок, можно сертифицировать и соответствующим обра-

зом помечать товары, отвечающие требованиям безопасности и охраны 

труда. Формы могут быть разными, в том числе сочетание с премией 

определенного размера. Это, в свою очередь, влияет на формирование 
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общественного мнения и инвестиционную привлекательность данного 

предприятия, что в конечном итоге может повысить конкурентоспособ-

ность производства и сбыта товаров и услуг на рынке. Эта форма может 

реализовываться и в том, что одним из условий возможности участия 

организаций в тендере на размещение государственных заказов могут 

быть определенные требования по уровню организации охраны труда 

(например, обязательная сертификация работ по охране труда). 

Компенсационная система 

Компенсационная система – форма стимулирования, заключаю-

щаяся в создании фонда, берущего на себя ответственность по выпла-

там пострадавшему после несчастного случая или профессионально-

го заболевания. Предприятие регулярно платит страховой взнос, 

определяемый в зависимости от уровня профессионального риска в 

соответствующий фонд (организацию). При возникновении страхово-

го случая (профессионального заболевания или несчастного случая) 

фонд берет на себя обязательства по страховым выплатам пострадав-

шим и членам их семей. 

В соответствии с конвенцией Международной организации труда 

(МОТ) существует 5 принципов, которых необходимо придерживать-

ся при создании таких систем: 

– должен действовать принцип “предприниматель платит” (система 

финансируется исключительно за счет взносов предпринимателей); 

– выплаты пособий в случаях длительной нетрудоспособности 

должны выдаваться регулярно, а не единовременно; 

– минимальный уровень охвата компенсационной системой дол-

жен составлять не менее половины рабочей силы страны; 

– компенсационные платежи должны во всех случаях превышать 

50% уровня заработной платы работника; 

– должны действовать равные условия для отечественных рабо-

чих и рабочих-эмигрантов. 

С принятием в 1998 году Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний" в России возникла новая форма сти-

мулирования в рамках компенсационной системы. Объектом обязатель-

ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний являются имущественные интересы 

физических лиц, связанные с утратой ими здоровья, профессиональной 

трудоспособности либо с их смертью вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. Субъектами страхо-

вания являются страховщик (Фонд обязательного социального страхо-

вания), страхователь (организация) и застрахованный (см. рис. П1.14). 

Каждый работник, заключивший трудовой договор, является автомати-

чески застрахованным и имеет право на обеспечение по страхованию, 

включающее в себя: единовременные и ежемесячные страховые выпла-

ты, пособие по временной нетрудоспособности; оплату дополнитель-

ных расходов, связанных с лечением, медицинской, социальной и про-

фессиональной реабилитацией и т.д. Размер выплат зависит от степени 

потери трудоспособности, от среднего заработка пострадавшего. Так же 

учитывается степень вины застрахованного, определяемая в ходе рас-

следования несчастного случая или профессионального заболевания. В 

связи с этим выплаты могут быть сокращены максимум на 25%, но в 

случае смерти работника это не учитывается.  

Опираясь на концепцию приемлемого риска, все виды экономиче-

ской деятельности поделены на 32 класса в зависимости от сложив-

шегося уровня интегрального показателя профессионального риска 

(Ипп). При его определении используются статистические данные о 

выплатах в связи с несчастными случаями и профессиональными за-

болеваниями, а так же о начисленном фонде оплаты труда во всех ор-

ганизациях данного вида экономической деятельности в течение года:  

ФОТ

О
И

ПП


,                         (5.1) 

где О – выплаченное в течение года обеспечение по страхованию во всех 

организациях данного вида экономической деятельности в течение года; 

ФОТ – начисленный годовой ФОТ во всех организациях данного 

вида экономической деятельности в течение года. 
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При изменении Ипп виду экономической деятельности может присва-

иваться более высокий или низкий класс профессионального риска. 

Каждому классу соответствует свой страховой тариф от 0,2% до 

8,5% от ФОТ. Чем выше класс профессионального риска, тем выше 

страховой тариф. Доходная база Фонда складывается из страховых 

взносов, пени и штрафов за ведение деятельности без регистрации, 

сокрытие или неполное предоставление информации о налогооблага-

емой базе (ФОТ), несвоевременную сдачу отчетности.  

В настоящий момент действуют Правила установления страхова-

телям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. В соответствии с ними определена макси-

мальная величина скидки или надбавки в размере 40% от базового та-

рифа отрасли, к которой относится предприятие. При их определении 

показатели предприятия сравниваются со средними по отрасли. Учи-

тываются следующие факторы: 

 отношение суммы обеспечения в связи со всеми страховыми 

случаями к начисленной сумме страховых взносов (А): 
,

v

o
= А

       

(5.2) 

 

где О – сумма обеспечения по страхованию, в которую включаются сум-

мы выплат пособий по временной нетрудоспособности, страховых вы-

плат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию за предшествующий календарный год 

по страховым случаям, происшедшим за весь период осуществления 

страхователем финансово-хозяйственной деятельности, руб.; 

V – сумма начисленных страховых взносов за предшествующий 

календарный год, руб.; 

 коэффициент частоты в расчете на 1000 чел. (В); 

  средняя тяжесть одного несчастного случая (С); 

  уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям тру-

да и количество проведенных медосмотров.  



 123 

Ежегодно рассчитываются средние значения показателей А, В, С 

по каждому виду экономической деятельности и сравниваются с дан-

ными организаций. Скидка возможна, если показатели в организации 

ниже средних по виду, в противном случае устанавливается надбавка. 

Причем надбавку Фонд устанавливает самостоятельно, а для получе-

ния скидки предприятие, проработавшее не менее 3-х лет и своевре-

менно перечислившее все страховые взносы, должно подать заявку с 

оформленными должным образом документами. Уровень проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда в организации должен 

быть не менее 30%, а уровень проведения обязательных медицинских 

осмотров – не менее 90%.  

В соответствии с Правилами финансирования в 2008 году и в 

плановый период 2009-2010 годов предупредительных мер по сокра-

щению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний работников и санаторно-курортного лечения работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, установлена возможность возврата до 20% разницы меж-

ду начисленными за год страховыми взносами и выплаченным обес-

печением по страхованию по всем произошедшим ранее страховым 

случаям для проведения предупредительных мероприятий по улуч-

шению охраны труда. К таким мероприятиям относятся: аттестация 

рабочих мест по условиям труда, санаторно-курортное лечение, при-

обретение сертифицированных СИЗ, смывающих и обезжиривающих 

средств, проведение запланированных по результатам аттестации ра-

бочих мест по условиям труда работ по приведению уровней запы-

ленности и загазованности воздуха на рабочих местах в соответствии 

с государственными нормативными требованиями. 

Таким образом, можно сказать, что к настоящему моменту сфор-

мирован механизм стимулирования улучшения охраны труда в рамках 

системы обязательного социального страхования от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, заключаю-

щийся в следующем: 
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 в градации страховых тарифов для различных видов экономиче-

ской деятельности в зависимости от класса профессионального риска; 

 в возможности получения скидки или надбавки к страховому 

тарифу; 

 в возможности возврата до 20% разницы между начисленными 

за год страховыми взносами и выплаченным обеспечением по страхо-

ванию для проведения предупредительных мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П1.1. Система «человек – машина – среда обитания» 
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Рис. П1.2. Элементы условий труда 

Условия труда 

      Факторы производственной среды                                       Факторы трудового процесса  
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Рис. П1.3. Система компенсаций за тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда 
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Российская трехсторонняя комиссия (представители сторон) 
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Рис. П1.4. Структура  Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

соглашений 
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Рис. П1.5. Схема государственного управления охраной труда в РФ 
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Рис. П1.6.  Система контроля за соблюдением законодательства по охране труда 
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Рис. П1.8. Основные этапы процесса планирования мероприятий 

по охране труда 

Сбор и анализ информации  
(оценка фактического состояния условий труда, экспертиза 

технического состояния производственного оборудования, анализ 
причин травматизма и профзаболеваний, требований 

законодательства, органов государственного надзора и контроля, 
предложений представителей общественного контроля и трудового 

коллектива организации и т.д.) 
 

Причинно-следственный анализ факторов, воздействующих на 
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Рис. П1.9. Классификация типов вентиляции 

 

2

1

5

3

4

 
 

Рис. П1.10. Дефлектор: 

1 – диффузора; 2 – цилиндрическая обечайка; 

3 – колпак (служит для защиты от попадания атмосферных осадков в патрубок); 

4 – конус для предохранения от задувания ветром внутрь дефлектора; 5 – патрубок 

 

 

 



 133 

 

      

Механическая вентиляция 

Местная Общеобменная 
 

Приточная 
вентиляция 

В
о

з
д

у
ш

н
ы

е
 д

у
ш

и
 

Вытяжная 

В
о

з
д

у
ш

н
ы

е
 о

а
з
и

с
ы

 

В
о

з
д

у
ш

н
ы

е
 з

а
в

е
с
ы

 

Ш
к
а
ф

ы
 

З
о

н
т
ы

 

З
а
к
р

ы
т
ы

е
 о

т
с
о

с
ы

 (а
с
п

и
р

а
ц

и
я

) 

П
ы

л
е
с
о

с
ы

 у
б

о
р

о
ч

н
ы

е
 

Э
ж

е
к
ц

и
о

н
н

ы
е
 у

с
т
а
н

о
в

к
и

 

П
ы

л
е
с
т
р

у
ж

к
о

п
р

и
е
м

н
и

к
 

П
р

и
т
о

ч
н

а
я

 

П
р

и
т
о

ч
н

о
-в

ы
т
я

ж
н

а
я

 

В
ы

т
я

ж
н

а
я

 

К
о

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

в
а

н
и

е
 

Рис. П1.11. Виды механической вентиляции 
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Классификация производственного освещения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П1.12. Классификация производственного освещения 
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Рис. П1.13. Расположение осей системы координат для определения  

направления вибрации 
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Рис. П1.14. Схема взаимодействия субъектов системы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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Таблица П1.1 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей 
 

Характер работы 
Предельно допустимая 

масса груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час) 

10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно 

в течение рабочей смены 

7 кг 

Величина динамической работы, совершаемой в 

течение каждого часа рабочей смены, не должна 

превышать: 

- с рабочей поверхности 

- с пола 

 

 

 

1750 кгм 

875 кгм 

 

Таблица П1.2 

Показатели допустимой трудовой нагрузки для женщин 

в период беременности 
 

N  

п/п 

Показатель трудовой нагрузки Уровни 

1  Степень механизации                          Труд полностью  

механизирован 

2  Рабочая поза                                 Свободная 

3  Ходьба за смену, км                          До 2 

4  Характер рабочих движений руками             Простые, 

стереотипные 

5  Темп движений                                Свободный 

6  Число рабочих операций в течение смены       10 и более 

7  Продолжительность выполнения повторяющихся 

операций, с                                

 

100 

8  Длительность сосредоточенного наблюдения,  

в % от времени смены                              

 

до 25 

9 Плотность сообщений, сигналов  в среднем за час                                          до 60 

10 Размер минимального объекта зрительного 

различения (категория зрительных работ)                 

более 5 мм, работа          

малоточная, грубая 

11 Сменность                                    Утренняя 
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Таблица П1.3 

Нормы предельно допустимых нагрузок для молодежи 

при подъеме и перемещении тяжестей 
 

Характер работы, 

показатели тяжести 

труда 

Предельно допустимая масса груза, кг 
Юноши Девушки 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подъем и 

перемещение груза 

вручную постоянно в 

течение рабочей 

смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Подъем и 

перемещение груза 

вручную в течение не 

более 1/3 рабочей 

смены:  

        

 - постоянно (более 2 

раз в час) 

6 7 11 13 3 4 5 6 

 - при чередовании с 

другой работой (до 2 

раз в час) 

12 15 20 24 4 5 7 8 

Суммарная масса 

груза, перемещаемого 

в течение смены:  

        

 - подъем с рабочей 

поверхности 

400 500 1000 1500 180 200 400 500 

 - подъем с пола 200 250 500 700 90 100 200 250 

Примечания 

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если они 

непосредственно связаны с выполняемой постоянной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать: 

- для юношей 14 лет 12 кг, 15 лет – 15 кг, 16 лет – 20 кг, 17 лет – 24 кг; 

- для девушек 14 лет 4 кг, 15 лет – 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг. 
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Таблица П1.4 

Система социального партнерства в Российской Федерации 

 

Уровни коллективно-
договорного 

регулирования 

Объект Субъекты (участники) соглашения Органы 
управления 

Виды соглашения 

Федеральный Социально-
трудовые 
отношения на 
уровне Федерации 
в целом 

1.Общероссийские объединения профсоюзов, 
общероссийские объединения работодателей, 
Правительство РФ.                          
2. Общероссийские профсоюзы, 
общероссийские объединения работодателей, 
Минздравсоцразвития  РФ 
   

1. Трехсторонняя 
комиссия. 
2. Отраслевая 
трёхсторонняя 
комиссия 

1. Генеральное 
соглашение.  

2. Отраслевое 
соглашение.  
3. Профессиональное 
(тарифное) соглашение 

Субъект Федерации 
(республика, край, 
область, округ, город 
федерального значения, 
автономная область, 
автономный округ) 

Социально-
трудовые 
отношения на 
уровне 
субъекта РФ 

1. Объединение профсоюзов республик, 
краев, областей и т.д.; органы исполнительной 
власти субъекта РФ.                  2. Профсоюзы, 
объединения профсоюзов, объединения 
работодателей, органы исполнительной власти 
субъекта РФ 

1. Трёхсторонняя 
комиссия.                
2. Отраслевая 
комиссия 

1. Региональное 
соглашение.                
2. Отраслевое 
(межотраслевое) 
соглашение.          
 3. Профессиональное 
(тарифное) соглашение 

Территориальный (район, 
городской район, 
муниципальное 
образование и др. 
территории) 

Социально-
трудовые 
отношения на 
уровне 
территории  

Территориальные объединения профсоюзов, 
территориальные объединения  
работодателей, органы исполнительной власти 
или местного самоуправления территории 

Комиссия 
соответствующего  
уровня  

Территориальные 
соглашения 
(специальные)  

Организации 
(предприятия, 
учреждения) 

Социально-
трудовые 
отношения на 
уровне 
организации 

Первичные организации профсоюзов, 
выступающие от лица работников, 
работодатели 

Комиссия, 
созданная из 
представителей 
сторон 

Коллективный договор 

1
3
9
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Таблица П1.5   
 

Оформление запланированных мероприятий по охране труда 

в коллективном договоре 
 

 Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета, 

количество 

Стоимость 

работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

      

      

      

 
Таблица П1.6  

Классификация промышленных ядов 

по характеру воздействия на организм человека 
 

Группа Промышленные яды Признаки отравления 

1 Нервные – углеводороды, спирты жирного 

ряда, анилин, тетраэтилсвинец, аммиак, соли 

магния, толуол 

Расстройство нервной 

системы,  мышечные 

судороги, паралич  

2 Раздражающие – хлор, аммиак, пары кислот, 

оксиды азота, фосген, ароматические 

углеводороды 

Поражение верхних и 

глубоких дыхательных путей 

3 Прижигающие и раздражающие кожу и 

слизистые оболочки – неорганические кислоты, 

щелочи, ангидриды, соли алюминия и др. 

Поражение кожных покровов 

с образованием нарывов, язв  

4 Ферментные – синильная кислота, соли ртути 

(сулема), фосфорные соединения  

Нарушение структуры 

ферментов 

5 Печеночные – хлорированные углеводороды, 

бромбензол, фосфор, селен, тротил, свинец 

Изменения структуры ткани 

и функций печени 

  

6 Кровяные – окись углерода, гомологи бензола, 

ароматические смолы, свинец и его 

неорганические соединения и др. 

Ингибируют ферменты, 

участвующие в дезактивации 

кислорода, взаимодействуют 

с гемоглобином 

7 

 

Мутагены – этиленамин, окись этилена, 

некоторые хлорированные углеводороды, 

соединения свинца, ртути и др.  

Воздействуют на 

генетический аппарат клетки  

8 Аллергены – соединения никеля, производные 

пиридина, алкалоиды, рибофлавин, табак, 

какао-порошок, канифоль, пыль растительного 

и животного происхождения: с примесью 

диоксида кремния и др. 

Вызывают изменения 

иммунной системы организма.  

9 Канцерогены – каменноугольная смола, 

3,4-бензопирен, ароматические амины, азо- и 

диазосоединения, дихромовая кислота, бензол, 

бериллий и его соединения, кадмий и его 

неорганические соединения, мышьяк, асбест и др. 

Вызывают образование 

злокачественных опухолей 
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Таблица П1.7 

Состав санитарно-бытовых помещений в зависимости 

от санитарной характеристики производственных процессов 
 

Группы 

произв. 

процессов 

Санитарная характеристика 

производственных процессов 

Спец. санитарно-бытовые 

помещения и устройства 

1 Производственные процессы, 

осуществляемые в помещениях, в которых 

избытки явного тепла незначительны (не 

более 20 ккал / (м
3
, ч) и отсутствуют 

значительные выделения влаги, пыли, 

особо загрязненных веществ: 

– вызывающие незначительное загрязнение 

рук и спецодежды; 

– вызывающие загрязнение рук, 

спецодежды, в отдельных случаях и тела; 

вызывающие загрязнение рук, тела 

 

 

 

 

 

 

Ножные ванны 

 

Душевые, ножные ванны 

 

То же 

2 Производственные процессы, 

осуществляемые при неблагоприятных 

метеорологических условиях, при 

значительных выделениях пыли, влаги, 

особо загрязненных веществ (кроме 

вредных): 

 

 

– при значительных (более 20 ккал / (м
3
, ч) 

избытках явного тепла, в основном 

конвекционного; 

Душевые, ножные ванны 

 

– при значительных (более 20 ккал / (м
3
, ч) 

избытках явного тепла, в основном 

лучистого; 

Душевые помещения и 

устройства для охлаждения 

работающих – полудуши, 

кабины или поверхности 

радиационного охлаждения; 

помещения и устройства для 

обеспечения спецодежды 

(при процессах со 

значительным выделением 

пыли) 

1. связанные с воздействием влаги, 

вызывающим намокание спецодежды и 

обуви; 

Душевые, помещения и 

устройства для сушки спец. 

одежды и обуви, ножные 

ванны 

2. связанные с воздействием на 

работающих пыли или особо загрязняющих 

веществ (кроме вредных), связанные с 

одновременным воздействием на 

работающих пыли и влаги, с подземными 

работами; 

Душевые помещения и 

устройства для мытья спец. 

обуви, для сушки 

спецодежды и обуви (при 

воздействии влаги) 
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Окончание табл. П1.7 

Группы 

произв. 

процессов 

Санитарная характеристика 

производственных процессов 

Спец. санитарно-бытовые 

помещения и устройства 

2 – при температуре воздуха на рабочих 

местах ниже +10
0
С, при работах на 

открытом воздухе 

Душевые, ножные ванны, 

помещения и устройства для 

обогревания работающих, 

помещения и устройства для 

сушки спецодежды и обуви 

(при работах на воздухе), 

помещения и устройства для 

обеспыливания спецодежды и 

респираторные (при 

процессах с выделением 

пыли) 

3 Производственные процессы с резко 

выраженными вредными факторами:  

– при воздействии на работающих веществ 

1-го и 2-го класса опасности (согласно 

санитарным нормам проектирования пром. 

предприятий) или опасных при 

поступлении через кожу, а также сильно 

пахнущих веществ; 

Душевые, помещения и 

устройства для 

обеспылевания спецодежды 

(при процессах с выделением 

пыли), а в необходимых 

случаях и для 

обезвреживания спецодежды 

и обуви, респираторные 

при воздействии на работающих веществ 3-

го и 4-го класса опасности; 

То же 

при работе с инфицирующими 

материалами; 

Душевые, помещения и 

устройства для 

обезвреживания спецодежды 

и обуви, для их сушки (при 

процессах, связанных с 

воздействием влаги), 

респираторные, 

искусственная вентиляция 

шкафов для одежды  

 3. при работе с открытыми источниками 

излучения 

Душевые, помещения для 

обезвреживания спецодежды, 

обуви 

и СИЗ: респираторные, 

камеры 

4 Производственные процессы, требующие 

особого режима для обеспечения качества 

продукции: 

4. при переработке пищевых продуктов; 

5. при производстве стерильных 

материалов; 

Душевые, маникюрные 

– при производстве продукции, требующей 

особой чистоты при ее изготовлении 

Респираторные, маникюрные 
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Таблица П1.8   

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата 

на рабочих местах производственных помещений 
 

Период 

года 

Категория 

работ 

по уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Опти-

мальная 

темпера-

тура воз-

духа, °C 

Опти-

мальная 

темпе-

ратура 

поверх-

ностей, 

°C 

Допустимая темпера-

тура воздуха (°C) 

для диапазона 

температур 

Допу-

стимая 

темпера-

тура по-

верхно-

стей, °C 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость движения воздуха, м/с 

(не более) 

Опти-

мальная 

Допусти-

мая 

 

Опти-

мальная 

Допустимая 

для диапазона 

температур Ниже 

опти-

мальных 

величин 

Выше 

опти-

мальных 

величин 

Ниже 

опти-

мальных 

величин 

Выше 

опти-

мальных 

величин 

Холод-

ный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

20-21,9 

19-20,9 

17-18,9 

15-16,9 

13- 15,9 

24,1-25 

23,1-24 

21,1-23 

19,1-22 

18,1-21 

19-26 

18-25 

16-24 

14-23 

12-22 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,4 

Теплый Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

21-22,9 

20-21,9 

18-19,9 

16-18,9 

15-17,9 

25,1-28 

24,1-28 

22,1-27 

21,1-27 

20,1-26 

20-29 

19-29 

17-28 

15-28 

14-27 

 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 

 

 

1
4
3
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Таблица П1.9   

Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

от производственных источников поверхности тела работающих  
 

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового  

облучения, Вт/м
2
, не более 

50 и более 35 

25-50 70 

не более 25 100 
 

Примечания 

1. Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников 

излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, 

стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом облучению не должно 

подвергаться более 25% поверхности тела. При этом обязательным является использование 

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

2. При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на рабочих 

местах не должна превышать в зависимости от категории работ следующих величин: 

– 25°C – при категории работ Iа; 

– 24°C – при категории работ Iб; 

– 22°C – при категории работ IIа; 

– 21°C – при категории работ IIб; 

– 20°C – при категории работ III. 

 

Таблица П1.10      

Значение коэффициента естественной освещенности 

для производственных помещений 

Характеристика 
зрительной работы 

Наименьший 
размер объекта 
различия, мм 

Разряд 
зрительной 

работы 

Значение к.е.о. 
при естественном освещении 

Верхнем и 
комбинированном 

Боковом 

Наивысшей точности менее 0,15 I 10 3,5 

Очень высокой точности 0,15-,3 II 7 2,5 
Высокой точности 0,3-0,5 III 5 2,0 
Средней точности 0,5-1 IV 4 1,5 

Малой точности 1-5 V 3 1 

Грубая Более 5 VI 2 0,5 

Работа с самосветящимися 
материалами и изделиями 
в горячих цехах 

- VII 3 1 

Общее наблюдение за 
ходом производственного 
процесса: 
постоянное  
периодическое 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

VIII 
IX 

 
 
 
1 

0,7 

 
 
 

0,3 
0,2 

Работа на 
механизированных и 
немеханизированных 
складах 

- Х 0,5 0,1 
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Таблица П1.11 

Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях и производственных помещений 
 

Характеристика 

работы 

Размер 

объекта 

различения, 

мм 

Разряд Под-

разряд 

Контраст 

объекта 

с фоном 

Фон Наименьшая освещенность 

При газоразрядных лампах При лампах накаливания 

Тип освещения 

Комбини-

рованное 

Общее Комбини-

рованное 

Общее 

 

Наивысшей 

точности 

Менее 0,15 I А Малый Темный 5000 1500 4000 300 

Б Малый Средний 4000 1250 3000 300 

 Средний Темный     

В Малый Светлый 3000 1000 2000 300 

 Средний Средний     

 Большой Темный     

Г Средний Светлый 1500 400 1250 300 

 Большой Светлый     

 Большой Средний     

Очень высокой 

точности 

От 0,15 

до 0,3 

II А Малый Темный 4000 1250 3000 300 

Б Малый Средний 3000 750 2500 300 

 Средний Темный     

В Малый Светлый 2000 500 1500 300 

 Средний Средний     

 Большой Темный     

Г Средний Светлый 1000 300 750 300 

 Большой Средний     

Высокой точности От 0,3 

до 0,5 

III А Малый Темный     

Б Малый Средний 1000 300 750 200 

 Средний Темный     

В Малый Светлый 750 300 600 200 

 Средний Средний     

 Большой Темный     

Г Средний Светлый 400 200 400 150 

 Большой Средний     

1
4
5

 

1
4
5
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Окончание табл. П1.11 

Характеристика 
работы 

Размер 
объекта 

различения, 
мм 

Разряд Под-
разряд 

Контраст 
объекта 
с фоном 

Фон Наименьшая освещенность 
При газоразрядных лампах При лампах накаливания 

Тип освещения 
Комбини-
рованное 

Общее Комбини-
рованное 

Общее 
 

Средней точности От 0,5 
до 1,0 

IV А Малый Темный 750 300 600 200 
Б Малый Средний 500 200 500 150 
 Средний Темный     

В Средний Средний     
 Большой Темный     

Г Средний Светлый 300 150 300 100 
 Большой Средний     

Малой точности От 1,0 
до 5,0 

V А Малый Темный 300 200 300 150 
Б Малый Средний 200 150 200 100 
 Средний Темный     

В Малый Светлый  100  50 
 Средний Средний     

Г Средний Светлый  100  50 
 Большой Средний     

Грубая Более 5,0 VI  Независимо от 
характеристики фона и 

контраста объекта с фоном 

 100  50 

Работа 
со светящимися 

материалами 
и изделиями 

в горячих цехах 

 VII  Независимо от 
характеристики фона и 

контраста объекта 
с фоном 

 200  160 

Общее наблюдение 
за ходом 

технологического 
процесса 

 VIII  Независимо от 
характеристики фона и 

контраста объекта 
с фоном 

 50-75  5-30 

Работа на складах 
громоздких 
предметов и 

сыпучих материалов 

 IX  Независимо от 
характеристики фона и 

контраста объекта 
с фоном 

 50  5-20 

 

                                                                         1
4

6
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Таблица П1.12 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и  эквивалентные уровни звука 

для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест 
 

N  

п / п 

Вид трудовой деятельности, рабочее место Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни  

звука и 

эквива- 

лентные 

уровни  

звука  

в (дБА) 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными 

требованиями, научная деятельность, конструирование и 

проектирование, программирование, преподавание и обучение, 

врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях, дирекции, 

проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов 

вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ 

и обработки  данных, приема больных в здравпунктах   

 

 

 

86 

 

 

 

71 

 

 

 

61 

 

 

 

54 

 

 

 

49 

 

 

 

45 

 

 

 

42 

 

 

 

40 

 

 

 

38 

 

 

 

50 

2 Высококвалифицированная работа, требующая 

сосредоточенности, административно-управленческая 

деятельность, измерительные и аналитические работы в 

лаборатории; рабочие места в помещениях цехового 

управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских 

помещений, в лабораториях      

 

 

93 

 

 

79 

 

 

70 

 

 

68 

 

 

58 

 

 

55 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

49 

 

 

60 

3 Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями  и  

акустическими сигналами; работа, требующая постоянного 

слухового контроля; операторская работа по точному графику с  

инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях 

диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и  

дистанционного управления  с  речевой связью по телефону; 

машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных  

и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах 

обработки информации на вычислительных машинах   

 

 

 

96 

 

 

 

83 

 

 

 

74 

 

 

 

68 

 

 

 

63 

 

 

 

60 

 

 

 

57 

 

 

 

55 

 

 

 

54 

 

 

 

65 

1
4
7
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Окончание табл. П1.12 

N  

п / п 

Вид трудовой деятельности, рабочее место Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни  

звука и 

эквива- 

лентные 

уровни  

звука  

в (дБА) 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными 

требованиями к процессам наблюдения и дистанционного 

управления производственными циклами. Рабочие места за 

пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления 

без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с 

шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных 

агрегатов вычислительных машин    

 

 

 

103 

 

 

 

91 

 

 

 

83 

 

 

 

77 

 

 

 

73 

 

 

 

70 

 

 

 

68 

 

 

 

66 

 

 

 

64 

 

 

 

75 

5 Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в 

п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в 

производственных помещениях и на территории предприятий     

 

107 

 

95 

 

87 

 

82 

 

78 

 

75 

 

73 

 

71 

 

69 

 

80 

 

1
4
8
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Таблица П1.13 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука 

проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки 
 

N  
п / п 

Назначение помещений или территорий Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни   
звука L(А) 
и эквива-  
лентные  

уровни звука   
L(Аэкв.), 

дБа 

Макси-
мальные 
уровни 
звука   

L 
(Амакс.), 

дБА   

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Палаты больниц и  санаториев, операци-

онные  больницы     
с 7 до 23 ч  
с 23 до 7 ч  

76  
69 

59 
51 

48  
39 

40  
31 

34  
24 

30  
20 

27  
17 

25  
14 

23  
13 

35   
25 

50   
40 

2 Кабинеты врачей поликлиник, амбула-
торий, диспансеров, больниц, санаториев 

 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

3 Классные помещения, учебные кабине-
ты, учительские комнаты, аудитории 
школ и других учебных заведений, кон-
ференц-залы, читальные залы библиотек 

 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

4 Жилые  комнаты квартир, жилые поме-
щения домов отдыха, пансионатов, до-
мов-интернатов для престарелых  и ин-
валидов, спальные помещения в детских 
дошкольных учреждениях и школах-
интернатах   

с 7 до 23 ч  
с 23 до 7 ч  

79  
72 

63 
55 

52  
44 

45  
35 

39  
29 

35  
25 

32  
22 

30  
20 

28  
18 

40   
30 

55   
45 

5 Номера гостиниц и жилые комнаты 
общежитий    

с 7 до 23 ч  
с 23 до 7 ч  

83  
76 

67 
59 

57  
48 

49  
40 

44  
34 

40  
30 

37  
27 

35  
25 

33  
23 

45   
35 

60   
50 

6 Залы кафе, ресторанов, столовых        90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
7 Торговые залы магазинов, пассажирские 

залы аэропортов и вокзалов, приемные 
пункты предприятий бытового 
обслуживания   

 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

8 Территории, непосредственно прилега-

ющие к зданиям больниц и санаториев   

с 7 до 23 ч  

с 23 до 7 ч  

83  

76 

67 

59 

57  

48 

49  

40 

44  

34 

40  

30 

37  

27 

35  

25 

33  

23 

45   

35 

60   

50 

 

1
4
9
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Окончание табл. П 1.13 

N  
п / п 

Назначение помещений или территорий Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни   
звука L(А) 
и эквива-  
лентные  

уровни звука   
L(Аэкв.), 

дБа 

Макси-
мальные 
уровни 
звука L 

(Амакс.), 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9 Территории, непосредственно прилега-

ющие  к жилым домам, зданиям поли-
клиник, зданиям амбулаторий, диспан-
серов, домов отдыха, пансионатов, до-
мов-интернатов для престарелых и инва-
лидов, детских дошкольных учрежде-
ний, школ и других учебных заведений, 
библиотек    

с 7 до 23 ч  
с 23 до 7 ч  

90  
83 

75 
67 

66  
57 

59  
49 

54  
44 

50  
40 

47  
37 

45  
35 

44  
33 

55   
45 

70   
60 

10 Территории, непосредственно прилегаю-
щие к зданиям гостиниц и общежитий 

с 7 до 23 ч  
с 23 до 7 ч  

93  
86 

79 
71 

70  
61 

63  
54 

59  
49 

55  
45 

53  
42 

51  
40 

49  
39 

60   
50 

75   
65 

11 Площадки отдыха на территории 
больниц и санаториев      

 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

12 Площадки отдыха на территории микро-
районов и групп жилых домов, домов 
отдыха, пансионатов, домов-интернатов 
для престарелых  и инвалидов, площадки  
детских дошкольных учреждений, школ 
и др. учебных заведений    

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Примечания.  

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией 

помещений (для жилых помещений, палат, классов – при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон). 

2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного 

транспорта в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, гостиниц, общежитий, которые обращены в 

сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка дельта = +10 

дБА), указанных в позициях 9 и 10. 

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, который создавается в 

помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-

технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА). 

1
5
0
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Таблица П1.14 

Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации 
 

Среднегеометрические 

частоты октавных полос, 

Гц 

Предельно допустимые значения 

по осям X, Y, Z 

Виброускорения 
 

Виброскорости 

м/кв. с дБ м/сx10
-2 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31,2 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11 141 1,4 109 

250 22 147 1,4 109 

500 45 153 1,4 109 

1000 89 159 1,4 109 

Корректированные 

и эквивалентные 

значения и их уровни 

 

2 

 

126 

 

2 

 

112 

 

Таблица П1.15 

Допустимые значения вибрации в административно-управленческих 

помещениях и в помещениях общественных зданий 
 

Среднегеометрические 

частоты октавных 

полос, Гц 

Предельно допустимые значения 

по осям X, Y, Z 

Виброускорения 

 

Виброскорости 

м/кв. с дБ м/с x 10
-3 

дБ 

2 10 80 0,79 84 

4 11 81 0,45 79 

8 14 83 0,28 75 

16 28 89 0,28 75 

31,2 56 95 0,28 75 

63 110 101 0,28 75 

Корректированные 

и эквивалентные 

значения и их уровни 

10 80 0,28 75 
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Таблица П1.16 

Области применения средств пожаротушения 

Класс  

пожара 

Характеристика горючей среды Рекомендуемые средства тушения 

А Обычные твёрдые горючие материалы 

(дерево, уголь, бумага, резина, 

текстиль и др.) 

Все виды огнетушащих 

средств (прежде всего вода) 

В Горючие жидкости и плавящиеся 

материалы (мазут, бензин, лаки, масла, 

спирт, стеарин, каучук, некоторые 

синтетические материалы и др.) 

Распыленная вода, все виды пен; 

составы на основе 

галогеналкилов; порошки 

С Горючие газы (водород, ацетилен, 

углеводороды и др.) 

Газовые составы; инертные 

разбавители; 

галогеноуглеводороды; порошки; 

вода (для охлаждения) 

Д Металлы и их сплавы (калий, натрий, 

алюминий, магний) 

Порошки (при спокойной подаче 

на горящую поверхность) 

Е Электрооборудование под напряжением  Порошки; углекислота; 

хладоны 
 

Таблица П1.17 

Социально-экономические показатели состояния охраны труда 
 

Социальные показатели Экономические показатели 

Показатели неблагоприятных 

условий труда (НУТ) 

Расходы на компенсацию 

1. Число работающих в НУТ 1. Повышенные тарифные ставки 

2. Число рабочих, пользующихся 

сокращенным рабочим днем 

2. Сокращенный  рабочий день 

3. Число рабочих, имеющих льготную 

пенсию 

3. Дополнительный отпуск 

4. Продолжительность сокращения 

рабочего дня 

4. Льготная пенсия 

 

5. Число рабочих, пользующихся 

дополнительным отпуском: 

- 6 рабочих дней; 

- 12 рабочих дней 

5. Лечебно-профилактическое  питание 

6. Улучшение медобслуживания 

7. Содержание профилакториев 

6. Число зданий, сооружений, не 

соответствующих требованиям 

техники безопасности (ТБ) 

Расходы на возмещение 

последствий несчастных случаев и 

профзаболеваний 

7. Число машин, оборудования, не 

соответствующих требованиям ТБ 

8. Оплата больничных листов, 

в том числе при несчастных случаях 

8. Число пострадавших со 

смертельным исходом 

9. Стоимость амбулаторного лечения 

  9. Число несчастных случаев 10. Стоимость лечения  в больнице 
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Окончание табл. П1.17 

Социальные показатели Экономические показатели 

10. Число несчастных случаев с 

инвалидностью 

11. Стоимость санаторно-курортного 

лечения 

11. Число случаев профзаболеваний 12. Выплата пенсий инвалидам труда 

12. Число инвалидов труда 13. Единовременные пособия 

пострадавшим 

13. Число рабочих, которым 

доплачивают за инвалидность 

Затраты на мероприятия по охране труда 

14. Число дней нетрудоспособности у 

пострадавших  вследствие: 

- профзаболевания; 

- несчастного случая на производстве 

14. Единовременные затраты на 

мероприятия по охране труда, 

в том числе затраты на санитарно-

бытовые помещения 

Показатели неудовлетворенности 

условиями труда 

15. Эксплуатационные расходы на 

мероприятия по охране труда: 

- общезаводские; 

- цеховые; 

- прочие расходы на охрану труда 

15. Число уволившихся из-за 

неблагоприятных условий труда 

Показатели комфортности 

производственного быта 

16. Затраты на СИЗ 

16. Соответствие количества 

санитарно-бытовых помещений 

нормам: 

- гардероб, мест; 

- души, сеток; 

- умывальники, кранов; 

- помещения личной гигиены женщин 

17. Затраты на моющие и 

обезжиривающие средства 

Затраты на покрытие ущерба 

18. Доплаты пострадавшему 

 

19. Пособия по инвалидности 

17. Вспомогательные помещения: 

- прачечные, т/год; 

- пункт химчистки, т/год 

20. Иски профсоюзов по несчастным 

случаям 

18. Средняя категория тяжести труда 21. Единовременные пособия на 

погибших 

22. Расходы на замену уволившихся по 

причине неудовлетворительных 

условий 

19. Число рабочих мест с категорией 

тяжести: 

- первой; 

- второй; 

- третьей; 

- четвертой; 

- пятой; 

- шестой 

23. Расход на замену пострадавших 

24. Оплата сверхурочных, связанных с 

заболеваемостью 

25. Простой оборудования при 

несчастных случаях 

26. Компенсация морального ущерба 

27. Расход на ремонт поврежденного 

оборудования 
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Таблица П1.18 

Категории расходов, связанных с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями 
 

Категории Критерии Значение 

Экономические / 

не подлежащие   

денежной оценке 

В зависимости от того, 

подлежат ли они 

измерению в денежном 

выражении 

Определяют экономическую 

заинтересованность как 

общества, так и отдельного 

работодателя в изменении 

ситуации  

Постоянные / 

переменные 

В зависимости от того, 

изменяются ли они от 

перемены количества 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний  

 

Определяют экономический 

стимул для работодателей 

принимать меры по 

снижению частоты и тяжести  

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Прямые / 

косвенные 

В зависимости от того, 

становится ли известно 

о них лицам, 

ответственным за 

принятие решений 

(руководителям 

организаций) 

Определяют, будет ли 

ответственное лицо при 

принятии решений учитывать 

существующие 

экономические  

стимулы 

Внутренние / 

внешние 

В зависимости от того, 

оплачиваются ли 

расходы организацией, 

где происходят 

несчастные случаи и 

профессиональные 

заболевания 

Определяют расхождение 

между экономическим 

стимулом для отдельного 

руководителя и 

соответствующим стимулом 

для общества 
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Приложение  2  

Единая классификация мероприятий по охране труда 

1. Модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого 

производственного оборудования. Производится в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061 и дру-

гими нормативными правовыми актами. 

2. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 

управления и регулирования производственным оборудованием, технологиче-

скими процессами, подъемными и транспортными устройствами, применение 

промышленных роботов в опасных и вредных производствах с целью обеспе-

чения безопасности работников – в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.049, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.072, ГОСТ 

12.3.002, ГОСТ 12.4.026. 

 3. Совершенствование технологических процессов в целях устранения воздей-

ствия на работников опасных и вредных производственных факторов – в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.3.002, СП-1042-73. 

 4. Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней 

опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах – в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.1.001,  ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 

12.1.006, ГОСТ 12.1.008, ГОСТ .12.1.012, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.031, ГОСТ 

12.1.045, ГОСТ 12.1.047, ГОСТ 12.1.048, ГОСТ 12.4.012. 

5. Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечи-

вающих защиту работников от поражения электрическим током – в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, 

ГОСТ. 12.1.038, ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.14, Правил 

устройства электроустановок. 

6. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и других производ-

ственных коммуникаций и сооружений – в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.016, ГОСТ 12.2.052, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.085, ГОСТ 12.3.001. 

7. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и 

опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) ядовиты-

ми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, исполь-

зуемыми в производстве – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.011, ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 12.3.020, 

ГОСТ 12.4.026, СНиП 2.05.07. 
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 8. Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, 

вибрация, ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, 

лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах – в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.006, 

ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.040, ГОСТ 12.1.045. 

9. Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

– в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.120, ГОСТ 12.4.125. 

10. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и венти-

ляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок с целью 

обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздуш-

ной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений – в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2. 028, СНиП 2.04.05. 

11. Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих ме-

стах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на тер-

ритории к нормам – в соответствии с требованиями СНиП 11-4. 

12. Перепланировка размещения производственного оборудования, орга-

низация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников – в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 12.3.002, СНиП 3.05.06. 

13. Нанесение на производственное оборудование (органы управления и 

контроля, элементы конструкции), коммуникации и на другие объекты сиг-

нальных цветов и знаков безопасности – в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026, ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 14202. 

14. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, 

готовой продукции и отходов производства – в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020. 

15. Механизация уборки производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вен-

тиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фо-

нарей – в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05, СНиП 11-4. 

16. Приведение зданий (производственных, административных, бытовых, 

общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и промыш-

ленных площадок к нормам – в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02, 

СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.03, СНиП 2.09.04, СНиП 2.11.01, СНиП 2.11.04. 

17. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых поме-

щений (гардеробных, душевых, умывальных, уборных, мест для размещения 

полудушей, помещений для личной гигиены женщин, помещений для обогрева 
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или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды и др.) – в 

соответствии стребованиями СНиП 2.09.04. 

18. Мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на рабо-

тах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, произво-

димых в особых температурных и климатических условиях или связанных с за-

грязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной зашиты, смывающими и обезвреживающими средствами в со-

ответствии с установленными нормами. 

19. Приобретение и монтаж сатураторных установок (автоматов) для при-

готовления газированной воды, устройство централизованной подачи к рабо-

чим местам питьевой и газированной воды, чая и других тонизирующих напит-

ков – в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04. 

20. Устройство на действующих объектах новых и реконструкция имею-

щихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психо-

логической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнеч-

ных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе – в соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.09.04. 

21. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

предприятия (цеха), строительной площадки в целях обеспечения безопас-

ности работников, внедрение системы мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

22. Проведение экспертизы условий труда в проектной и технологической 

документации при строительстве новых и реконструкции действующих пред-

приятий, зданий, сооружений, объектов производственного назначения. 

23. Организация проведения работ по обязательной сертификации посто-

янных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требовани-

ям охраны труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

24. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда 

работников предприятия – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004. 

25. Организация кабинетов, уголков, передвижных лабораторий, приобре-

тение для них необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной 

аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда и безопасности до-

рожного движения. 

26. Разработка, издание (размножение) инструкции по охране труда, а так-

же приобретение других нормативных правовых актов и литературы в области 

охраны труда. 

По усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных упол-

номоченных работниками представительных органов в мероприятия по охране 

труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление ра-

ботников и улучшение условий их труда. 
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Приложение 3 
 

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда N ____ 

_______________________________________ 

(профессия, должность работника) 
 

Наименование организации __________________________________________________ 

Адрес организации _________________________________________________________ 

Наименование подразделения ________________________________________________ 

Наименование участка (бюро, сектор) __________________________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) ____________________________ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС ________________________________________________ 

Строка 020. Количество работающих: 

на одном РМ _____________ 

на аналогичных РМ ____________ 

из них женщин ______________ 

Строка 030. Оценка условий труда: 

по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового 

процесса 

 

Наименование факторов производственной   

среды и трудового процесса 

Класс условий труда 

Химический                                 

Биологический                              

АПФД                                       

Акустические  Шум                          

Инфразвук                    

Ультразвук воздушный         

Ультразвук контактный        

Вибрация общая                             

Вибрация локальная                         

Неионизирующие излучения                   

Ионизирующие излучения                     

Микроклимат                                

Освещение                                  

Тяжесть труда                              

Напряженность труда                        

Аэроионный состав воздуха                  

Общая оценка условий труда                 
 

- по травмобезопасности __________________________________________ 

                                             (класс условий труда по травмобезопасности) 

- по обеспеченности СИЗ __________________________________________ 

                              (рабочее место соответствует (не соответствует) требованиям 

                               обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены) 

 

               Фактическое состояние условий труда 

   по факторам производственной среды и трудового процесса <*> 

 

 



 159 

 
N  

п/п 

Наименование   

фактора произ-

водственной  

среды и трудово-

го процесса, ед. 

измерения 

Дата 

проведения    

измерения 

ПДК, ПДУ,  

допустимый  

уровень 

Фактический  

уровень фактора 

производственной  

среды и трудово-

го процесса 

Продолжительность   

воздействия 

(ч/%) 

Класс  

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

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

    <*> Заполняется только при оформлении результатов измерений по конкретному  фактору  

в одном сводном протоколе для группы рабочих мест (прилагается на отдельных листах). 

 

Строка  040.  Гарантии   и   компенсации   работникам,  занятым на тяжелых  работах, 

работах  с  вредными и (или) опасными условиями труда 

 

N   

п/п  

Вид гарантий и    

компенсаций     

Фактические По результатам оценки   

условий труда 

Наличие и   

размер     

компенсаций 

Необходимость  

и размер    

компенсаций 

Основание 

1  Размер повышения оплаты труда 

работников в % (факторы, его     

обусловливающие) <*>                 

   

2  Дополнительный отпуск (рабочих 

дней)               

   

3  Продолжительность   

рабочей недели (ч)              

   

4  Молоко или другие   

равноценные пищевые 

продукты            

   

5  Лечебно-профилактическое    

питание             

   

6  Досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости <*>                 

   

 

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

    <*> При работе мужчин и женщин в числителе приводятся сведения 

для мужчин, в знаменателе-для женщин. 

 

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров 

 

Фактическая Рекомендуемая по результатам оценки 

условий труда 

Периодичность Основание Периодичность Основание 

    
 

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: 

            а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) 

            б) другие рекомендации _______________________________ 

Строка 070. Рекомендации по подбору работников: 

            возможность применения труда 
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            а) женщин ____________________ 

            б) лиц в возрасте до 18 лет _________________ 

            в) другие рекомендации _______________________________ 

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость 

дополнительных исследований: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии 

 

Рабочее место аттестовано: 

 

по факторам производственной среды и трудового процесса с классом_________________ 
                                                                                                                      (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4) 

по травмобезопасности с классом _______________ 

                                                                (1, 2, 3) 

по обеспеченности СИЗ ____________________________________________ 

                                     (соответствует (не соответствует) обеспеченности СИЗ,  

                              СИЗ не  предусмотрены) 

 

Председатель аттестационной комиссии 

 

Должность _______________ ________________________ _______________ 

                             (подпись)                    (Ф.И.О.)                                 (дата) 

 

Члены аттестационной комиссии 

__________________  ______________  ________________  ____________ 

            (подпись)                 (Ф.И.О)                (должность)            (дата) 

 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы) 

________________________  _____________________  _________________ 

             (подпись)                               (Ф.И.О.)                               (дата) 
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Приложение  4 
 

Мероприятия по улучшению условий труда  

 
┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 

│                      Согласовано                      │     Утверждаю      │ 

│Руководитель профессионального союза организации или   │Руководитель        │ 

│иного уполномоченного работниками представительного    │организации         │ 

│органа ______________________________                  │____________________│ 

│               (подпись)     (Ф.И.О.)                  │ (Ф.И.О.) (подпись) │ 

│"__" ____________ 200_ г.                              │                    │ 

├───────────────────────────────────────────────────────│ _________ 200_ г.  │ 

│Председатель совместного комитета (комиссии) по охране ┤                    │ 

│труда организации                                      │                    │ 

│                                                       │                    │ 

│____________________          "__" ___________ 200_ г. │                    │ 

│ (подпись) (Ф.И.О.)                                    │                    │ 

└───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ 

 
                               ПЛАН 

         МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ 

                       ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование  
подразделения, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение  
мероприятия 

Источник    
финансирования 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок    
выполнения 

Службы,     
привлекаемые  

для выполнения 
мероприятия 

Отметка о  
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
      Председатель аттестационной комиссии __________  ___________ 

                                            (Ф.И.О.)    (подпись 

1
6
1

 



Приложение 5 

  

                                                Форма Н-1 

 
Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 
    (подпись, Ф.И.О. работодателя 

               (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

 

Печать 

 

АКТ № ____ 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
             (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество 

                                             полных часов от начала работы) 

             

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 

(являлся) пострадавший 

____________________________________________________________ 
                                         (наименование, местонахождение) 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
                   (юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность  

                                            (ОКОНХ основного вида деятельности) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы работодателя физического лица) 

 

                         

Наименование структурного подразделения 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Организация, направившая работника 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(наименование, местонахождение, юридический адрес, 

отраслевая принадлежность) 
 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество 

___________________________________________ 

пол (мужской, женский) 

___________________________________________ 

дата рождения  

___________________________________________ 

профессиональный статус 

___________________________________________ 

профессия (должность) 

____________________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный 

случай 

____________________________________________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации 

____________________________________________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж 

____________________________________________________________ 
                                 (число, месяц, год) 

                                     

Инструктаж на  рабочем месте  

  первичный, повторный, внеплановый, целевой  
                             (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай __________________________________________ 
                                                                         (число, месяц, год) 
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Стажировка: с "__" ___________200_ г. по "__" __________ 200_ г. 

____________________________________________________________ 
(если не проводилась – указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: 

с "__" ___________200_ г. по "__" ___________ 200_ г. 

____________________________________________________________ 
(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай 

____________________________________________________________ 
(число, месяц, год, № протокола) 

                                                    

7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

____________________________________________________________ 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных  
____________________________________________________________ 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

________________________________________________________________________________  
в протоколе осмотра места несчастного случая) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному 

случаю 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, 

организация-изготовитель) 

 

8. Обстоятельства несчастного случая 

____________________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

 

________________________________________________________________________________ 

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным 

________________________________________________________________________________ 

 случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

8.1. Вид происшествия 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения 

здоровья 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(нет / да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением 

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

8.4. Очевидцы несчастного случая 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

9. Причины несчастного случая 

____________________________________________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на 

 

________________________________________________________________________________ 

нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

  

________________________________________________________________________________ 

локальных нормативных актов) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности (профессии) с указанием требований законодательных,  

________________________________________________________________________________ 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,  

________________________________________________________________________________ 

 которые предусматривают их ответственность за нарушения, явившиеся причинами  

________________________________________________________________________________ 

несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта,  

________________________________________________________________________________ 

при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в 

процентах) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Организация (работодатель),  работниками которой являются  данные лица 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 
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11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________ 
        (Ф.И.О., дата) 

                                       ___________________________ 
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