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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на предприятии состоит в обеспечении нормальных условий деятель-

ности людей, в защите человека и окружающей его среды (производ-

ственной, окружающей) от воздействия вредных факторов как при-

родного, так и техногенного характера. Основополагающая формула 

безопасности жизнедеятельности – предупреждение и упреждение 

реальной и потенциальной опасности. 

Наступивший XXI в. достаточно четко и точно обозначил неко-

торые глобальные проблемы, грозящие самому существованию чело-

века как индивидуума, и приоритет обеспечения комплексной без-

опасности жизнедеятельности, слагающейся из множества сфер, об-

ластей и отраслей знаний, сред обитания и жизни как таковой. 

Природный и техногенный риски, которым подвергается человек, 

являются факторами, определяющими качество его жизни. 

Степень техногенного и природного рисков зависит от трех ос-

новных факторов: вероятности возникновения чрезвычайной ситуа-

ции, тяжести ее последствий и уровня защищенности. 

Вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуа-

ций и тяжесть их последствий во многом зависят от конкретных ха-

рактеристик промышленных и гражданских объектов, защитных со-

оружений, от результатов решений о размещении производственной, 

социально-бытовой и жилой застроек в регионе, качества строитель-

ных работ, соблюдения при их проведении определенных норм и 

правил и т.д. Обеспечение безопасности жизнедеятельности порож-

дает большое количество проблем фундаментального и прикладного 

характера, и в первую очередь необходимость создания эффективной 

системы планирования и оперативного управления комплексами ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Безопасность жизнедеятельности должна быть обеспечена в сле-

дующих четырех режимах: 

1) повседневной деятельности (стационарное функционирова-

ние); 

2) повышенной готовности (активная подготовка и осуществле-

ние превентивных мероприятий); 

3) чрезвычайном (действия в чрезвычайной ситуации); 

4) постчрезвычайном (ликвидация последствий ЧС). 
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Первый режим –  повседневной деятельности - характеризуется раз-

работкой мероприятий и планомерной работой в области охраны труда и 

окружающей среды. 

Задача системы в стационарных условиях состоит в упреждающем 

планировании мероприятий по снижению аварий и травматизма. Его 

основными целями являются сбор информации; накопление ресурсов, 

необходимых как для работы, так и для ликвидации последствий ЧС в 

случаях их возникновения; разработка специальных прогнозов, кото-

рые позволяют эффективно реагировать на ожидаемые проблемы; ат-

тестация и сертификация организаций, структурных подразделений, 

рабочих мест и т.п.; паспортизация и категоризация производственных 

объектов. В данном режиме определяются и создаются нормативные, 

законодательные и экономические механизмы, направленные на улуч-

шение условий существования человека и минимизацию риска и 

ущерба в случае возникновения непредвиденных ситуаций. 

Эффективные подсистемы упреждающего планирования должны 

предусматривать в первую очередь соответствующие превентивные 

меры, причем упор следует делать на устранение исходных причин, а 

не возникающих последствий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что превентивный план дол-

жен быть достаточно гибким, поскольку именно на его основе в слу-

чае необходимости строится конкретная программа действий, вклю-

чающая в себя помимо всего, и срочные меры по проведению спаса-

тельных и других неотложных работ. В такой план, как правило, сле-

дует включать и посекторный анализ, чтобы ни одна из областей дея-

тельности не осталась без внимания. Ценность такого плана заключа-

ется в сокращении до минимума времени сбора информации и приня-

тия необходимых оперативных решений. 

Второй режим – повышенной готовности – характеризуется нали-

чием достоверной информации о состоянии объекта. Задачами обес-

печения безопасности жизнедеятельности в этом режиме являются 

разработка и осуществление различного рода (технических, социаль-

ных и т. д.) мероприятий по предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на основе заранее подготовленных сценариев их 

развития и ответных действий. В рамках рассматриваемой системы 

реализуются методы упреждающего характера: выявление возникно-

вения и признаков развития чрезвычайных ситуаций, быстрое реаги-

рование на изменяющуюся обстановку. 
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Третий режим – (чрезвычайный) – характеризуется обстоятель-

ствами, совокупность которых в соответствии с существующими 

нормативами определяется как чрезвычайная ситуация.  

Задачей обеспечения безопасности жизнедеятельности в этом ре-

жиме является осуществление оперативных действий по защите пер-

сонала и объекта. 

Четвертый режим – так называемый постчрезвычайный режим 

(ликвидации последствий) – характеризуется отсутствием активных 

поражающих факторов и необходимостью проведения мероприятий, 

направленных на восстановление нормального функционирования 

объекта. 

Задачей обеспечения безопасности жизнедеятельности в этом ре-

жиме является оперативное и долгосрочное планирование действий 

по уменьшению или полной ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Таким образом, учитывая выше изложенное, можно говорить об 

актуальности, необходимости и одновременно значительной методо-

логической сложности изучения проблем обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности. 

Из огромного объема информации необходимо выбрать материал, 

изучение которого позволит сформировать у обучаемого четкое по-

нимание источников возникновения конкретной опасности, а также 

устойчивые знания методов и средств ее минимизации. 

Изложение учебного материала в пособии представлено в виде 

схем и таблиц, что структурирует излагаемый материал и передает 

основное содержание дисциплины безопасность жизнедеятельности в 

рамках  высшего профессионального обучения в соответствии с тре-

бованиями Федеральных государственных стандартах нового поко-

ления. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1.Определение безопасности жизнедеятельности  
 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - это наука, изучающая общие свойства и зако-

номерности влияния опасностей и вредностей на человека и разрабатывающая основы за-

щиты его и среды обитания, в том числе в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели дисциплины 

БЖД 

Задачи БЖД 

Идентификация 

факторов среды 

обитания 

Разработка средств и методов за-

щиты от профессионального рис-

ка 

 Обеспечение безопасности че-

ловека в среде обитания: эколо-

гическая, производственная, 

безопасность при авариях, ката-

строфах и ЧС 

Идентификация опас-

ностей, оценка про-

фессионального риска 
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1.2.Система «человек – среда обитания»  

 
Курс БЖД состоит из следующих разделов[1]: 1– теоретические основы БЖД; 2 – природ-

ные аспекты БЖД (охрана окружающей среды); 3 – БЖД в условиях производства (охрана 

труда); 4 – БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций (защита человека в ЧС) 

 

Ч – человека 

М – машина 

С - среда 
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1.3.Безопасность жизнедеятельности в условиях производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда (ст. 209 Трудового 

кодекса [2]) - система сохранения 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, со-

циально-экономические, органи-

зационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитаци-

онные и иные мероприятия. 

Охрана труда – это обеспечение 

БЖД в условиях производства. 
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1.4.Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности  
ориентирующие – это основополагающие идеи, определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и информационной базой.  

технические – основаны на использовании физических законов и направлены на непосредственное предотвращение действия опасных факторов.  

управленческие – определяют взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами обеспечения безопасности.  

организационные – направлены на реализацию положений научной организации деятельности в целях безопасности.  

Ориентирующие [3] Технические [3] Управленческие [3] Организационные [3] 
 Системности  

(любое явление следует рас-

сматривать с системных пози-

ций) 

 Деструкции  

(система, приводящая к опас-

ному результату разрушается 

за счет исключения из нее од-

ного или нескольких элемен-

тов) 

 Ликвидации и снижения 

опасности 

 (устранение опасных и вред-

ных факторов за счет измене-

ния технологии и т.д.) 

 Замены оператора 

 (функции оператора заменяют 

автоматическим управлением) 

 Классификации 

(распределение  функций для 

принятия безопасных решений) 

 Нормирования 

(регламентация условий, обес-

печивающих приемлемый уро-

вень безопасности) 

 

 Защиты расстоянием (установление 

расстояния между человеком и источником 

опасности, при котором обеспечивается 

заданный уровень безопасности) 

 Защиты временем (сокращение времени 

пребывания людей в опасных условиях) 

 Экранирования (использование защит-

ных экранов для защиты человека от дей-

ствия вредных и опасных факторов) 

 Прочности (способность конструкции и 

материалов сопротивляться разрушениям и 

деформациям) 

 Слабого звена (использование для без-

опасности специальных конструктивных 

элементов, которые срабатывают при 

определенных уровнях опасности) 

 Недоступности (отделение человека от 

опасности) 

 Блокировки (остановка работы системы 

при определенном уровне опасности) 

 Резервирования (дублирование, одно-

временное использование нескольких 

устройств, для защиты от одной и той же 

опасности) 

 Вакуумирования (проведение техноло-

гических процессов при пониженном дав-

лении) 

 Компрессии  (проведение работ при по-

вышенном давлении) 

 Герметизации (обеспечение уплотнения, 

которое препятствует поступлению из за-

мкнутой системы в окружающую среду 

опасных и вредных агентов) 

 Управления (система действий, обеспечивающих 

приемлемы уровень безопасности) 

 Плавности (последовательное достижение про-

межуточных целей и количественных показателей 

безопасности) 

 Адекватности (управляющая и управляемая 

системы должны соответствовать друг другу) 

 Активности человека (человек должен нахо-

диться в постоянной готовности, чтобы вмешаться 

при необходимости в автоматический процесс) 

 Обратной связи (получение информации о со-

стоянии безопасности управляемой системы) 

 Зонирования территории (взаимное размеще-

ние зданий родственных по функциональному 

назначению или признаку опасности) 

 Информации (отображение в различных формах 

свойств объективной реальности, необходимых для 

принятия решений на обеспечение безопасности) 

 Плановости (комплекс мероприятий, включаю-

щий максимально возможное исключение воздей-

ствия опасных и вредных факторов) 

 Эффективности (степень соответствия резуль-

татов выбранным ориентирам безопасности) 

 Подбора кадров (выбор специалистов, обладаю-

щих профессиональными знаниями) 

 Стимулирования (моральное и материальное 

поощрение за качественные и количественные по-

казатели деятельности) 

 Контроля (проверка соответствия уровня без-

опасности системы установленным требованиям) 

 Ответственности (необходимость, обязан-

ность отвечать за свои поступки) 

 Несовместимости (про-

странственное разделение 

веществ, материалов, обору-

дования, помещений, людей и 

других объектов с целью 

обеспечения безопасности) 

 Компенсации (предоставле-

ние льгот для восстановления 

здоровья и предупреждения 

заболеваний и нарушений) 

 Эргономичности (обеспе-

чение максимального удоб-

ства и комфорта в процессе 

трудовой деятельности) 

 Гуманизации (приоритет 

безопасности человека в лю-

бой деятельности) 

 Рациональной организации 

труда (оптимальное распре-

деление трудовой деятельно-

сти в течение дня и организа-

ция рабочего места в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими нормами и 

индивидуальными особенно-

стями человека для снижения 

утомления) 
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1.5.Понятие риска. Основные определения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасность - источник потенциаль-

ного ущерба либо вреда или ситуа-

ция с возможностью нанесения 

ущерба 

Риск      мера опасности 

Риск (Risk) или степень риска (level 

of risk) - это сочетание частоты (ве-

роятности) и последствий опреде-

ленного опасного события 

Идентификация опасности – процесс 

выявления количественных, качествен-

ных, временных и иных характеристик 

опасности  

Оценка риска - это использование 

научно-обоснованных прогнозов для 

оценки опасности. Оценка риска 

включает в себя анализы частоты, 

последствий и их сочетание  
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1.6.Основные понятия технического риска в соответствии с ТРТС «О безопасности машин 

и оборудования» 
Термин Определение 

Авария разрушение или повреждение машины и (или) оборудования, возникновение в процессе эксплуата-

ции машин и (или) оборудования неконтролируемых взрыва и (или) выброса опасных и вредных ве-

ществ 

Допустимый риск значение риска от применения машины и (или) оборудования, исходя из технических и экономиче-

ских возможностей изготовителя, соответствующего уровню безопасности, который должен обеспе-

чиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции 

Жизненный цикл период времени от начала проектирования машины и (или) оборудования до завершения утилизации, 

включающий взаимосвязанные стадии (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, 

эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание) 

Инцидент отказ машины и (или) оборудования, отклонение от режима технологического процесса 

Критический отказ отказ машины и (или) оборудования, возможными последствиями которого является причинение 

вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений 

Машина ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один узел двигается с по-

мощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объединенных вместе 

для конкретного применения (например, обработки, переработки, перемещения или упаковки мате-

риала) 

Отказ событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния машины и (или) оборудования 

вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установленного процес-

са изготовления или ремонта, невыполнения правил или руководства (инструкции) по эксплуатации 

Опасность потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей 

среде 

Опасная зона пространство, в котором на человека воздействуют опасности, исходящие от машины или оборудо-

вания 

Риск сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья челове-

ка, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений 
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1.7.Наиболее распространенные методы анализа риска  

(ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. Анализ риска технологических систем) 

Метод Описание и применение 

Анализ «дерева событий» Совокупность приемов идентификации опасности и анализа частот, в которых ис-

пользуется    индуктивный подход с целью перевода различных   инициирующих со-

бытий в возможные исходы 

Анализ видов и последствий отказов, а 

также Анализ видов, последствий и 

критичности отказов 

Совокупность приемов идентификации главных источников опасности и анализа ча-

стот, с помощью которых анализируются все аварийные состояния данной единицы 

оборудования на предмет их влияния как на другие компоненты, так и на систему в 

целом 

Анализ «дерева неисправностей» Совокупность приемов идентификации опасности и анализа частот нежелательного 

события, с   помощью которых определяются все пути его    реализации. Использует-

ся графическое изображение 

Исследование опасности  и   связанных 

с ней проблем 

Совокупность приемов идентификации фундаментальной опасности, при помощи 

которых оценивается каждая часть системы с целью  обнаружения того, могут ли 

происходить отклонения от назначения конструкции и какие последствия это может 

повлечь 

Анализ влияния человеческого фактора Совокупность приемов анализа частот в области воздействия людей на показатели 

работы системы, при помощи которых определяется влияние ошибок человека на 

надежность 

Предварительный анализ опасности Совокупность приемов идентификации опасности и анализа частот, используемых на 

ранней стадии проектирования с целью идентификации опасностей и оценки их кри-

тичности 

Структурная схема надежности Совокупность приемов анализа частот, на основе которых создается модель системы 

и ее резервов для оценки надежности системы 
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1.8.Дополнительные методы анализа риска  
(ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. Анализ риска технологических систем)  

Метод Описание и применение 

Классификация групп рис-

ка по категориям 

Классификация видов риска по категориям в порядке приоритетности групп риска 

Ведомости проверок Составление перечней типовых опасных веществ и/или источников потенциальных аварий, которые 

нуждаются в рассмотрении. С их помощью можно оценивать соответствие законам и стандартам 

Общий анализ отказов Метод, предназначенный для определения того, возможен ли случайный отказ (авария) ряда различ-

ных частей или компонентов в рамках системы, и оценки его вероятного суммарного эффекта 

Модели описания послед-

ствий 

Оценка воздействия события на людей, имущество или окружающую среду. Используются как упро-

щенные аналитические подходы, так и  сложные компьютерные модели 

Метод Делфи Способ комбинирования экспертных оценок, которые могут обеспечить проведение анализа частоты, 

моделирования последствий и/или оценивания риска 

Индексы опасности Совокупность приемов по идентификации/оценке опасности, которые могут быть использованы для 

ранжирования различных вариантов системы и определения менее опасных вариантов 

Метод Монте-Карло и дру-

гие методы моделирования 

Совокупность приемов анализа частоты, в которых используется модель системы для оценки вариа-

ций в исходных условиях и допущениях 

Парные сопоставления Способ оценки и ранжирования совокупности рисков путем попарного сравнения 

Обзор данных по эксплуа-

тации 

Совокупность приемов, которые могут быть использованы для выявления потенциально проблемных 

областей, а также для анализа частоты, основанного на данных об авариях, данных о надежности и 

прочее 

Анализ скрытых процессов Метод выявления скрытых процессов и путей, которые могли бы привести к наступлению непредви-

денных событий 
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1.9.Область существования опасности для человека.  Профессиональный риск 

 

Ноксосфера — пространство, в котором постоянно 

существуют или периодически возникают опасно-

сти. 

 Гомосфера - пространство, где находится человек 

в процессе рассматриваемой деятельности.  

Профессиональный риск определяет частоту и по-

следствия воздействия опасностей на организм че-

ловека в условиях профессиональной деятельно-

сти 

Методы обеспечения безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное разделение 

зоны опасности и рабочей зо-

ны 

Адаптация среды к возможно-

стям человека 

Адаптация человека к окружаю-

щей среде 

Рабочая зона Опасная зона Средства  индивидуальной защиты Средства коллективной защиты 
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1.10.Порядок управления риском  

Методические указания по проведению анализа риска  

опасных производственных объектов (РД 03-418-01) 

 

 
Планирование и органи-

зация работ 

Идентификация опасно-

стей 

Оценка риска 

Разработка рекомендаций 

по снижению риска 

Описание опасного производственного объекта; причины и проблемы, которые 

вызвали необходимость проведения анализа риска; группа исполнителей; ис-

точники информации об опасном производственном объекте; ограничения ис-

ходных данных, финансовых ресурсов и др.; цели и задачи проводимого анали-

за риска; используемые методы анализа риска; критерии приемлемого риска 

Выявление и описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их ре-

ализации:  

- перечень нежелательных событий; 

- описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и 

развития нежелательных событий (например, сценариев возможных аварий); 

- предварительные оценки опасности и риска 

- Определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных 

событий; 

- оценка последствий возникновения нежелательных событий;  

- обобщение оценок риска 

Меры по снижению риска, основанные на результатах его оценки: 

 технические; 

 организационные 
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1.11.Выбор методов анализа риска на различных стадиях деятельности  
Метод Вид деятельности 

Размещение 

(предпроектные 

работы) 

Проектиро-

вание 

Ввод или вывод 

из эксплуатации 

Эксплуата-

ция 

Реконструк-

ция 

Анализ «Что будет, если..?» 0 + ++ ++ + 

Метод проверочного листа 0 + + ++ + 

Анализ опасности и работоспособ-

ности 
0 ++ + + ++ 

Анализ видов и последствий отказов 0 ++ + + ++ 

Анализ деревьев отказов и событий 0 ++ + + ++ 

Количественный анализ риска ++ ++ 0 + ++ 

0 - наименее подходящий метод анализа; + - рекомендуемый метод; ++ - наиболее подходящий метод 

 
1.12.Коэффициенты, используемые для оценки уровня  профессионального риска в охране 

труда 
Коэффициент частоты травматизма Кч, который характеризует число несчастных случаев, приходящихся на 1000 ра-

ботающих за определенный период времени (обычно за год) и описывается соотношением:  

Кч =(Nтр/Nобщ) * 1000, 

где Nтр – общее количество травмированных работников на предприятии за определенный период; 

      Nобщ – среднесписочное число работников предприятия. 

Коэффициент тяжести травматизма Кт, который оценивает среднюю длительность нетрудоспособности, приходящую-

ся на один несчастный случай:      

Кт=Тобщ/ Nтр, 

где Тобщ – общее количество дней нетрудоспособности по всем травмированным. 

Коэффициент потерь Кп, представляет собой произведение коэффициентов частоты и тяжести травматизма и отражает 

общее количество дней нетрудоспособности, приходящихся на 1000 человек:  

Кп =  Кч   *   Кт 
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1.13.Классификация профессионального риска по последствиям 
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Допустимый - определяющий безопасные условия жизнедеятельности, при кото-

рых исключена вероятность появления опасных факторов, а если они появляются, 

то их уровни не являются опасными для жизни и здоровья людей 

Сильный – определяющий опасные условия жизнедеятельности, при которых по-

является уверенность в формировании опасных факторов, но их значения не пре-

вышают значения нормативного риска смерти, последствия для людей – травмы с 

временной утратой трудоспособности 

Критический – определяющий опасные условия жизнедеятельности, при которых 

появляется уверенность в формировании опасных факторов, равных по величине 

нормативному риску смерти, угрозе жизни для одного человека или группы людей 

Катастрофический – определяющий опасные условия жизнедеятельности, при 

которых появляется предельно сильная уверенность в формировании опасных 

факторов, равных или превышающих по величине нормативный риск угрозу жиз-

ни для группы людей или населения, среде обитания 
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1.14.Количественные показатели профессионального риска  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемое количество смертельно травмированных 

в результате возможных аварий за определенный 

период времени 

Коллективный  

Количественные показатели  

профессионального риска 

 Частота поражения отдельного индивидуума в ре-

зультате воздействия исследуемых факторов опас-

ности 

Индивидуальный  

Пространственное распределение частоты реализа-

ции негативного воздействия определенного уровня 
Потенциальный тер-

риториальный  

Социальный  

Зависимость частоты событий (F), в которых по-

страдало на том или ином уровне число людей, 

больше определенного (N), от этого определенного 

числа людей 
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1.15.Концепция приемлемого уровня риска  
Приемлемый риск – частота реализации опасности, сочетающая технические, экономи-

ческие, экологические и социальные аспекты и представляющая собой компромисс между 

уровнем безопасности и возможностью его достижения.  Принято считать, что действие 

техногенных опасностей (технический риск) должно находится в пределах от 10
-7

 – 10
-6

 

(смертельных случаев чел
-1
∙год

-1
), а величина 10

-6
 является максимально приемлемым уров-

нем индивидуального риска 

 Необходимость формирования концепции 

приемлемого (допустимого) риска обусловле-

на невозможностью создания абсолютно без-

опасной деятельности (технологического про-

цесса). Сущность концепции приемлемого 

(допустимого) риска состоит в стремлении 

достичь такого малого риска, который, с од-

ной стороны, является технически возмож-

ным, а с другой – приемлемым обществом в 

данное время. 

Приемлемый риск объединяет технические, 

экономические, социальные и политические 

аспекты и является определенным компро-

миссом между уровнем безопасности и воз-

можностями его достижения. Создание без-

опасности всегда сопряжено с определенными 

дополнительными материальными затратами, 

поэтому безопасность не может повышаться 

до бесконечности. 

С повышением расходов на безопасность 

наблюдается уменьшение технического риска,  

а социально-экономический риск повышается 

в связи. Социально-экономический риск опре-

деляется в первую очередь ущербом здоровью 

человека за счет ухудшения медицинской по-

мощи и экологической обстановки 

 Кривая Фармера определяет верхнюю об-

ласть недопустимого риска от области прием-

лемого риска. Чем выше риск аварии, тем ни-

же её опасность, и наоборот. Основной смысл 

F/N – диаграммы (кривой Фармера) в следу-

ющем: аварии, вызывающие небольшой 

ущерб, приводящие к незначительным по-

следствиям, отражающимся на здоровье и 

жизнях людей, могут случаться и случаются 

сравнительно часто. Следовательно, вероят-

ность аварий со значительными последствия-

ми существует, но она возникает значительно 

реже. 

Экстремальная деятельность, связанная с 

наличием высокого уровня объективных 

опасностей, характеризуется вероятностью 

аварийных ситуаций и величиной ущерба, ко-

торые находятся в зоне недопустимо большо-

го риска. Для каждого вида экстремальной 

деятельности может быть построена своя кри-

вая Фармера в соответствии с теми условиями, 

в которых эта деятельность осуществляется 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что изучает дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»? 

2. Каковы основные цели и задачи дисциплины БЖД? 

3. Из каких основных разделов состоит курс БЖД? 

4. Дайте определение охраны труда. 

5. В чем заключается обеспечение охраны труда? 

6. Каковы основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти? 

7. В чем заключается структура формирования профессионального риска? 

8. В чем заключаются методы обеспечения безопасности? 

9. Дайте определение риска и опасности. 

10. В чем заключается риск-анализ? 

11. Какие существуют методы анализа риска на различных стадиях деятель-

ности? 

12. Как классифицируется профессиональный риск по последствиям? 

13. Какие существуют количественные показатели профессионального рис-

ка? 

14. Что такое приемлемый уровень профессионального риск? 
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РАЗДЕЛ 2 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
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2.1. Основные законодательные акты регулирующие вопро-

сы охраны труда 

 
                                           Конституция РФ 

                                           Трудовой кодекс РФ 

         Федеральные законы 

(Федеральный закон от 24.07.1998  №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваниях»; Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»  и т.п.) 

Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ Глава 59 

Кодекс об административных правонарушениях. В редакции Федерального 

закона от 20.12.2001 № 196-ФЗ Статьи 5.27-5.29, 3.5 

Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ. Статья 143 (Нарушение правил 

охраны труда) 

 

2.2. Основные положения трудового кодекса РФ 

 

Обозначена сфера действия и 

основные направления госу-

дарственной политики в обла-

сти охраны труда 

Предусмотрено управление 

охраной труда как на госу-

дарственном уровне, так и 

на уровне предприятий 

Определены полномочия в 

области охраны труда органов 

государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления 

Утановлены права и га-

рантии прав работников 

на труд в условиях, соответ-

ствующих требованиям 

охраны труда 

Установлены обязанности 

работодателя по обеспече-

нию безопасных условий тру-

да работников 

Определена ответствен-

ность работодателя за 

вред, причиненный здоро-

вью работника трудовым 

увечьем 

Предусмотрено предоставле-

ние работникам компенсаций 

за тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Определены основные 

функции и ответственность 

органов государственного 

надзора и общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране 

труда 
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2.3. Структура трудового кодекса РФ 
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2.4. Нормативно-правовые акты по охране труда 
 

Наименование вида нормативного  правового акта Федеральный орган исполни-

тельной власти, утверждающий 

документ 
Полное Сокращенное 

Межотраслевые правила по охране 

труда на рабочем месте 

Межотраслевые типовые инструкции 

по охране труда 

ПОТ РМ  

 

ТИ РМ 

Министерство труда и социаль-

ной защиты 

Отраслевые правила по охране труда 

Типовые инструкции по охране труда 

ПОТ РО  

ТИ РО 

Федеральные органы исполни-

тельной власти 

Правила безопасности 

Правила устройства и безопасной  экс-

плуатации 

Инструкции по безопасности 

ПБ 

ПУБЭ 

 

ИБ 

Ростехнадзор России  

Госатомнадзор России 

Государственные стандарты системы 

стандартов безопасности труда 

ГОСТ Р ССБТ Госстандарт России  

Госстрой России 

Строительные нормы и правила 

Своды правил по проектированию и 

строительству 

СНиП 

СП 

Госстрой России 

Государственные санитарно-

эпидемиологические правила и норма-

тивы: 

санитарные правила, 

гигиенические нормативы, 

санитарные правила и нормы, 

санитарные нормы 

 

 

 

СП 

ГН 

СанПин 

СН 

Минздрав России 

2.5. ГОСТы системы стандартов безопасности труда 

 

ГОСТы системы ССБТ 

Организаци-

онно-

методические 

стандарты 

(9) 

Стандарты тре-

бований и норм 

по видам опас-

ных и вредных 

производствен-

ных факторов 

(35) 

Стандарты 

требований 

безопасности к 

производ-

ственным про-

цессам 

(78) 

Стандарты 

требований 

безопасности к 

производ-

ственному обо-

рудованию 

(212) 

Стандарты 

требований к 

средствам за-

щиты работа-

ющих 

(220) 

Стандарты безопасности труда относятся 

к сфере охраны труда – обязательное 

применение 

Национальные стандарты - устанавли-

вают требования к объектам техниче-

ского регулирования – добровольное 

применение 
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2.6. Виды ответственности должностных лиц за нарушение тре-

бований охраны труда 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплинарная 

Замечание 

Выговор 

Увольнение 

Мера административно-

го наказания, выражен-

ная в письменном офи-

циальном порицании 

физического или юри-

дического лица 

Административного 

штрафа на должностных 

лиц в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпри-

нимательскую деятель-

ность без образования 
юридического лица, - от 

одной тысячи до пяти 

тысяч рублей или адми-
нистративное приоста-

новление деятельности 

на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц 

- от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей 
или административное 

приостановление дея-

тельности на срок до де-

вяноста суток 

Административная 

Предупреждение 

Административный 

штраф 

Дисквалификация 

Административный 

арест 

Административное 

приостановление дея-

тельности на 90 суток  

Применяется в случае угрозы 

жизни и здоровья людей, причи-

нению существенного вреда  со-

стоянию или качеству окружаю-

щей среды 

Лишение физического лица права занимать руководящие 

должности,  устанавливается на срок от одного года до трех 
лет 

Уголовная 

Наступает на основании ст. 143 УК РФ  за нарушение правил техники безопасности или 

иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по со-

блюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжелого или 

средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до четы-

рехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмиде-

сяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года или без такового 

Материальная 

Полная (в размере 

прямого действитель-

ного ущерба) 

Ограниченную (в раз-

мере прямого действи-

тельного ущерба, но не 

свыше среднего зара-

ботка работника) 
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2.7.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных  

условий и охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель обязан обеспечить 

Разработку и утверждение инструкций 

по охране труда для работников 

Обязательное социальное страхова-

ние работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

Обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию пер-

вой медицинской помощи пострадавшим 

на производстве, проведение инструкта-

жа по охране труда, стажировки на ра-

бочем месте  и проверки знаний требо-
ваний охраны труда 

Недопущение к работе лиц, не прошед-

ших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажи-

ровку и проверку знаний требований 

охраны труда 

Проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) ме-

дицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицин-
скими рекомендациями 

Недопущение работников к выполнению 

ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских 

осмотров (обследований), а так же в 

случае медицинских противопоказаний 

И др. 

Безопасность работников при эксплуа-

тации зданий, сооружений, оборудова-

ния, осуществлении технологических 

процессов, а так же применяемых в 

производстве сырья и материалов 

Соответствующие требованиям охраны 

труда условия труда на рабочем месте  

Режим труда и отдыха работников в соот-

ветствии с трудовым законодательством 

РФ и законодательствам субъектов РФ 

Приобретение и выдачу работникам за счет 

собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами 

Применение сертифицированных средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

Проведение  специальной оценки условий 

труда последующей сертификацией работ 

по охране труда в организации 

Организацию контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работником  

средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве и профессиональных забо-

леваний 
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2.8. Обязанности работника в области охраны труда 

 
 

Работник обязан 

Соблюдать требования 

охраны труда 

Правильно применять сред-

ства индивидуальной и кол-

лективной защиты 

Немедленно извещать 

своего непосредственно-

го или вышестоящего ру-

ководителя о любой си-

туации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном 

случае, происшедшем на 

производстве, или об 

ухудшении состояния 

своего здоровья, в том 

числе о проявлении при-

знаков острого профес-

сионального заболевания 

(отравления) 

Проходить обучение без-

опасным методам и приемам 

выполнения работ и оказа-

нию первой помощи постра-

давшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем ме-

сте, проверку знаний требо-

ваний охраны труда 

Проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинские осмотры, другие обязательные медицин-

ские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом и иными федеральными зако-

нами 
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2.9.Права работника в области охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На компенсации, установленные трудо-

вым кодексом РФ и законодательствам 

субъектов РФ, коллективным договором 

(соглашением), трудовым договором 

(контрактом), если он занят на тяжелых 

работах и работах с вредными или опас-

ными условиями труда 

На профессиональную переподготовку 

за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда  

На отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требо-

ваний охраны труда, до устранения 

На обучение безопасным методам и при-

емам труда за счет средств работодателя 

На получение достоверной информации 

от работодателя, соответствующих госу-

дарственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем рис-

ке повреждения здоровья, а так же о ме-

рах по защите от воздействия вредных 

производственных факторов 

На обращение в области государствен-

ной власти РФ, органы самоуправления, 

к работодателю, в объединение работо-

дателей, а так же в профессиональные 

союзы, их объединения и иные уполно-

моченные работниками представитель-

ные органы по вопросам  охраны труда 

На рабочее место, соответствующее 

нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором 

На обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболе-

ваний 

На обеспечение сертифицированными 

средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты за счет средств работо-

дателя 

На личное участие или участие через 

своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его ра-

бочем месте, и в расследовании про-

изошедшего с ним несчастного случая 

на производстве или его профессио-

нального заболевания 

На отдых, обеспечиваемый установле-

нием нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного ра-

бочего времени для отдельных про-

фессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных вы-

ходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных от-

пусков 

На возмещение вреда, причиненного 

работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенса-

цию морального вреда 

На внеочередной медицинский осмотр 

(обследование) в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями с сохране-

нием за ним места работы  (должно-

сти) и среднего заработка на время 

прохождения указанного медицинско-

го осмотра 
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2.10. Особенности охраны труда женщин и молодежи (лиц моложе 

18 лет) 

 
 

2.11. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную 

Характер работы 

Предельно допу-

стимая масса 

груза, кг 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

10 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение ра-

бочей смены 

7 

 

2.12. Нормы предельно допустимых нагрузок для молодежи 
Характер работы, показатели 

тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза, кг 

Юноши, лет Девушки, лет 

14 15 16 17  14  15  16  17  

Подъем и перемещение вруч-

ную груза постоянно в течение 

рабочей смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Суммарная масса груза, пере-

мещаемого 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 

Ж
ен
щ
и
н
ы

 

М
о
л
о
д
еж
ь
 

(в
о
зр
ас
т 
о
т 
1
4
-1

6
 л
ет

) 

Ограничивается и запрещается труд 

на тяжелых работах 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда 

на подземных работах за исключением 

нефизических работ и работ по сани-

тарному и бытовому обслуживании 

На тяжелых работах (подъем тяжестей) 

 

Запрещается труд на работах, выполнение 

которых может причинить вред их здоро-

вью и нравственному развитию (игорный 

бизнес, работа в ночных кабаре и клубах)  

Запрещается: 

направлять в служебные командировки; 

привлекать к сверхурочным работам; 

привлекать к работам в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни 

б
ер
ем
ен
н
ы
е 
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2.13. Виды компенсаций за опасные и вредные условия труда 

Виды компенсаций за опасные и вредные условия труда 

Дополнитель-

ный 

отпуск 

Сокращенная про-

должительность рабо-

чего времени 

Повышенная оплата 

труда работникам за 

тяжелые и вредные, 

особо тяжелые и особо 

вредные условия труда 

Государственная пенсия на льготных условиях по 

Списку № 1 и Списку № 2 

Лечебно-

профилактическое 

питание (ЛПП) 

Молоко или другие 

равноценные пище-

вые продукты 

От 6-36 дней по 

Списку к основ-

ному ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск – 28 ка-

лендарных дней 

Продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) не может пре-

вышать: 

при 36-часовой рабочей 

недели - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей 

недели и менее - 6 часов. 

 

Работы с тяжелыми и 

вредными условиями 

труда 4, 8, 12%. 

Работы с особо тяжелы-

ми и особо вредными 

условиями труда 16, 20, 

24%. 

 

Мужчины Женщины 

По старости 

60 лет 

По списку №1 

50 лет 

По списку №2 

55 лет 
По старости 

55 лет 

 

По Списку №1 

45 лет 

По списку №2 

50 лет 

 

Выдача ЛПП про-

изводится: 

в виде горячих зав-

траков; 

перед началом ра-

боты; 

в обеденный пере-

рыв (в отдельных 

случаях по согласо-

ванию с Роспотреб-
надзором) 

Норма бесплатной вы-

дачи молока работни-

кам составляет 0,5 лит-

ра за смену. 

Равноценных пищевых 

продуктов: 

кисломолочные про-

дукты, творог, творож-

ная масса, сыр и т.д. 

мясо, рыба 
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2.14. Коллективный договор 

 
 

Работники предприятия 

в лице их представите-

лей 

Работодатель и его пред-

ставитель Коллективные 

переговоры 

Коллективный 

 договор 

 на три года 

Взаимные обязательства сторон по следующим 

вопросам 

Формы, системы оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, 

компенсации, доплаты 

Механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня 

инфляции, выполнение показателей, определенных коллективным до-

говором 

Занятость, переобучение, условия высвобождения работников 

Продолжительность рабочего времени и времени труда, отпусков 

Улучшений условий и охраны труда работников 

Добровольное и обязательное медицинское и социальное страхование 

Обеспечение своевременной выдачей работникам специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Проведение обучения и проверки знаний по охране труда рабочих, ру-

ководящих и инженерно-технических работников организации в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда 
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2.15. Виды контроля состояния охраны труда 
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2.16.Государственный надзор за охраной труда 
 

Государственный надзор Полномочия 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (Роструд) 
Осуществляет надзор и контроль за соблю-

дением трудового законодательства и нор-

мативных правовых актов 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростех-

надзор) 

Служба является органом государственного 

регулирования безопасности при использо-

вании атомной энергии, уполномоченным 

органом в области промышленной безопас-

ности, органом горного надзора, энергети-

ческого надзора 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(Роспотребнадзор) 

Осуществляет государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдени-

ем санитарного законодательства 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР (МЧС) 
Осуществляет надзор за соблюдением тре-

бований пожарной безопасности и выпол-

нением пожарно-профилактических меро-

приятий 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(ГИБДД) 

Осуществляет надзор за безопасной эксплу-

атацией транспортных средств 
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2.17.Административно-общественный контроль на предприятии 
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2.18. Права уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

 

Осуществлять контроль 

соблюдения работодате-

лями трудового законода-

тельства 

Проводить независимую 

экспертизу условий тру-

да и обеспечения без-

опасности работников 

Принимать участие в 

расследовании несчаст-

ных случаев на произ-

водстве и профзаболева-

ний 

Получать информацию 

от руководителей о со-

стоянии условий и охра-

ны труда, а также о всех 

несчастных случаях на 

производстве  

Защищать права и за-

конные интересы членов 

профсоюза по вопросам 

возмещения вреда, причи-

ненного их здоровью на 

производстве 

Осуществлять проверку 

состояния условий и 

охраны труда, выполне-

ния обязательств работо-

дателей, предусмотрен-

ных коллективными до-

говорами  

Принимать участие в 

работе комиссий по ис-

пытаниям и приему в экс-

плуатацию производ-

ственных объектов в каче-

стве независимых экспер-

тов 

Принимать участие в 

рассмотрении трудовых 

споров, связанных с 

нарушением трудового 

законодательства 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Какие основные законодательные акты регулируют вопросы охраны труда? 

2. В чем заключаются основные положения трудового кодекса РФ? 

3. Какие положения охраны труда содержит структура трудового кодекса РФ? 

4. Какие существуют нормативно правовые акты по охране труда? 

5. Какие виды ответственности должностных лиц предусмотрены за нарушение 

требований охраны труда? 

6. В чем заключаются обязанности работодателя по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда? 

7. В чем заключаются обязанности работников в области охраны труда? 

8. В чем состоят права работников в области охраны труда? 

9. В чем заключаются особенности труда женщин и молодежи? 

10.Какие компенсации предусмотрены для работающих в опасных и вредных 

условиях труда? 

11.Для каких целей предусмотрен коллективный договор? 

12.Каков порядок заключения коллективного договора? 

13.Какие существуют виды контроля за состоянием охраны труда? 

14.Как организован государственный надзор за охраной труда на предприятии? 

15.Какая область деятельности подведомственна различным органам надзора? 

16.Как организован административно-общественный контроль на предприятии? 

17.В чем заключаются права уполномоченных лиц по охране труда? 
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3. Федеральный закон от 24.07.1998  №125-ФЗ « Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваниях»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 

5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ Глава 59; 

6. Кодекс об административных правонарушениях. В редакции Федерально-
го закона от 20.12.2001 № 196-Фз Статьи 5.27-5.29, 33;  

7. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ. Статья 143 (Нарушение 

правил охраны труда). 
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РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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3.1. Схема управления охраной труда в организации

 

Орган управления охраной труда Норма-

тивная документация по охране труда. Ру-

ководящие материалы по управлению 

охраной труда  

 

Информация о состоянии 

охраны труда  функциони-

рования СУОТ 

 

Координация работ в области 

охраны труда, включая приня-

тие решений 

Планирование работ по 

охране труда 

Контроль состояния 

охраны труда и функ-

ционирования СУОТ 

 

Учет,  анализ и оценка 

показателей состояния 

охраны труда и функци-

онирования СУОТ 

 

Организация работы по 

охране труда 
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Объект управления: Деятельность служб охраны труда и структурных подразделений предприятия по обеспечению без-

опасных и нормативных условий труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и предприятии в целом 

 

Функции управления 

 

Задачи управления 
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3.2. Служба охраны труда в организации

Руководитель организации Служба охраны труда Информация о состо-

янии охраны труда 

Организация работы 

по обеспечению вы-

полнения работни-

ками требований 

охраны труда 

Контроль за со-

блюдением работ-

никами требова-

ний охраны труда 

Организация профилак-

тической работы по 

предупреждению про-

изводственного травма-

тизма, профессиональ-

ных заболеваний и т. д. 

Организация 

работы по 

охране труда 

Информирование и 

консультирования 

работников органи-

зации по вопросам 

охраны труда 

Задачи службы 
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3.3. Виды и порядок проведения инструктажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный Первичный на рабочем месте Повторный Внеплановый Целевой 

Проводится со всеми вновь принимаемыми на работу неза-

висимо от их образования, стажа работы по данной профес-

сии или должности, с временными работниками, командиро-

ванными, учащимися и студентами, прибывшими на произ-

водственное обучение или практику 

Проводит инженер по охране труда или лицо, на которое 

приказом по предприятию возложены эти обязанности 

Проводится со всеми поступающими на работу в подразделение, 

включая работников, выполняющих работу на условии трудового 

договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период вы-

полнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители), а так же на дому (надомники) с использованием 

материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодате-

лем или приобретаемых ими за свой счет, с работниками организа-

ции, переведенными в установленном порядке из другого структур-

ного подразделения, либо работниками, которым поручается вы-

полнение новой для них работы, с командированными работниками 

сторонних организаций, учащимися образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящими производственную прак-

тику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности организации 

Проводят стажировку от 2 до 14 смен под наблюдением ру-

ководителя подразделения (мастера) или опытного работника 

Проводит непосредственных руководитель работ (мастер, преподаватель), фиксируется в журнале инструктажей 

Проходят все рабочие, неза-

висимо от квалификации, об-

разования, стажа, характера 

выполняемой работы 

Не реже одного раза в 6 

месяцев. С рабочими, об-

служивающими оборудо-

вание повышенной опас-

ности, - не реже 1 раза в 3 

месяца 

Проводят при выполнении ра-

зовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, вы-

грузка, уборка территории, ра-

зовые работы вне предприятия, 

цеха и т.п.), ликвидации по-

следствий аварий, стихийных 

бедствий и катастроф, произ-

водстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие докумен-

ты 

Проводят: 

 - при введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране труда;  

при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и ин-

струмента и т. д.;      

 - при нарушении работниками требований охраны тру-

да; 

 - по требованию должностных лиц органов государ-

ственного надзора и контроля;     

при перерывах в работе: для работ с вредными и (или) 

опасными условиями – более 30 календарных дней, а 

для остальных работ - более двух месяцев;  

 - по решению работодателя (или уполномоченного им 

лица) 
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3.4. Содержание инструкций по охране труда 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Инструкция по охране труда – это документ, который устанавливает требования охраны 

труда при выполнении работы или служебных трудовых обязанностей на рабочих местах. 

Разделы инструкций 

Общие требования 

охраны труда 

Требования охраны 

труда во время рабо-

ты 

Требования охраны 

труда по окончании 

работы 

Требования охраны тру-

да перед началом работы 

Требования охраны 

труда в аварийных си-

туациях 

Рекомендуется включать: 

 условия допуска работников к са-

мостоятельной работе по соответ-

ствующей профессии или к выполне-

нию соответствующего вида работ 

(возраст, пол, состояние здоровья, 

проведение инструктажей и т.п.); 

 указания о необходимости соблю-

дения правил внутреннего распоряд-

ка; 

 требования по выполнению режи-

мов труда и отдыха; 

 перечень опасных и вредных про-

изводственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в 

процессе работы; 

 перечень спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых в соответствии 

с указаниями обозначений государ-

ственных, отраслевых стандартов или 

технических условий на них; 

 требования по обеспечению пожа-

ро- и взрывобезопасности; 

 порядок уведомления админи-

страции о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудо-

вания и инструмента; 

  указания по оказанию первой 

(доврачебной) помощи, а также по 

эвакуации пострадавших; 

 правила личной гигиены, которые 

должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работ 

Рекомендуется предусматри-

вать: 

 способы и приемы безопас-

ного выполнения работ, ис-

пользования технологическо-

го оборудования, транспорт-

ных средств, грузоподъемных 

механизмов, приспособлений 

и инструментов; 

 требования безопасного 

обращения с исходными мате-

риалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

 указания по безопасному 

содержанию рабочего места; 

 действия, направленные на 

предотвращение аварийных 

ситуаций; 

 требования, предъявляемые 

к использованию средств ин-

дивидуальной защиты работ-

ников 

Рекомендуется отра-

жать:  

 порядок отключе-

ния, остановки, раз-

борки, очистки и 

смазки оборудования, 

приспособлений, ма-

шин, механизмов и 

аппарат 

 порядок уборки 

отходов, полученных  

в ходе производ-

ственной деятельно-

сти; 

 требования соблю-

дения личной гигие-

ны;  

 порядок извещения 

руководителя работ о 

недостатках, влияю-

щих на безопасность 

труда, обнаруженных 

Рекомендуется излагать: 

 перечень основных возможных аварийных ситуаций и 

причины, их вызывающие; 

 действия работников при возникновении аварий и ситу-

аций, которые могут привести к нежелательным послед-

ствиям; 

 действия по оказанию первой помощи пострадавшим 

при травмирования, отравлении и внезапном заболевании 

Рекомендуется включать порядок: 

 подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

 проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, 

блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т. п.; 

 проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 

 приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования 
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3.5. Классификации несчастных случаев 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несчастные случаи 

Случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случав на производстве и профессио-

нальных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или работодателя – физического лица, повлекшее за собой необходимость пе-

ревода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности 

либо смерть работника 

Несчастным случаем может быть: 

-травма, в том числе нанесенная другим лицом 

-острое отравление 

-тепловой удар 

-ожог; обморожение; утопление 

-поражение электрическим током, молнией, из-

лучением 

-укусы насекомых и пресмыкающихся, телес-

ные повреждения, нанесенные животными 

-повреждения, полученные в результате взры-

вов, аварий, разрушения зданий, сооружении и 

конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

Несчастные случаи, не 

связанные с производ-

ством 

Несчастные 

случаи на 

производстве 

Если они произошли в течение рабочего времени на территории организации, 

других объектах и площадках, закреплённых за организацией на правах владе-

ния либо аренды, либо в ином месте работы (включая установленные переры-

вы), в том числе во время следования на рабочее место (с рабочего места) а так 

же в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий произ-

водства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполне-

нии работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни  

Смерть в случае общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в уста-

новленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами. 

Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось, по 

заключению учреждением здравоохранения, алкогольное, наркотическое или ток-

сическое опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушением техноло-

гического процесса. Совершение пострадавшим поступка, содержащего по заклю-

чению правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния. 
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3.6. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Немедленно организовать первую помощь пострадавшему 

и при необходимости доставку его в учреждение здраво-

охранения 

Для окончательного определения тяжести травмы напра-

вить в соответствующее лечебное учреждение официаль-

ный запрос 

Принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих фак-

торов на других лиц 

Сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, ес-

ли это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ве-

дет к аварии 

Немедленно проинформировать о несчастном случае 

родственников пострадавшего 

Направить извещение в соответствующие органы: 

- при тяжелом несчастном случае,  

групповом несчастном случае,  

несчастном случае со смертельным исходом в течение 

суток; 

- о несчастных случаях, которые по прошествии времени 

перешли в вышеназванные категории в течение 3 суток 

после получения сведений об этом 

Обеспечить своевременное расследование несчастного 

случая 

Незамедлительно создать комиссию в составе не менее 

трех человек 

Тяжелая Легкая 

В случае невозможно-

сти ее сохранения – за-

фиксировать сложив-

шуюся обстановку ис-

пользуя фото или ви-

деокамеру 

Составить схемы 

Сделать фотографии 

Произвести другие меро-

приятия 

Государственную инспекцию труда 

Прокуратуру по месту происшествия 

Орган исполнительной власти субъекта РФ 

Работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай 

Территориальные объединения организаций профсоюзов 

Территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу 

Страховщику по вопросам обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве  

О случаях острого отравления в соответсвующий орган феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
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3.7. Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С числом погибших 5 человек и более 

возглавляет комиссию руководитель 

государственной инспекции труда 

Группового 

несчастного 

случая 

Состав комиссии 

Председатель – гос-

ударственный ин-

спектор труда 

Представитель органа государ-

ственной власти 

Представитель территориаль-

ного объединения организации 

профессиональных союзов 

Представитель исполнитель-

ных органов страховщика 

Представитель орган са-

нитарно-

эпидемиологической 

службы – в случае отрав-

ления 

Представитель профсоюзного органа или иного уполно-

моченного работниками органа, уполномоченный по 

охране труда 

Представители ра-

ботодателя (спе-

циалисты) 

Специалист по 

охране труда ор-

ганизации 

Состав комиссии 

не менее 3 человек 

Председатель – рабо-

тодатель или упол-

номоченный им 

представитель 

Руководитель, непосредственно отвечающий 

за безопасность труда на участке (объекте), 

где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается 

Пострадавший или уполно-

моченный им представитель 

имеет право на личное уча-

стие в расследовании  

Утверждается 

приказом  работо-

дателя 

При эксплуатации  опасных объектов комиссия 

утверждается руководителем территориального 

органа Ростехнадзора  

Создается неза-

медлительно 
Комиссия для расследования 

Тяжелого несчастного слу-

чая 

Несчастного случая с лег-

ким исходом, в том числе 

группового, если постра-

давшие получили легкие 

повреждения здоровья  

Несчастного слу-

чая со смертель-

ным исходом 
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3.8. Порядок расследования несчастных случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происшедшие со студен-

тами или учащимися об-

разовательных учрежде-

ний, проходящими в ор-

ганизациях производ-

ственную практику или 

выполняющими работу 

Происшедшие в результа-

те аварии транспортного 

средства 

Происшедшее с работни-

ками организации, произ-

водящей работы на выде-

ленном участке другой 

организации 

Происшедшие при вы-

полнении работы по сов-

местительству 

, 

Происшедшие на терри-

тории организации с ра-

ботниками сторонних ор-

ганизаций и другими ли-

цами при исполнении ими 

трудовых обязанностей 

или задания направивше-

го их работодателя 

Несчастные случаи 

Происшедшие с лицами, 

работающими в организа-

ции 

, 

Происшедшие с лицами, 

направленными для вы-

полнения работ к другому 

работодателю и работав-

шими там под его руко-

водством и контролем 

Расследуются комисси-

ей, формируемой и воз-

главляемой работодате-

лем, у которого произо-

шел несчастный случай 

Информирует, с пись-

менного согласия ра-

ботника, о результатах 

расследования и сде-

ланных выводах рабо-

тодателя по месту ос-

новной работы по-

страдавшего 

В состав комиссии включается представитель рабо-

тодателя, направившего упомянутых лиц 

Расследуются комиссией, формируемой и возглавля-

емой этим работодателем, в состав комиссии могут 

включаться представитель организации, за которой 

закреплена данная территория 

Расследуются и учитыва-

ются организацией, произ-

водящей эти работы, с обя-

зательным участием пред-

ставителей организации, 

на территории которой 

производились эти работы  

Под руководством и 

контролем работода-

теля 

Под руководством и 

контролем полномоч-

ных представителей 

образовательного 

учреждения 

Расследуется комиссией, формируемой работодате-

лем с обязательным использованием материалов 

расследования, проведенного соответствующим 

государственным органом надзора и контроля 

Проводится комис-

сией работодателя, 

в состав включает-

ся представители 

образовательного 

учреждения 

Проводится комис-

сией, формируемой 

образовательным 

учреждением. В со-

став включаются 

представители орга-

низации 
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3.9.Сроки расследования несчастных случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несчастные случаи 

С легким исходом, в том числе групповые, если по-

страдавшие получили легкие повреждения здоровья 

В течение 

3 дней 

Тяжелые 

Со смертельным исходом 

Групповые 

О которых не было своевременно сообщено работодателю 

Когда нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу 

О которых работодателем не было сообщено в соответствующие органы в установленные сроки 

Расследуется государственным инспектором с участием профсоюзного инспектора 

труда, при необходимости – представителей иных органов государственного надзора и 

контроля, а в случаях страхового случая – исполнительного органа страховщика 

Сроки могут быть про-

длены в календарных 

днях со дня издания при-

каза об образовании ко-

миссии 

В течение 15 

дней 

Расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 

Для проведения до-

полнительной про-

верки обстоятельств 

Для получения медицин-

ских и иных заключений 

В течение одного месяца со 

дня поступления заявления 
Независимо от срока давно-

сти несчастного случая 

Если завершить расследование в установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его об-

стоятельств в организациях, осуществляющих экспертизы, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении 

срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими 

решений 
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3.10. Оформление Акта формы Н-1 о несчастном случае на про-

изводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт формы Н-1 о несчастном слу-

чае на производстве 

Должны соответ-

ствовать выводам 

комиссии или гос-

ударственного ин-

спектора труда, 

проводившего 

расследование 

Составляется комиссией про-

водившей расследование 

Члены комиссии 

несут персональную 

ответственность 

За соблюдение уста-

новленных сроков 

расследования 

За объективность вы-

водов и решений, при-

нятых ими по результа-

там проведенных рас-

следований 

Подробно излагаются об-

стоятельства и причины 

несчастного случая 

Указываются лица, допу-

стившие нарушения нор-

мативных требований 

Учитывается клас-

сификатор причин 

несчастного случая 

Ссылки на нару-

шенные правовые 

нормы законода-

тельных и иных 

нормативных пра-

вовых актов 

С учетом заключения 

профсоюзного органа 

или иного уполномо-

ченного представи-

тельного органа орга-

низации 

Не более 25% 

Степень вины застрахованного 

Намечаются мероприятия и 

устанавливаются сроки по 

устранению причин несчастного 

случая 

В случаях разногласий, 

возникших между чле-

нами комиссии, реше-

ние принимается 

большинством голосов 

Члены комиссии, не со-

гласные с принятым 

решением, подписыва-

ют акт с изложением 

своего аргументирован-

ного особого мнения, 

которое приобщается к 

материалам 

В исполнитель-

ный орган 

страховщика 

Подписывается всеми члена-

ми комиссии 

Для рассмотрения 

работодателю 

Работодатель 

утверждает и 

заверяет пе-

чатью 

Один экземпляр 

акта пострадав-

шему или дове-

ренному лицу 

пострадавшего 

Направляется председателем 

комиссии 

В течение 3 дней после завер-

шения расследования 

Один экземпляр 

утвержденного  

акта с материала-

ми расследования 
В прокурату-

ру 

Другие органы, которым 

сообщалось о несчастном 

случае 

В Государственную инспекцию 

труда 
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3.11. Оформление материалов расследования несчастных случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Планы, эскизы, 

схемы, а при необ-

ходимости – фото- 

и видеоматериалы 

места происше-

ствия 

Групповой тяжелый, смер-

тельный несчастный случай 

Документы, характе-

ризующие состояние 

рабочего места, 

наличие опасных и 

вредных производ-

ственных факторов 
Протоколы осмотра места происшествия 

Протоколы опросов очевидцев несчастного 

случая и должностных лиц, объяснения по-

страдавших 

Легкий несчастный случай, в том 

числе групповой, если пострадавшие 

получили легкие повреждения здо-

ровья  

Подготовка документов для изучения 

обстоятельств и причин несчастного 

случая 

Выписки из журналов регистрации инструктажей по охране тру-

да и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда 

Не регистрируют-

ся в журнале и не 

включаются в го-

довую форму от-

четности 

Медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в 

момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения 

Копии документов, подтверждающих выдачу по-

страдавшему специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами 

Другие документы по усмотрению комиссии  

Квалификация несчастного случая 

Несчастный слу-

чай, не связанный 

с производством 

Несчастный слу-

чай на производ-

стве 

Акт о расследо-

вании группово-

го несчастного 

случая (тяжелого 

несчастного слу-

чая, несчастного 

случая со смер-

тельным исхо-

дом) Акт формы Н-1 о несчастном случае на произ-

водстве 

Акт о расследова-

нии 

Регистриру-

ются в жур-

нале и вклю-

чаются в го-

довую форму 

отчетности 

Материалы рас-

следования хра-

нятся  течение 45 

лет работодате-

лем 
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3.12. Порядок расследования обстоятельств и причин возникно-

вения профессионального заболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболевание, 

возникшее у 

работника, 

направленного 

для выполне-

ния работы в 

другую органи-

зацию 

Заболевание, 

возникшее у  

работающего 

в организа-

ции 

Заболевания 

возникшее у ра-

ботника при 

выполнении ра-

боты по совме-

стительству 

Хроническое профессиональ-

ное заболевание, возникшее у 

лиц, не имеющих на момент 

расследования контакта с 

вредным производственным 

фактором, вызвавшим это 

профессиональное заболева-

ние, в том числе у неработа-

ющих 

Полномочий 

представи-

тель органи-

зации, напра-

вившей ра-

ботника 

Расследуется и учитывается по месту,  где выполня-

лась работа  

Приказ о создании комиссии  

(возглавляется главным врачом 

центра государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора) 

В состав комиссии входят представитель 

работодателя, специалист по охране 

труда (или лицо, назначенное работода-

телем, ответственным за организацию 

работы по охране труда), представитель 

учреждения здравоохранения, профсо-

юзного или иного уполномоченного ра-

ботниками представительного органа 

или другие специалисты 

Расследуется по месту преж-

ней работы с вредным произ-

водственным фактором 

Срок расследования 10 дней 

с даты получения извещения 

об установлении заключенно-

го диагноза профессионально-

го заболевания 
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3.13. Порядок установления наличия профессионального  заболе-

вания 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроническое заболевание 

 (отравление) 

 

Острое профессиональное заболевание 

(отравление) 

Заболевание, являющиеся, как правило, ре-

зультатом однократного (в течение не более 

одного рабочего дня, одной рабочей смены) 

воздействия на работника вредного произ-

водственного фактора, повлекшее временную 

или стойкую утрату профессиональной тру-

доспособности 

При установлении предварительного диагно-

за учреждение здравоохранения обязано в 

течение суток направить экстренное извеще-

ние о профессиональном заболевании работ-

ника в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, осуществля-

ющего надзор за объектом, на котором воз-

никло профессиональное заболевание, и со-

общение работодателю 

Заболевание, являющееся, как правило, 

результатом однократного (в течение не 

более одного рабочего дня, одной рабо-

чей смены) воздействия на работника 

вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшее временную или 

стойкую утрату профессиональной тру-

доспособности 

При установлении предварительного ди-

агноза извещение о профессиональном 

заболевании работника в 3-дневный срок 

направляется в центр государственного 

санитарно эпидемиологического надзора  

Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, получивший 

экстренное извещение, в течение суток со дня 

его получения приступает к выяснению об-

стоятельств и причин возникновения заболе-

вания, по выяснении которых составляет са-

нитарно-гигиеническую характеристику усло-

вий труда работника и направляет её в госу-

дарственное или муниципальное учреждение 

здравоохранения по месту жительства или по 

месту прикрепления работника 

Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в 2-

недельный срок со дня получения изве-

щения представляет в учреждение здра-

воохранения санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда работника 

Установленный диагноз может быть изменен 

или отменен центром профессиональной па-

тологии на основании результатов дополни-

тельно проведенных исследований и экспер-

тизы 

Учреждение здравоохранения, устано-

вившее предварительный диагноз, в ме-

сячный срок обязано направить больного 

на амбулаторное или стационарное об-

следование в специализированное лечеб-

но-профилактическое учреждение или 

его подразделение 

Извещение об изменении или отмене диагноза про-

фессионального заболевания направляется центром 

профессиональной патологии в центр государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора, работода-

телю, страховщику и в учреждение здравоохранения в 

течение 7 дней после принятия соответствующего ре-

шения 

Центр профессиональной пато-

логии устанавливает заключи-

тельный диагноз, составляет ме-

дицинское заключение и в 3-

дневный срок направляет соот-

ветствующее извещение в центр 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, 

работодателю, страховщику и в 

учреждение здравоохранения, 

направившего больного 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Для каких целей предусмотрена система управления охраной труда в ор-

ганизации? 

2. Каковы функции системы управления охраной труда и основные задачи? 

3. Каковы основные направления деятельности службы охраны труда в ор-

ганизации? 

4. Каковы функции службы охраны труда в организации? 

5. Какие существуют виды инструктажей по охране труда? 

6. Каков порядок проведения инструктажей по охране труда? 

7. Из каких разделов состоит инструкция по охране труда? 

8. Как классифицируются несчастные случаи? 

9. Каковы обязанности работодателя при несчастном случае на производ-

стве? 

10. Каков порядок формирования комиссии по расследованию несчастных 

случаев? 

11. Каков порядок расследования несчастных случаев? 

12. Каковы сроки расследования несчастных случаев? 

13. Какие документы и в какие сроки оформляются при несчастном случае? 

14. Как оформляются материалы расследования при несчастных случаях? 

15. Каков порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания? 

16. Каков порядок установления причин наличия профессионального заболе-

вания? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ  "Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-

нение вреда в результате аварии на опасном объекте"; 

3. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требова-

ния; 

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Системы управления охраной труда в организа-

ции. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершен-

ствованию». 
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РАЗДЕЛ 4 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
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4.1. Специальная оценка условий труда. Классы условий труда  

 

Идентификации вредных и  опасных 

факторов  (ВиОФ) производственной 

среды и трудового процесса 

Оценка уровня воздействия опасных и вредных фак-

торов на работника с учетом отклонения их фактиче-

ских значений от установленных нормативов (гигие-

нических нормативов) условий труда 

Оценка применения средств ин-

дивидуальной и коллективной 

защиты работников 

 

Установление классов (подклассов) условий труда на рабочих местах 

 

1 класс (оптимальный) 

Условия труда, при которых воздействие 

на работника В и ОФ отсутствует или 

уровни воздействия которых не превы-

шают гигиеническими нормативами 

условий труда и принятые в качестве 

безопасных для человека. 

 

2 класс (допустимый) 

Условия труда, при которых на работника воз-

действуют В и ОФ, уровни воздействия которых 

не превышают уровни гигиеническими норма-

тивами условий труда, а измененное функцио-

нальное состояние организма работника восста-

навливается во время регламентированного от-

дыха или к началу следующего рабочего дня 

(смены). 
3 класс (вредный) 

Вредными условиями труда являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и  опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные гигиеническими нормативами условий труда. 

 
подкласс 3.1 (вредные условия 

труда 1 степени) 

Условия труда, при которых на 

работника воздействуют В и 

ОФ, после воздействия которых 

измененное функциональное 

состояние организма работника 

восстанавливается, при более 

длительном времени, чем до 

начала следующего рабочего 

дня (смены), прекращении воз-

действия данных факторов 

 

подкласс 3.2 (вредные условия тру-

да 2 степени) 

Условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют В и ОФ, уров-

ни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные из-

менения в организме работника, при-

водящие к развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или 

легкой степени тяжести, возникаю-

щих после продолжительной экспо-

зиции (пятнадцать и более лет). 

4 класс (опасный) 

Условия труда, при которых на работника воз-

действуют В и ОФ, уровни воздействия кото-

рых в течение всего рабочего дня (смены) спо-

собны создать угрозу жизни работника, а по-

следствия воздействия данных факторов обу-

словливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период тру-

довой деятельности. 

подкласс 3.3 (вредные условия 

труда 3 степени) 

Условия труда, при которых на 

работника воздействуют В и ОФ, 

уровни воздействия которых спо-

собны вызвать стойкие функцио-

нальные изменения в организме 

работника, приводящие к появле-

нию и развитию профессиональ-

ных заболеваний легкой и сред-

ней степени тяжести в период 

трудовой деятельности 

подкласс 3.4 (вредные усло-

вия труда 4 степени) 

Условия труда, при которых 

на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные про-

изводственные факторы, 

уровни воздействия которых 

способны привести к появле-

нию и развитию тяжелых 

форм профессиональных за-

болеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период 

трудовой деятельности 
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4.2. Права и обязанности работодателя, работника и организации в связи с проведением специальной оценки 

условий труда 
Права Обязанности 

Работодатель 

Требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, обоснования результатов ее проведения 

Обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда 

Проводить внеплановую специальную оценку условий труда в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом 

Предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые документы 

и информацию, характеризующие условия труда на рабочих местах  

Требовать от организации, проводящей СОУТ, документы, под-

тверждающие ее соответствие требованиям 

Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

СОУТ на его рабочем месте и дать необходимые разъяснения 

Обжаловать действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда 

Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения СОУТ 

Работник 

Присутствовать при проведении специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте 

Ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специ-

альной оценки условий труда 

Обращаться к работодателю, организации, проводящей СОУТ,  

за получением разъяснений по вопросам проведения СОУТ  

Обжаловать результаты проведения СОУТ на его рабочем месте  

Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

Отказаться от проведения СОУТ, если при ее проведении воз-

никла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью ра-

ботников такой организации 

Предоставлять по требованию работодателя обоснования результатов 

проведения СОУТ 

Предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждаю-

щие соответствие этой организации требованиям безопасности 

Применять утвержденные и аттестованные методы исследований и мето-

дики измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный ин-

формационный фонд по обеспечению единства измерений 

Обжаловать предписания должностных лиц государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства 

Не приступать к проведению СОУТ либо приостанавливать ее проведе-

ние в случаях: непредставления работодателем необходимых документов 

и информации; отказа работодателя обеспечить условия, необходимые 

для проведения измерений идентифицированных вредных факторов 

Хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую из-

вестной этой организации в связи с осуществлением деятельности  
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4.3. Цели специальной оценки условий труда  

 
 

 

 

 

 

Определение условий труда Планирование и проведение меро-

приятий по охране и условиям труда 

Составление статистической от-

четности о состоянии условий 

труда, льготах и компенсациях за 

работу с вредными и опасными 

условиями труда по форме №1-Т 

(условия труда) 

Решение вопроса о связи заболевания 

с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание уста-

новление диагноза профзаболевания 

Ознакомление работающих с 

условиями труда на рабочих ме-

стах 

Основание предоставления льгот и 

компенсаций работникам, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредны-

ми и опасными условиями труда 
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4.4. Применение результатов проведения СОУТ  

 

Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда 

работников 

Информирование работников об условиях 

труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения их здоровья, о мерах по 

защите от воздействия В и ОПФ, о полагаю-

щихся работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями тру-

да, гарантиях и компенсациях 

Обеспечение работников средства-

ми индивидуальной защиты, а так-

же оснащения рабочих мест сред-

ствами коллективной защиты 

Осуществление контроля за состо-

янием условий труда на рабочих 

местах 

Расчет скидок (надбавок) к страхо-

вому тарифу на обязательное соци-

альное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

Установления дополнительного тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации с учетом класса (под-

класса) условий труда на рабочем месте 

Организация обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодиче-

ских (в течение трудовой деятельности) ме-

дицинских осмотров работников 

Установление работникам преду-

смотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и 

компенсации 

Решение вопроса о связи возник-

ших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их 

рабочих местах В и ОПФ, а также 

расследования несчастных случаев 

на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

Обоснования финансирования мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в 

том числе за счет средств на осуществление 

обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

Рассмотрение и урегулирование разногла-

сий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и рабо-

тодателем и их представителями 

Определение видов санитарно-

бытового обслуживания и меди-

цинского обеспечения работников, 

их объема и условий их предостав-

ления 

Принятие решения об установле-

нии предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений 

для отдельных категорий работни-

ков 

Оценка уровней профессиональ-

ных рисков 

Подготовки статистической отчетности об 

условиях труда 

Иных целей, предусмотренных федеральны-

ми законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации 
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4.5. Порядок проведения специальной оценки условий труда 

в организации 

 
 

 

Приказ о прове-

дении специаль-

ной оценки усло-

вий труда в орга-

низации 

Составление и 

утверждение 

перечня рабо-

чих мест, под-

лежащих СОУТ 

Определение 

сроков и гра-

фика проведе-

ния работ по 

СОУТ 

Выявление вредных и 

опасных производ-

ственных факторов сре-

ды, подлежащих ин-

струментальной оценке 

с целью определения 

фактических значений 

их параметров 

Измерение параметров опасных и вред-

ных производственных факторов, опре-

деление показателей тяжести и напря-

женности трудового процесса 

Назначение комиссии по проведению 

СОУТ в организации 

Проводит СОУТ и принимает решение 

по дальнейшему испотльзованию рабо-

чих мест 

Осуществляет методическое руковод-

ство и контроль за проведением  работ 

на всех этапах 

Формирует необходимую нормативно-

справочную базу для проведения СОУТ  

Разрабатывает предложения по улучше-

нию условий труда 

Центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, лабора-

тории органов государственной экспер-

тизы условий труда РФ и другие лабо-

ратории, аккредитованные  на право 

проведения указанных измерений 

Карты СОУТ  

 Сертификат соответствия условий 

труда нормативным требованиям охра-

ны труда 

План мероприятий по улучшению усло-

вий труда 

Протоколы оцен-

ки состояния 

условий труда на 

рабочих местах 
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4.6. Классификатор потенциально вредных и (или) опасных факторов про-

изводственной среды и трудового процесса подлежащие СОУТ 

№ п/п 
Наименование потенциально вредного и (или) опасного 

фактора производственной среды и трудового процесса 

Физические факторы 

1 

Параметры микроклимата 

Температура воздуха 

Относительная влажность воздуха 

Скорость движения воздуха 

Тепловое излучение 

2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) 

Высоко- и умеренно фиброгенные АПФД 

Слабофиброгенные АПФД 

3 

Виброакустические факторы 

Шум 

Инфразвук 

Ультразвук воздушный 

Локальная и общая вибрация 

4 

Параметры световой среды 

Освещенность при искусственном и естественном освещении 

Прямая и отраженная  блесткость 

5 

Неионизирующие излучения 

Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 

Гц) 

Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона  

Электростатическое поле 

Постоянное магнитное поле 

Ультрафиолетовое излучение  

Лазерное излучение 

6 

Ионизирующие излучения 

Рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение 

Поверхностное радиоактивное загрязнение производственных 

помещений, элементов производственного оборудования, кожных 

покровов работников 

Химический фактор 

7 

Химические вещества и смеси, в том числе вещества биологиче-

ской природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты), по-

лучаемые методом химического синтеза 

8 

Биологические факторы 

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки, содержащиеся в 

бактериальных препаратах 

Патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных ин-
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№ п/п 
Наименование потенциально вредного и (или) опасного 

фактора производственной среды и трудового процесса 

фекционных  заболеваний 

Тяжесть трудового процесса 

9 

Физическая динамическая нагрузка 

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза 

Стереотипные рабочие движения 

Статическая нагрузка 

Рабочая поза 

Наклоны корпуса тела работника 

Перемещение в пространстве 

Напряженность трудового процесса 

10 

Длительность сосредоточенного наблюдения 

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу 

времени
 

Число производственных объектов одновременного наблюдения
 

Нагрузка на слуховой анализатор
 

Активное наблюдение за ходом производственного процесса
 

Работа с оптическими приборами 

Нагрузка на голосовой аппарат 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Каковы цели и задачи специальной оценки условий труда? 

2. На какие классы (подклассы) делятся условия труда на рабочих местах? 

3. Каковы права и обязанности работодателя при проведении специальной 

оценки условий труда? 

4. Как используются результаты специальной оценки условий труда? 

5. Каков порядок проведения специальной оценки условий труда? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специ-

альной оценке условий труда" 

2. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методи-

ки проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о прове-

дении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-

нию"  

3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 32н "Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, технических требований к нему, инструкции по заполне-

нию бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по специ-

альной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий тру-

да"  
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РАЗДЕЛ 5 

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 
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5.1. Опасные и вредные производственные факторы 

Вредный производственный 

фактор 

воздействие на работающего, которое в определенных условиях приводит к заболеванию или сниже-

нию трудоспособности 

Опасный производственный 

фактор 

воздействие на работающего, которое в определенных условиях приводит к травме или к другому вне-

запному резкому ухудшению здоровья 

 

Классификация вредных и опасных производственных факторов (ГОСТ 12.0.003-74)  

Физические Химические Биологические Психофизиологи-

ческие 

ОПАСНЫЕ 

 движущиеся машины и механизмы;  

 подвижные части производственного обо-

рудования; передвигающиеся изделия, заго-

товки, материалы;  

 повышенное значение напряжения в элек-

трической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость 

на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования; 

 расположение рабочего места на значитель-

ной высоте относительно поверхности земли 

(пола) 

 

ВРЕДНЫЕ 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

 повышенный уровень инфразвуковых колебаний и ультразвука; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенная напряженность электрического и магнитного поля; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 

 прямая и отраженная блесткость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

 повышенный уровень инфракрасной радиации 

физические пере-

грузки: 

статические; 

динамические. 

 

нервно-психические 

перегрузки: 

умственное пере-

напряжение; 

перенапряжение 

анализаторов; 

монотонность тру-

да; 

 эмоциональные 

перегрузки 
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5.2. Химический фактор (вредные и опасные вещества) 

Токсичность (от греч. toxikon-яд) - способность вещества вызывать нарушения фи-
зиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксикаций 

(заболевания), а при тяжелых поражениях - его гибель 

 

Показатели токсичности веществ – класс опасности 
Наименование Норма для класса опасности 

показателя 1-го 2-го 3-го 4-го 

Предельно допустимая концентра-

ция (ПДК) вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны, мг/куб.м 

  

Менее 0,1 

  

0,1-1,0 

  

1,1-10,0 

  

Более 10,0 

Средняя смертельная доза при вве-

дении в желудок, мг/кг 

Менее 15 15-150 151-5000 Более 5000 

Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг 

Менее 

100 

100-500 501-2500 Более 2500 

Средняя смертельная концентрация 

в воздухе, мг/куб.м 

Менее 

500 

500-

5000 

5001-

50000 

Более 50000 

Коэффициент возможности ингаля-

ционного отравления (КВИО) 

Более 300 300-30 29-3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 Более 54,0 

Зона хронического действия Более 

10,0 

10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 2,5 

 

Классификация вредных веществ по характеру воздействия на организм 

человека 

 

 

В
р

ед
н

ы
е 

в
е
щ

ес
т
в

а
 

Токсические 

Раздражающие 

Сенсибилизирующие 

Мутагенные 

Канцерогенные 

Влияющие на репродуктив-

ную функцию 
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Оценка условий труда по воздействию химического фактора 

 

Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе ра-

бочей  

зоне 

Воздействие веществ Нормирование 

Независимое воздействие на орга-

низм человека 

 

Вещества однонаправленного дей-

ствия с эффектом суммации  

 

 

 

Вещества, обладающие синергети-

ческим или антагонистическим воз-

действием на организм человека  
Примечание: С1 , C2, …Ci, Cn – концентрация каждого вещества в воздухе, мг/м3 

ПДК1, ПДК2, …. КПДn – предельно допустимая концентрация веществ, мг/м3 

К1 , К2, …Кi, Кn  - коэффициент учитывающий усиление или ослабление действия  
 

Предельно допустимая концентрация рабочей зоны  (ПДК) – это концентра-

ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые при ежедневной работе 

в течение 8 ч за период всего рабочего стажа не могут вызвать у работающих 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.   

Предельно-допустимая концентрация максимально-разовая( ПДКМР) - пре-

дельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества 

в воздухе населенных мест, мг/м
3
. Эта концентрация при вдыхании в течение 

20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека. 

Предельно-допустимая концентрация средне-суточная (ПДКСС) - предельно 

допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе 

населенных мест, мг/м
3
. Эта концентрация не должна оказывать на человека 

прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (го-

ды) вдыхании 

Выявление вредных 

химических веществ 

в воздухе рабочей 

зоны 

Инструментальное 

определение количе-

ственных и каче-

ственных характери-

стик вредных веществ 

Определение класса 

условий труда путем 

сравнения фактической 

концентрации с ПДК 
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5.3. Физический фактор (аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия) 

Классификация производственной пыли 

По происхожде-

нию 

По виду  

воздействия 

Фиброгенное 

Аллергенное 

Токсическое 

Раздражающие 

Канцерогенное 

Прижигающие 

По токсичности 
Ядовитая 

Не ядовитая 

По дисперсно-

сти 

Видимая 

(не менее 10 мкм) 

Микроскопическая 

(от 0,25 до 10 мкм) 

Ультрамикроскоп – 

пическая 

(менее 0,25 мкм) 

Органическая 

Не органиче-

ская 

Смешанная 

Металлическая 

Минеральная 

Природная 

Искусственная 

По показателям 

взрывопожаро-

опасности 

I класс – наиболее взры-

воопасные пыли с НКПР, 

равным 15 г/м3 и ниже  

II класс – взрывоопасные 

пыли с НКПР от 16 до 65 

г/м
3
  

III класс – наиболее по-

жароопасные пыли – с 

температурой воспламе-

нения до 250
о
С 

IV класс – пожароопас-

ные пыли – с температу-

рой воспламенения более 

250
о
С 
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Оценка условий труда при воздействии аэрозолей  

преимущественно фиброгенного действия (АПФД) 
 

Вид рабочего места Нормирование 

Стационарное САПФД ≤ ПДКсс АПФД 

Нестационарное или при 

непостоянном контакте ра-

ботников с АПФД 

Расчет ожидаемой пылевой нагрузки за год (ПН1год), исходя из 

ожидаемого фактического количества рабочих смен, отрабо-

танных в условиях воздействия АПФД: 

 

   

где: 

Кcc – фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне 

дыхания работника, мг/м
3
; 

N – число рабочих смен, отработанных в календарном году в 

условиях воздействия АПФД; 

Q – объем легочной вентиляции за смену, м
3
: 

для работ категории Iа-Iб объем легочной вентиляции за 

смену – 4 м
3
; 

для работ категории IIа-IIб – 7 м
3
; 

для работ категории III – 10 м
3
. 

Полученная величина ПН1год сравнивается с величиной КПН 

за год (250 рабочих смен при воздействии АПФД на уровне 

среднесменной ПДК, соответственно КПН1год = ПДКсс250Q) 

 

5.4. Физический фактор (виброакустический) 

 

Оценка уровня воздействия виброакустических факторов 

Виброакустический 

фактор 

Уровень воздей-

ствия 

Оценка уровня воздействия 

Производственный 

шум 

Уровень звуково-

го давления 
 

Вибрация Уровень  виброс-

корости 
 

 Где I0 – интенсивность звука; P0 – звуковое давление, соответствующие порогу восприятия; V0 

–  пороговое среднеквадратичное значение  виброскорости; V0 = 5·10
-8

 м/c; P0 = 2*10
5
 Па 

Виброакустические факторы 

Инфразвук 

(до 16 Гц) 

Ультразвук 

(свыше 20 000 Гц) 

Слышимый звук 

(шум) 

(16 Гц до 20000 Гц) 

Вибрация 

,1 QNКПН ccгод 
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Закон Вебера-Фехнера 

 

 

 

 

Графическое изображение закона Вебера-Фехнера 

 

Зависимость ощущения от си-

лы раздражителя для многих ана-

лизаторов представляет собой 

функцию близкую к логарифми-

ческой, а для болевого анализато-

ра линейную функцию. При ма-

лых значениях аргумента крутиз-

на подъёма логарифмической 

кривой велика, а по мере увели-

чения аргумента степень крутиз-

ны уменьшается. 

В диапазоне работы анализатора 

степень чувствительности опре-

деляется относительной величи-

ной, т.е. отношением интенсивно-

сти к интенсивности на нижнем 

пороге чувствительности. Чув-

ствительность анализатора воз-

растает при слабых раздражите-

лях и автоматически загрубляется 

при действии мощных раздражи-

телей; этим обеспечивается само-

защита анализатора и человека 
 

Закон Вебера - Фехнера – уровень ощущения L пропорционален логарифму относительной 

величины интенсивности I раздражителя. 

 
L – интенсивность ощущения; I – уровень (значение) раздражителя (может быть шум вибра-

ция и т.д.); I0 – пороговый ощутимый уровень раздражителя; K - коэффициент пропорцио-

нальности; С -  константа 
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Классификация шума 

 

Спектральные и временные характеристики шума 

а  

б 
в 

г 
д 

 

а - непрерывный спектр; б- тональный ; в - колеблющийся во времени ; г - импульсный 

спектр; д - прерывистый  

 

Классификация шума 

По источнику 

образования 

По частоте По характеру 

спектра 

По времени 

действия 

Механический 

Аэро-, гидроди-

намический 

Электродинами-

ческий 

Низкочастотный 

до 300 Гц 

 Среднечастот-

ный 300-800 Гц 

 Высокочастот-

ный более 800 Гц 

Широкополос-

ный 

Тональный 

Постоянный 

Непостоянный 

Колеблющийся 

Прерывистый 

Импульсный 
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Классификация вибрации 

Воздействие вибрации на организм человека по направлению 
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Вредное воздействие виброакустических факторов на организм человека 

 

Формы воздействия 

шума на организм че-

ловека 

 

Утомление слуха 

Шумовая травма 

Профессиональная 

тугоухость 
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Вредное воздействие вибрации на организм человека 

Вид изменений в 

организме 

Симптомы Результат воздействия 

Функциональные  Повышенная утомляе-

мость 

 Увеличение времени дви-
гательных реакций 

 Увеличение времени зри-
тельных реакций 

 Нарушение вестибуляр-

ных реакций и координа-

ции движений 

Снижение производитель-

ности и качества труда. 

Возникновение травм, 

связанных с заторможен-

ной реакцией человека на 

изменения обстановки 

Физиологические  Развитие нервных заболе-
ваний 

 Нарушение функций сер-
дечно-сосудистой системы 

 Нарушение функций 

опорно-двигательного ап-

парата 

 Поражение мышечных 

тканей и суставов 

 Нарушение функций ор-
ганов внутренней секреции 

Возникновение вибробо-

лезни 

 

 

   

Формы виброболезни 

Периферическая 

(возникает при воз-

действии локальной 

вибрации) 

Церебральная 
(возникает при воз-

действии общей 

вибрации) 

Смешанная 

(возникает при сов-

местном воздей-

ствии общей и ло-

кальной вибрации) 
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5.5. Физический фактор (микроклимат) 

Влияние неблагоприятных условий микроклимата на организм человека 
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Классификация производственного микроклимата 

 
Категории работ по тяжести 

Характер рабо-

ты, категория 

Энерго-

затраты, 

ккал/ч 

Вид деятельности Профессии 

I Легкая Ia до 120 работы, производимые сидя и со-

провождающиеся незначитель-

ным физическим напряжением 

ряд профессий на предприятиях 

точного приборо- и машинострое-

ния, на часовом, швейном произ-

водствах, в сфере управления и т.п. 

Iб от 121 до 

150 

работы, производимые сидя, стоя 

или связанные с ходьбой и со-

провождающиеся некоторым фи-

зическим напряжением 

ряд профессий в полиграфической 

промышленности, на предприяти-

ях связи, контролеры, мастера в 

различных видах производства  

II Сред-

ней тя-

жести 

IIa от 151 до 

200 

работы, связанные с постоянной 

ходьбой, перемещением мелких 

(до 1 кг) изделий или предметов в 

положении стоя  или сидя и тре-

бующие определенного физиче-

ского напряжения 

ряд профессий в механо-

сборочных цехах машинострои-

тельных предприятий, в прядиль-

но-ткацком производстве и т.п. 

IIб от 201 до 

250 

работы, связанные с ходьбой, пе-

ремещением и переноской тяже-

стей до 10 кг и сопровождающи-

еся умеренным физическим 

напряжением 

ряд профессий в механизирован-

ных литейных, прокатных, кузнеч-

ных, термических, сварочных це-

хах машиностроительных и метал-

лургических предприятий и т.п. 

III Тяже-

лая 

III более 

250 

работы,связанные с постоянными 

передвижениями, перемещением 

и переноской значительных 

(свыше 10 кг) тяжестей и требу-

ющие больших физических уси-

лий 

ряд профессий в кузнечных цехах 

с ручной ковкой, литейных цехах с 

ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлур-

гических предприятий и т.п. 

Производственный микроклимат 

Нагревающий Нейтральный или 

комфортный 
Охлаждающий 

Радиационный 

Конвекционный 

В холодный период на от-

крытом воздухе и в неотап-

ливаемых помещениях 

Искусственно-созданный по 

технологическим требова-

ниям 

В закрытых по-

мещениях при 

неэффективном 

отоплении и 

вентиляции 
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Оценка условий труда по параметру микроклимата

 

Оценка условий труда для нагревающего и охлаждающего  

микроклимата  

ТНС индекс (индекс тепловой нагрузки среды) — это эмпирический показа-

тель, характеризующий сочетанное действие на организм человека парамет-

ров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теп-

лового облучения).  

 
где tw — температура смоченного термометра аспирационного психрометра. tg  - 

температура шарового термометра 

Экспозиционная доза теплового облучения ДЭО определяется по формуле: 

, 

где:  - интенсивность теплового облучения, Вт/м
2
;  

S - облучаемая площадь поверхности тела, м
2
; 

  - продолжительность облучения за рабочую смену, ч.  

При определении облучаемой поверхности тела необходимо проводить ее рас-

чет с учетом доли (%) каждого участка тела: голова и шея - 9, грудь и живот - 

16, спина - 18, руки - 18, ноги - 39. Общая площадь тела в среднем человека со-

ставляет 1,8 м
2
. 

 

 

тоДЭО = I S τ

тоI

τ

Параметры микроклимата 

Температура, 
0
С Относительная влаж-

ность воздуха, % 
Скорость движе-

ния воздуха, м/c 

Интенсивность теплового 

излучения, Вт/м
2 

Экспозиционная доза тепло-

вого облучения, Вт∙ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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5.6. Физический фактор (параметры световой среды) 

Основные характеристики освещения 

 
Определения световых характеристик 

Световой поток – мощность световой энергии, оцениваемой по световому ощущению, 

которое испытывает глаз. Единица измерения светового потока – люмен (лм). Величина све-

тового потока является не только физической, но и физиологической. 

Освещенность – поверхностная плотность светового потока; единица освещенности – 

люкс (лк). Это освещенность одного квадратного метра поверхности при падении на него 

светового потока в один люмен. 

Сила света – пространственная плотность светового потока в пределах телесного угла, 

стерадиан. Единица силы света – кандела (кд). 

Яркость – поверхностная плотность силы света в данном направлении, которая определя-

ется из отношения силы света излучаемой поверхности в этом направлении к проекции све-

тящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению. Единица яр-

кости – кандела на квадратный метр (кд/м
2
). 

Блескостъ – это свойство световых приборов или светящих поверхностей при неблаго-

приятном соотношении между их яркостью, силой света и яркостью окружающего простран-

ства нарушать условия комфортного зрения, или ухудшать контрастную чувствительность, 

или оказывать одновременно оба этих действия. Если участки повышенной яркости излуча-

ют свет, они обладают прямой блескостью, если они создаются отражением излучающих 

свет элементов от других поверхностей поля зрения, они обладают отраженной блескостью. 

Показатель ослепленности – это критерий оценки слепящего действия источника света. 

Коэффициент пульсации освещенности – критерий оценки изменения освещенности 

поверхности вследствие периодического изменения во времени светового потока источника 

света. Необходимость в показателе “коэффициент пульсации” вызвана широким применени-

ем газоразрядных ламп. При питании их переменным током наблюдается пульсация во вре-

мени величины светового потока этих источников с частотой, вдвое большей частоты тока в 

сети. 

 

 

Основные характеристики освещения 

Количественные Качественные 

Световой поток – Ф 

Освещенность – Е 

Сила света - J 

Яркость - В 

Коэффициент отражения - R 

Фон: светлый r>0,4, сред-

ний 0,2<r<0,4, темный 

r>0,2 

Контраст объекта с фоном 

– К: большой К>0,5, сред-

ний 0,2<K<0,5, малый 

К<0,2 

Коэффициент пульсации - 

Кп 
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Виды естественного освещения 

 

 
а - одностороннее боковое освещение; б - двустороннее боковое освещение; в - 

верхнее освещение; г - комбинированное освещение; 1 - уровень рабочей плос-

кости; еmin и еср - минимальное и среднее значения коэффициента естественной 

освещенности 

 

К.Е.О. - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точ-

ке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно или 

после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной 

освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода: 

     
   
    

 

Евн - освещëнность в данной точке помещения, Лк; Енар - одновременная осве-

щённость от небосвода, Лк. 

 
Величина КЕО измеряется в нескольких точках по продольному разрезу по-

мещения и с нормой сравнивается минимальная величина. 
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Классификация производственного освещения 

 

 

Производственное освещение 

Естественное Совмещенное Искусственное 

По виду используемой энергии 

Верхнее Боковое Комбиниро-

ванное 

Односторонне Двухстороннее 

По  расположению боковых 

проемов 

Местное Общее Комбиниро-

ванное 

Рабочее 

Аварийное 

Дежурное 

Охранное 
Равномерное 

Эвакуаци-

онное 

По расположению источни-

ков света 

Локализованное 

По распределению 

светового  потока 

П
о

 н
а
зн

а
ч
ен

и
ю
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Оценка условий труда по параметру световой среды 

 

 

Освещение 

Искусственное Естественное 

Освещенность поверхности Коэффициент естественного осве-

щения 

Разряд зрительных ра-

бот 

Контраст объекта с 

фоном 

Характеристика 

фона 

I - наивысшей точно-

сти 

II - очень высокой точ-

ности 

III - высокой точности 

IV - средней точности 

V - малой точность 

VI - очень малой точ-

ности 

Малый  

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

Параметры, от которых зависят нормы освещения 
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5.7. Физический фактор (неионизирующие излучения)  

 

Классификация электромагнитных излучений (ЭМИ) 

 

Влияние электромагнитного излучения на организм человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологически значи-

мые изменения ткани 

(структурные, функ-

циональные, биоло-

гические) 

Поглощенная доза 

Длина волны 

Биологические 

свойства ткани 

Время экспози-

ции 

Функциональ-

ные особенности 

облучаемой тка-

ни 

Оптические 

свойства ткани 

Частота следова-

ния импульсов 

Длительность 

импульсов 

Неоднородность 

распределения 

энергии в сечении 

луча 

Энергия излуче-

ния в импульсе 
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Источники электромагнитных излучений 

 

 
Источники ЭМИ диапазона радиоволн 

Источники ЭМИ оптического диапазона (неионизирующего) 

ИК-излучения – 

нагретый металл, 

отопительные прибо-

ры, печи 

ИК, видимое, УФ-

излучение  - пламя 

ацетиленовой горелки, 

лампы накаливания, 

плавильные печи, сол-

нечный свет (ИК – 50 

%, видимое – 45%, УФ 

– 5%) 

УФ-излучение – 

дуга электро-

сварки, дуга 

прожектора 

Спектральные 

излучатели - 

люминесцент-

ные лампы, ла-

зеры. 
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Действие ЭМИ на организм человека

 

УФ-излучения 

Действие на органы зрения 

Фотоконъюктивит 

Фотокератит 

Катаракта хрусталика 

Меланома 

Действие на кожные покро-

вы 

Гиперпегментация кожи (за-

гар) 

Эритема 

Изменение клеток эпидермиса 

Рак кожи 

Действие ЭМИ на организм человека 

Излучение видимого диапазона 

Действие на органы зрения 

Фотокератит 

Фотохимическая катаракта 

Ожог конъюктивы и радужки 

Ожог сетчатки 

Снижение остроты зрения 

Действие на кожные покровы 

Гиперпегментация кожи (загар) 

Ускорение старения кожи 

ИК-излучения 

Действие на органы зрения 

Острая боль в глазах 

Ожог конъюктивы, роговицы, сетчат-

ки  

Катаракта хрусталика 

Действие на кожные покровы 

Гиперпегментация кожи (загар) 

Эритема 

Болевые ощущения в кожных покро-

вах 

Ожог 

 

Радиочастотный и микроволновый диапазон Электромагнитные поля 

Острое воздействие  

(термогенное) 

Общее недомогание 

Головная боль, головокру-

жение  

Тошнота, рвота 

Боли в конечностях 

 Повышенная потливость и 

температура тела 

Хроническое воздействие 

(атермальное) 

Электромагнитная катаракта 

Повреждение роговицы 

Нарушение функций зрения 

 Повышение артериального 

давления 

Изменения со стороны 

нервной системы 

 Магнитные поля 
Раздражительность 

Изменения со стороны сер-

дечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервных систем 

Повышенная утомляемость 

Отечность кожных покро-

вов 

Электрические поля 
Головные боли 

Раздражительность 

Утомляемость  

Ухудшение памяти 

Эмоциональная возбудимость 
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Оценка условий труда по параметру неионизирующие излучения 

 
Напряжённость электрического поля — 

векторная физическая величина, характери-

зующая электрическое поле в данной точке и 

численно равная отношению силы дей-

ствующей на неподвижный
[1]

 точечный заряд, 

помещенный в данную точку поля, к вели-

чине этого заряда : 

. 

 

Напряжённость магнитного поля (стан-

дартное обозначение Н) — векторная фи-

зическая величина, равная разности вектора 

магнитной индукции B и вектора намагни-

ченности J. 

 
 где  — магнитная постоянная. 

 

 

5.8. Тяжесть и напряженность трудового процесса 

 

Психо-физиологические процессы 

Тяжесть Напряженность 

Физическая динамическая нагрузка 

Масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза 

Стереотипные рабочие движения 

Статическая нагрузка 

Рабочая поза 

Наклоны корпуса тела работника 

Перемещение в пространстве 

Длительность сосредоточенного 

наблюдения 

Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в единицу 

времени 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

Нагрузка на слуховой анализатор 

Активное наблюдение за ходом 

производственного процесса 

Работа с оптическими приборами 

Нагрузка на голосовой аппарат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Как классифицируются вредные и опасные производственные факторы? 

2. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм 

человека? 

3. Объясните явление синергизма и антагонизма? 

4. На какие классы делятся показатели токсичности веществ? 

5. Как оцениваются условия труда по воздействию химического фактора? 

6. Как осуществляется гигиеническое нормирование вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны? 

7. Как распределяются условия труда по классам при воздействии химиче-

ского фактора? 

8. Как классифицируется производственная пыль? 

9. Какие виды заболеваний вызывают производственные пыли? 

10. Как осуществляется оценка условий труда при воздействии аэрозолей? 

11. На какие группы делятся виброакустические факторы? 

12. Как оценивается уровень виброакустических факторов? 

13. Для каких целей применяется закон Вебера-Фехнера? 

14. Как классифицируется шум? 

15. Как классифицируется вибрация? 

16. Какие существуют формы воздействия шума на организм человека? 

17. Какие виды изменений в организме человека происходят при воздействии 

вибрации? 

18. Как производится оценка условий труда при воздействии виброакустиче-

ских факторов? 

19. Как влияет метеорологические условия на организм человека? 

20. Как классифицируется производственный микроклимат? 

21. Как делятся категории работ по тяжести? 

22. Как оцениваются параметры микроклимата? 

23. На какие группы делятся основные характеристики освещения? 

24. Как классифицируются производственное освещение? 

25. Как нормируется естественное освещение. На какие виды оно делится? 

26. Как нормируется освещение? 

27. Как производится оценка условий труда при воздействии световой сре-

ды? 

28. Как классифицируются электромагнитные излучения? 

29. Какие существуют источники ЭМИ диапазона радиоволн? 
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30. Как действует ЭМИ на организм человека? 

31. Как действует ультрафиолетовое излучение на организм человека? 

32. Как действует инфракрасное излучение на организм человека? 

33. Как действует лазерное излучение на организм человека? 

34. Как действует радиоволны и микроволны  на организм человека? 

35. Как делятся электрические и магнитные поля на организм человека? 

36. Какие параметры электромагнитных излучений нормируются? 

37. Как производится оценка условий труда при воздействии неионизирую-

щих излучений? 

38. По каким параметрам оценивается тяжесть трудового процесса? 

39. По каким параметрам оценивается напряженность трудового процесса? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные ве-

щества. Классификация и общие требования безопасности. 

3. ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и обще-

ственные. Параметры микроклимата в помещениях 

4. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

5. ГН 2.2.5.2308–07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

6. СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда жен-

щин. 

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

8. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. 

9. СанПиН 2.2.4.1191—03. Электромагнитные поля в производственных 

условиях. 

10. ТР ТС 020/2011. Электромагнитная  совместимость технических средств 

от 09.12.2011 №879. 
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6.1.Основные способы защиты работающих от вредных и опас-

ных производственных факторов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. Мероприятий по защите работающих от шума 
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Мероприятий по защите работающих от шума 
Виды защиты Характеристика 

Архитектурно-

планировочные 

Средства включают в себя: 

 рациональные акустические решения планировок зданий 
и генеральных планов объектов; 

 рациональное размещение технологического оборудова-
ния, машин и механизмов; 

 рациональное размещение рабочих мест; 

 рациональное акустическое планирование зон и режима 
движения транспортных средств и транспортных потоков; 

 создание шумозащищенных зон в различных местах 
нахождения человека 

Акустические 

Звукоизоляция Звукоизоляция выполняется в виде экранов, перегородок, 

кожухов, кабин и др. Физическая сущность звукоизолирую-

щих преград состоит в том, что наибольшая часть звуковой 

энергии отражается от специально выполненных массивных 

ограждений из плотных твердых материалов (металла, дере-

ва, пластмасс, бетона и др.) и только незначительная часть 

проникает через ограждение 

Звукопоглощение Звукопоглощение выполняется в виде облицовки, штучных 

поглотителей и др. Уменьшение шума в звукопоглощающих 

преградах обусловлено переходом колебательной энергии в 

тепловую благодаря внутреннему трению в звукопоглоща-

ющих материалах. Хорошие звукопоглощающие свойства 

имеют легкие и пористые материалы (минеральный войлок, 

стекловата, поролон и т.п.) 

Глушители Глушители шума применяются в основном для снижения 

шума различных аэродинамических установок и устройств.  

Глушители разделяются на абсорбционные, реактивные и 

комбинированные. Абсорбционные глушители, содержащие 

звукопоглощающий материал, поглощают поступившую в 

них звуковую энергию, а реактивные отражают ее обратно к 

источнику. В комбинированных глушителях происходит как 

поглощение, так и отражение звука 

Организационно-

технические 

 Применение малошумных технологических процессов (из-

менение технологии производства, способа обработки и 

транспортирования материала и др.); 

 оснащение шумных машин средствами дистанционного 
управления и автоматического контроля; 

 применение малошумных машин, изменение конструк-
тивных элементов машин, их сборочных единиц; 

 совершенствование технологии ремонта и обслуживания 
машин; 

 использование рациональных режимов труда и отдыха 
работников на шумных предприятиях 
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Снижение уровня шума с учетом природы происхождения 
Вид шума в зависимо-

сти от источника про-

исхождения 

Характеристика Способ защиты 

Механический Шум, возникающий вследствие вибрации по-

верхностей машин и оборудования, а также оди-

ночных или периодических ударов в сочленениях 

деталей, сборочных единиц или конструкций в 

целом 

Снижение шума обеспечивается заменой возвратно-

поступательного перемещения деталей вращательным, заменой 

ударных процессов безударными (клепку - сваркой, обрубку - 

фрезерованием), повышением качества балансировки вращаю-

щихся деталей и класса точности изготовления деталей, улучше-

нием смазки трущихся поверхностей, заменой материалов 

(например, металлических деталей неметаллическими) 

Аэродинамический Шум, возникающий вследствие стационарных 

или нестационарных процессов в газах (истече-

ние сжатого воздуха или газа из отверстий; пуль-

сация давления при движении потоков воздуха 

или газа в трубах или при движении в воздухе тел 

с большими скоростями, горение жидкого и рас-

пыленного топлива в форсунках и др.) 

Способы уменьшения аэродинамического шума: 

 - применение специальных шумопоглощающих элементов с кри-

волинейными каналами; 

 - улучшением аэродинамических характеристик машин; 

 - уменьшение скорости движения воздуха, что обеспечивает их 

ламинарный режим течения 

Электромагнитный Шум, возникающий вследствие колебаний эле-

ментов электромеханических устройств под вли-

янием переменных магнитных сил (колебания 

статора и ротора электрических машин, сердеч-

ника трансформатора и др.) 

Снижение электромагнитного шума осуществляется путем кон-

структивных изменений в электромеханических системах 

Гидродинамический Шум, возникающий вследствие стационарных и 

нестационарных процессов в жидкостях (гидрав-

лические удары, турбулентность потока, кавита-

ция и др.) 

Способы уменьшения шумов гидродинамического происхожде-

ния: 

- уменьшение скорости движения жидкостей, что обеспечивает их 

ламинарный режим течения; 

- установление абсорбционные глушителей 

Структурный Шум, излучаемый поверхностями колеблющихся 

конструкций стен, перекрытий, перегородок зда-

ний в звуковом диапазоне частот 

Основными способы защиты являются звукоизоляция и звукопо-

глощение 

Воздушный Шум, распространяющийся в воздушной среде от 

источника возникновения до места наблюдения 
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6.3. Мероприятий по защите работающих от вибрации 
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Характеристики виброзащиты 

Вид защиты Характеристика 
Средство антифазной 

синхронизации  

Исключение резонансных режимов работы, т.е. отстройки соб-

ственных частот агрегата и его отдельных узлов и деталей от ча-

стоты возбуждающей силы. Резонансные режимы при работе тех-

нологического оборудования устраняют двумя путями: либо изме-

нением характеристик системы (массы или жесткости), либо уста-

новлением нового рабочего режима (отстройка от резонансного 

значения угловой частоты вынужденной силы) 

Вибродемпфирование 

(вибропоглощение) 

Процесс уменьшения уровня вибрации защищаемого объекта пу-

тем превращения энергии механических колебаний в другие виды 

энергии, например, в тепловую энергию, электрическую, электро-

магнитную. Вибропоглощение может быть реализовано в случаях, 

когда конструкция выполнена из материалов с большими внут-

ренними потерями; на ее поверхность нанесены вибропоглощаю-

щие материалы; используется контактное трение двух материалов; 

элементы конструкций соединены сердечниками электромагнитов 

с замкнутой обмоткой и др 

Виброизоляция Метод защиты, позволяющий уменьшить передачу колебаний от 

источника возбуждения защищаемому объекту при помощи 

устройств, помещенных между ними. Она осуществляется введе-

нием в колебательную систему дополнительной упругой связи, 

препятствующей передаче вибрации от машины - источника коле-

баний к основанию или смежным элементам конструкции; эта 

упругая связь может также использоваться для ослабления пере-

дачи вибраций от основания на человека либо на защищаемый аг-

регат. Эффективность виброизоляции определяется коэффициен-

том передачи (коэффициентом амортизации), т.е. отношением ам-

плитуды виброперемещения, виброскорости, виброускорения за-

щищаемого объекта или действующей на него силы к амплитуде 

той же величины источника возбуждения при гармонической виб-

рации. Чем меньше это соотношение, тем выше виброизоляция 

Виброгасители В виброгасителях осуществляется переход кинетической энергии 

относительно движения контактирующих элементов в энергию 

деформации с распространением колебаний из зоны контакта по 

взаимодействующим элементам. В результате энергия распределя-

ется по объему соударяющихся элементов виброгасителя, вызывая 

их колебания и вместе с тем рассеяние энергии вследствие дей-

ствия сил внешнего и внутреннего трения. Ударные виброгасители 

колебаний простейшей конструкции подразделяются по типу на 

маятниковые, пружинные и плавающие 
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6.4. Мероприятия по защите работающих от электромагнитных излучений 

 
 

 
Мероприятия  Характеристики 

Организационные  К мероприятиям относятся: выбор рациональных режимов 

работы оборудования; ограничение места и времени 

нахождения персонала в зоне воздействия ЭМИ РЧ (защи-

та расстоянием и временем) и т.п 

Инженерно-

технические  

Мероприятия включают: рациональное размещение обо-

рудования; использование средств, ограничивающих по-

ступление электромагнитной энергии на рабочие места 

персонала (поглотители мощности, экранирование, ис-

пользование минимальной необходимой мощности гене-

ратора); обозначение и ограждение зон с повышенным 

уровнем ЭМИ 

Лечебно-

профилактические  

Мероприятия осуществляются в целях предупреждения, 

ранней диагностики и лечения нарушений в состоянии 

здоровья работника, связанные с воздействием ЭМИ РЧ, и 

включают предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 
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6.5. Мероприятия по защите работающих от тепловых излучений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Мероприятия по обеспечению эффективности искусственного освеще-

ния 

Электрические источники света (ЭИС) 

 
 

Характеристики ЭИС 

Удельная световая отдача 

(оценивается световым пото-

ком, приходящимся на 1 Вт 

мощности источника света, 

лм/Вт) 

Средний срок службы 
(определяется как математиче-

ское ожидание числа часов рабо-

ты отдельных ламп до выхода их 

из строя (перегорания)) 
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Основные виды электрических источников света 

Тип лампы Принцип действия Достоинства и недостатки 

Лампы накалива-

ния 

Лампы накаливания (ЛН) излучают теплый свет. 

Принцип их работы основан на нагреве воль-

фрамовой проволоки протекающим через нее 

током. Одним из разновидностей ламп накали-

вания являются лампы с внутренним зеркальным 

покрытием шейки и части колбы, это увеличива-

ет светоотдачу 

«Долголетие» и массовость применения ЛН обусловлены низкой стоимостью, 

удобством в обращении, простотой в обслуживании, разнообразием конструк-

ций, напряжений и мощностей. Главными недостатками являются сравнительно 

низкая световая отдача (8–20 лм/Вт), невысокий срок службы (не более 2000 ч), 

невысокий КПД (95% производимой ими энергии преобразуется в тепло и толь-

ко 5% – в свет), плохая цветопередача и недостаточная механическая прочность   

Галогенные лам-

пы накаливания 

Принцип действия ГЛН заключается в образова-

нии на стенке колбы летучих соединений – гало-

генидов вольфрама, которые испаряются со 

стенки, разлагаются на теле накала и возвраща-

ют ему испарившиеся атомы вольфрама 

 

Лампы имеют повышенный полезный срок службы, значительно меньшие раз-

меры, более высокие термостойкость и механическую прочность благодаря 

применению кварцевой колбы. Свет галогенных ламп называют солнечным – 

повышение температуры позволяет проявляться в видимой сфере, помимо крас-

ных и желтых лучей, еще и зеленым, фиолетовым, улучшая цветопередачу. Све-

товая отдача ламп – 22–26 лм/Вт, срок службы – 2000–4000 ч.  Длинные линей-

ные ГЛН имеют недостатки: их невозможно долго эксплуатировать в наклонном 

или вертикальном положении, так как при этом галогенные добавки и инертный 

газ в основном из-за разности их молекулярных масс отделяются друг от друга, 

и регенеративный цикл прекращается.  

Малогабаритные ГЛН выпускаются на напряжение до 30 В (преимущественно 

6, 12 и 24 В), мощностью 15–650 Вт и имеют компактную форму тела накала. 

Срок службы – несколько десятков или сотен часов 

Газоразрядные 

лампы 

Разрядной лампой (РЛ) называют лампу, в кото-

рой оптическое излучение возникает в результа-

те электрического разряда в газах, парах или их 

смесях. Особенности РЛ и области применения 

определяются тем, что РЛ имеют самую высо-

кую световую отдачу и бóльший срок службы по 

сравнению с ЛН, а также могут иметь разнооб-

разные спектры излучения и широкий диапазон 

значений мощности, яркости и других парамет-

ров 

Выпускается типы РЛ со световой отдачей свыше 120 лм/Вт. Недостатком РЛ 

является некоторая сложность их включения в сеть, связанная с особенностями 

разряда. Для того чтобы зажечь разрядную лампу, необходимо подать на нее 

напряжение, превышающее напряжение на лампе в рабочем режиме. Как прави-

ло, для этого используют специальные устройства (стартеры, импульсные зажи-

гающие устройства и т.п.). У ламп высокого давления в горячем состоянии 

(например, сразу после выключения), напряжение зажигания резко повышается. 

Эту величину и называют напряжением перезажигания. Другой недостаток РЛ с 

парами обусловлен зависимостью их характеристик от теплового режима, по-

скольку температура определяет давление паров рабочего вещества лампы. Но-

минальный режим устанавливается в них только спустя некоторое время после 

включения 
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Светодиодные 

лампы 

Светодиод является полупроводниковым дио-

дом, то есть представляет собой p-n-переход. 

Так называется граница сплавленных друг  с 

другом полупроводников с разными типами 

проводимости (полупроводник с избытком элек-

тронов называется полупроводником n-типа, с 

избытком дырок – p-типа). Если к p-n-переходу 

приложить разность потенциалов таким обра-

зом, что «плюс» источника тока окажется присо-

единенным к полупроводнику р-типа (прямое 

включение), то через него будет течь ток. Когда 

через прямо смещенный p-n-переход проходит 

ток, на границе перехода происходит процесс 

так называемой рекомбинации носителей элек-

трического заряда, движущихся навстречу друг 

другу электронов и дырок. Отрицательно заря-

женные электроны попадают в «дырку», то есть 

встречаются с положительно заряженными 

ионами кристаллической решетки р-

полупроводника. Рекомбинация в определенных 

условиях может являться излучательной, то есть 

при «встрече» электрона с дыркой излучается 

фотон – квант света, с которым выделяется све-

товая энергия 

Срок службы светодиодных ламп достигает 100 000 часов. Такой длительный 

срок обусловлен отсутствием ненадежной нити накала и тем, что излучение све-

тодиодов имеет нетепловую природу. Они имеют низкое энергопотребление: 4 

Вт – 35 Вт; 7В т – 50 Вт и т.д., у них отсутствуют потери светового потока за 

счет того, что излучение является направленным, а максимума этот поток до-

стигает сразу же после включения лампы. Световой поток светодиодных ламп 

достигает 1900 Лм. Светодиодные лампы обеспечивают экологическую и про-

тивопожарную безопасность и не требуют специальной утилизации, поскольку 

не содержат ртуть и другие опасные вещества. Несомненными достоинствами 

таких источников света также являются разнообразие цветов, высокий уровень 

цветопередачи, низкие рабочее напряжение и пусковые токи (лампы будут бес-

перебойно работать и при снижении напряжения сети), высокая надежность, 

механическая прочность (светодиод не требует стеклянной колбы), виброустой-

чивость. Особенностью светодиодных источников света является их отличная 

работа даже при низких температурах. Кроме того, в них отсутствуют пульса-

ции светового потока, акустические помехи и радиопомехи, а также инфракрас-

ное и ультрафиолетовое излучения. Они никак не реагируют на частые включе-

ния и выключения, которые могут привести к поломке других видов ламп, а 

также не требуют больших расходов на эксплуатацию, не имеют ограниченной 

единичной мощности и могут совмещаться с диммерами – устройствами для 

регулирования яркости. Светодиодные лампы идеальны для освещения объек-

тов чувствительных к теплу.  К недостатку светодиодных ламп можно отнести 

дороговизну 
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Типы газоразрядных ламп 
Наименование Тип заполнения Нали-

чие 

люми-

нофора 

Характеристика 

Люминесцентная 

лампа 

Ртуть, инертный 

газ 

+ Люминесцентная лампа низкого давления (далее – ЛЛ) является самым распространен-

ным типом разрядных ламп.  

Свет в этих лампах возникает в результате преобразования люминофорным покрытием 

ультрафиолетового излучения в видимый свет после возникновения в них газового раз-

ряда. В зависимости от состава люминофора и особенностей конструкции различают 

несколько типов люминесцентных ламп: лампы белого света (ЛБ); лампы дневного све-

та (ЛД); лампы теплового света (ЛТБ); лампы холодного белого света (ЛХБ); лампы 

дневного света правильной цветопередачи (ЛДЦ); лампы дневного света с улучшенной 

цветопередачей (ЛЛД). Световая отдача современных ЛЛ достигает 85–90 лм/Вт, срок 

службы – до 15000 часов, цвет света – практически любой, температура колбы – низкая.  

Вследствие большой излучающей поверхности создаваемый люминесцентными лампа-

ми свет не столь яркий, как у «точечных» источников света, таких, как лампы накалива-

ния, галогенные и газоразрядные лампы высокого давления. ЛЛ являются идеальными 

для освещения больших открытых помещений, в промышленных и общественных зда-

ниях.  

ЛЛ мало пригодны для наружного освещения и освещения высоких помещений, что 

обусловлено малой мощностью (в пределах от 4 до 150 Вт), большими размерами, не 

поддаются регулировке яркости в обычных светильниках, чувствительны к напряжению 

питания (могут вообще не зажигаться при его падении ниже 150 В), трудностью пере-

распределения и концентрации их светового потока в пространстве, а также ненадежной 

работой при низких температурах окружающей среды (работают только при +5 °С и 

выше). Температура окружающей среды влияет на температуру стенки ЛЛ и давление 

паров ртути в ней, имеющее оптимум при определенной температуре. Отклонение от 

этого оптимума ведет к снижению светового потока, а при значительных отклонениях, 

особенно в меньшую сторону, – к ухудшению зажигания ЛЛ. При отрицательной темпе-

ратуре ЛЛ или не зажигаются, или горят тускло. К тому же световой поток снижается и 

при старении люминофора. ЛЛ требуют осторожного обращения, так как при поврежде-

нии из трубки выделяются пары ртути, а система безопасной утилизации для населения 

до сих пор не продумана. Для включения люминесцентных ламп в сеть требуется спе-
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циальная пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Напрямую использовать люминес-

центные лампы вместо ламп накаливания нельзя.  

Есть вид компактной люминесцентной лампы (КЛЛ), которая экономична, долговечна и 

обладает хорошей светоотдачей. Для КЛЛ разработаны люминофоры разных цветов и 

оттенков – холодный белый, нейтральный, теплый. Их свет не мигает, а лампы со встро-

енными пускорегуляторами бесшумны.  

Существуют такие лампы в двух основных исполнениях: для работы в специальных све-

тильниках и для прямой замены ламп накаливания, т.е. с обычным цоколем и встроен-

ной в него схемой включения. Первые лампы мощностью 5, 7, 9, 11 Вт заменяют соот-

ветственно лампы накаливания мощностью 25, 40, 60 и 75 Вт и находят свое примене-

ние в основном в ночниках, бра (стенных светильниках) и настольных лампах. Вторая 

группа ламп мощностью 11, 15, 20 и 23 Вт заменяет лампы накаливания 60, 75, 100 и 

~120 Вт и может устанавливаться в любые светильники для накальных ламп 

Натриевая лампа 

низкого давления 

ДнаС 

Натрий  –  Натриевые лампы генерируют световой поток при газовом разряде в парах натрия. 
Натриевая лампа низкого давления (НЛНД) дают монохроматическое излучение с дли-

ной волны 589 нм (желтая часть спектра), светоотдача составляет 100 лм/Вт и срок 

службы 3000–5000 часов, однако ее применение сильно ограничено очень низким каче-

ством цветопередачи 

Люминесцентная 

лампа Высокого 

давления ДРЛ 

Ртуть + Люминесцентные лампы высокого давления (ДРЛ) широко применяются для уличного и 

промышленного  

освещения. Дуговой разряд ртутной лампы ДРЛ помимо мощного потока ультрафиоле-

товых лучей, дает излучения и в видимой части спектра (в сине-зеленом его участке). 

Цветность этого излучения исправляют применением люминофоров, работающих в 

желто-красном спектре. Подбором люминофора создают ту или иную цветность свето-

вого потока ламп.  

Световая отдача ДРЛ до 55 лм/Вт, срок службы до 10000 часов, и они работают при 

низких температурах. Основными недостатками этих ламп являются значительная пуль-

сация светового потока, длительность разгорания лампы (5–7 минут) до номинального 

тока и необходимость включения лампы в сеть через специальную пускорегулирующую 

аппаратуру специальной конструкции 

Натриевая лампа 

ДНаТ 

Натрий, ртуть – Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) типа ДНаТ являются, по сравнению с 

ДРЛ, более эффективными источниками света, что обусловило массовый переход от ис-

пользования ламп ДРЛ к ДНат. Натриевые лампы высокого давления дают почти непре-

рывный спектр в видимой области с возрастанием спектральной интенсивности вблизи 
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длины волны 589 нм. Это обстоятельство обусловливает желто-розовую цветность из-

лучения. Световая отдача составляет 140 лм/Вт,  

срок службы до 3000 ч. Однако, они требуют применения специального зажигающего 

устройства.  

Натриевые лампы, обладают резко выраженной цветностью потока излучения, имеют 

ограниченное применение. Их используют главным образом для освещения автомо-

бильных магистралей и улиц 

Металлогалоген-

ная ДРИ 

Иодиды редко-

земельных ме-

таллов 

– Металлогалогенные дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРИ наряду с по-

током от ртутного разряда используются излучения от разряда в среде галогенных со-

единений щелочных и редкоземельных металлов (особенно их йодистых соединений). 

По своей конструкции лампы ДРИ отличаются от ламп ДРЛ отсутствием люминофор-

ного слоя на внешней колбе. Они характеризуются световой отдачей до 100 лм/Вт и 

лучшим спектральным составом света (цветность излучения примерно соответствует 

цветности люминесцентных ламп ЛХБ). Срок службы ламп ДРИ до 5000 часов, значи-

тельно меньше, чем ламп ДРЛ, сложнее и схемы их включения в сеть 

Ксеноновая лампа Ксенон – Дуговые ксеноновые трубчатые лампы типа ДКсТ – одна из разновидностей газоразряд-

ных источников света, в которых используется излучение дугового разряда в ксеноне. 

Характерной особенностью этого излучения является непрерывный спектр, обеспечи-

вающий хорошую цветопередачу освещаемых объектов, так как распределение энергии 

в этом спектре очень близко к солнечному. Лампы ДКсТ обладают наибольшей из всех 

источников света единичной мощности. Световая отдача ламп ДКсТ не превышает 35 

лм/Вт, срок службы также невелик – до 700 часов, но при стабилизации напряжения 

возрастает до 3000 часов. К недостаткам ламп ДКсТ относят, кроме того, большие пуль-

сации светового потока и избыток в спектре ультрафиолетовых излучений, что пред-

определяет применение этих ламп исключительно на открытых пространствах и огра-

ничение минимальной высоты их подвески. ДКсТ применяются там, где нужен очень 

высокий световой поток: для освещения стадионов, в технологических процессах и т.п.  
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Осветительные приборы 
Назначение осветительных приборов 

 

 
  

 

 

 

 

 

Н 

А 

З 

Н 

А 

Ч 

Е 

Н 

И 

Е 

 

перераспределение излучаемого источником светового по-

тока в необходимом направлении 

предохранение глаз работающего человека от слепящего 

действия чрезмерно ярких элементов источника света 

предохранение источника света от механических воздей-

ствий, которые могут привести к разрушению хрупких его 

частей 

предохранение источника света от загрязнений, снижаю-

щих коэффициент пропускания трубки или колбы 

изоляции источника света от окружающей среды для пре-

дупреждения коррозии токоведущих частей (цоколей, па-

тронов) и возникновения взрыва при работе во взрыво-

опасной среде 

эстетического и архитектурного оформления производ-

ственных помещений.  

Основные характеристики осветительных приборов 

 

кривые распре-

деления силы 

света 

коэффициент 

усиления 

защитный 

угол 

коэффициент 

полезного дей-

ствия 
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Защитный угол светильника 

Защитный  угол  светильника  определяет меру  защиты  глаз  работающего  от  

воздействия ярких частей источников света. Величину защитного  угла  опре-

деляют  геометрически (рис) при условии неподвижной подвески светильника в 

точке О: 

 

 
Схема  к  определению  защитного  угла  светильника 

 

Коэффициент полезного действия 

Коэффициент  полезного  действия  характеризует  экономичность светиль-

ника и зависит от светотехнических свойств материалов, из которых изготовле-

на  осветительная  арматура  и  конструкции  светильника  в  целом.  КПД све-

тильника определяют как отношение световых потоков светильника Фсв и лам-

пы Фл. КПД светильников не превышает 0,75. По  распределению  светового  

потока  в  пространстве  различают  светильники прямого, преимущественно 

прямого, рассеянного, отраженного и преимущественно отраженного света. 

 

Классификация осветительных приборов  

 
 

Классификация по характеру светораспределения 

Светильники 

 

Прожектора 
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Люминесцентные светильники 

 
 

 

Прожекторы  

 

 
 

 

Светильники уличные под лампу ДРЛ и светодиодный светильник СПР-6 

  
 

Классификация по эксплуатации 

Для помеще-

ний 

Для открытых 

пространств 

Для экстремальных 

сред (под водой в 

космосе) 
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6.7. Мероприятия по защите работающих от запыленности и загазованно-

сти 

Классификация производственной вентиляции
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Классификация механической вентиляции по направлению движения воздуха 
Вытяжная вентиляция                                            Приточная вентиляция 

 

 
Схема приточной, вытяжной и приточно-вытяжной механической вентиляции: а - приточная; б - вытяжная; в - приточно-вытяжная 

 1 - воздухоприемник для забора чистого воздуха; 2 - воздуховоды; 3 - фильтр для очистки воздуха от пыли; 4 - калориферы; 5 - вентилято-

ры; 6 - воздухораспределительные устройства (насадки); 7 - вытяжные трубы для выброса удаляемого воздуха в атмосферу; 8 - устройства 

для очистки удаляемого воздуха; 9 - воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха; 10 - клапаны для регулирования количества свеже-

го вторичного рециркуляционного и выбрасываемого воздуха; 11 - помещение, обслуживаемое приточно-вытяжной вентиляцией; 12 - возду-

ховод для системы рециркуляции 
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Виды местной механической вентиляции 

Виды местной вытяжной вентиляции 

 
а) вытяжной шкаф; б) всасывающая панель; в) кожух; г) воздушный зонт; д) двусторонний бортовой отсос 
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Виды местной приточной вентиляции: 

 
а) стационарный воздушный душ; б) подвижный воздушный душ; в) воздушно-тепловая завеса с боковой подачей воз-

духа; г) воздушно-тепловая завеса с нижней подачей воздуха. 
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Виды естественной вентиляции 

 
Рис.1. Аэрация зданий: a, б — открытие створок проемов при безветрии в теп-

лое и холодное время года: в, г — то же при боковом ветре; д — распределение 

давления воздуха в здании цеха; е — незадуваемые фонари 
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Аэрация 

Аэрация — это организованная естественная вентиляция, которая осуществ-

ляется в холодных цехах за счет ветрового давления, а в горячих цехах — 

благодаря совместному или раздельному действию гравитационного и ветро-

вого давлений. 

Аэрация осуществляется следующим образом. В здании цеха, оборудованном 

тремя рядами проемов со створками, которые открываются в летнее время 

(рис.1а). Свежий воздух поступает в помещение через нижние проемы 1, 

располагаемые на небольшой высоте от пола (1—1,5 м), а удаляется через 

проемы 3 в фонаре здания. 

Поступление наружного воздуха в зимнее время осуществляется через прое-

мы 2, расположенные на высоте 4—7 м от пола (рис. 1, б). Данная высота 

принимается с таким расчетом, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь 

до рабочей зоны, успел достаточно нагреться за счет перемешивания с теп-

лым воздухом помещения. Меняя положение створок, можно регулировать 

воздухообмен. 

Под напором воздуха с наветренной стороны наружный воздух будет посту-

пать через нижние проемы и, распространяясь в нижней части здания, вытес-

нять более нагретый и загрязненный воздух через проемы в фонаре здания 

наружу (рис. 1, в, г). Таким образом, действие ветра усиливает воздухообмен, 

происходящий за счет гравитационного давления, а в ряде случаев (в жаркие 

дни) является основным действующим фактором. 

Температура воздуха внутри цеха вследствие избыточных тепловыделений 

бывает, как правило, выше температуры наружного воздуха tH. Следователь-

но, плотность наружного воздуха рн больше плотности воздуха внутри цеха, 

что обуславливает, в свою очередь, наличие разности давлений наружного и 

внутреннего воздуха. На определенной высоте помещения, в так называемой 

плоскости равных давлений, расположенной примерно на середине высоты 

здания цеха (рис. 1, д), эта разность равна нулю. 

При задувании ветра в верхние проемы в фонаре потоки наружного воздуха 

опускаются вниз, где смешиваются с пылью и газами и попадают в рабочую 

зону. В этом случае уменьшается воздухообмен, увеличивается температура 

воздуха в рабочей зоне, т.е. задувание ветра приводит к ухудшению условий 

труда. Для исключения этого явления устраивают так называемые незадува-

емые фонари (рис. 1, е), в которых используют ветрозащитные щиты. Благо-

даря срыву струй ветра, с заветренной стороны щита (у проема) всегда имеет 

место разрежение и тем большее, чем выше скорость ветра. Поэтому незаду-

ваемые фонари работают на вытяжку при любых направлениях ветра 
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Дефлектор 

Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, 

устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охла-

ждения поршневого авиамотора и др. Применяется для усиления тяги в кана-

ле за счёт эффекта Бернулли: чем больше скорость движения потока воздуха 

при изменении поперечного сечения канала, тем меньше статиче-

ское давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и по-

вышают эффективность систем вентиляции 

 

 

Дефлектор ЦАГИ 

 

1 — патрубок; 

2 — диффузор; 

3 — корпус дефлектора; 

4 — лапки для крепления зонта-колпака; 

5 — зонт-колпак 

 

 

 

 

Кон-

струк-

ции де-

дефлек-

флек-

торов 

 

дефлектор ЦАГИ 

 

открытый тарельчатый дефлектор Astato 

круглый дефлектор «Волпер» 

 

дефлектор-звезда «Шенард» 

 

дефлектор Григоровича 

 

Н-образный дефлектор 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Astato&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Как классифицируется мероприятия по защите работающих от шума? 

2. Каковы основные способы снижения шума? 

3. Как классифицируются мероприятия по защите работающих от вибра-

ции? 

4. Как классифицируются мероприятия по защите работающих от электро-

магнитных излучений? 

5. Как классифицируются мероприятия по защите работающих от тепловых 

излучений? 

6. Приведите основные достоинства и недостатки электрических  источни-

ков света? 

7. Как классифицируются газоразрядные лампы? 

8. Каково назначение осветительных приборов? 

9. Как классифицируются осветительные приборы? 

10. Как классифицируется производственная вентиляция? 

11. Как классифицируется местная искусственная  вентиляция? 

12. Как осуществляется естественная вентиляция? 

13. Каковы бывают виды естественной вентиляции? 

14. Как устроен дефлектор ЦАГИ? 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Межгосударственный стандарт. Си-

стема стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация. 

2. "ГОСТ 12.1.029-80. Система стандартов безопасности труда. Средства и 

методы защиты от шума. Классификация. 

3. ГОСТ 12.1.012—78. ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности». 

Защита от вибраций. 

4. ГОСТ Р 12.4.185-99. Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определе-

ния теплоизоляции комплекта. 

5. ГОСТ 12.4.217-2001. Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих из-

лучений. Требования и методы испытаний. 

6. ГОСТ Р ЕН 407-2009. Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных тем-

ператур и огня. Технические требования. Методы испытаний. 

7. ГОСТ Р 12.4.203-99. Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего 

http://vsegost.com/Catalog/27/27606.shtml
http://vsegost.com/Catalog/64/6417.shtml
http://vsegost.com/Catalog/50/50152.shtml
http://vsegost.com/Catalog/88/8810.shtml
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излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

8. ГОСТ 12.4.141-99. Система стандартов безопасности труда. Средства ин-

дивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изго-

товления. Методы определения сопротивления порезу. 

9. ГОСТ 12.4.020-82. Система стандартов безопасности труда. Средства ин-

дивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества. 

10. ГОСТ 12.4.171-86. Система стандартов безопасности труда. Средства ин-

дивидуальной защиты рук от токсичных веществ. Методы определения 

проницаемости, очищаемости и стойкости. 

11. ГОСТ 12.4.002-74. Система стандартов безопасности труда. Средства ин-

дивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования. 

http://vsegost.com/Catalog/19/19358.shtml
http://vsegost.com/Catalog/39/39447.shtml
http://vsegost.com/Catalog/19/19942.shtml
http://vsegost.com/Catalog/44/44596.shtml
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РАЗДЕЛ 7 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
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7.1. Действие электрического тока на организм человека и последствия 

электропоражения  
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7.2. Причины поражения человека электрическим током на предприятии 

 

Причины электротравм 

Технические Организационно-

технические 

Организационные Организационно-

социальные 

Несоответствие требованиям 

безопасности конструкции 

электроустановки 

Несоответствие конструкции 

электроустановки условиям 

применения 

Технические дефекты мон-

тажа 

В аварийных режимах работа 

электроустановки 

Нарушение правил технической 

эксплуатации электроустановок 

Нарушение графиков планово-

предупредительных ремонтов 

электрооборудования 

Дефекты электрического монта-

жа при ремонтных работах 

Отсутствие при выполнении ра-

бот или несоответствие требова-

ниям охраны труда электроза-

щитных средств как специаль-

ных, так и дополнительных 

Отсутствие задания на ра-

боту (наряд–допуск, пись-

менного распоряжение ру-

ководителя работ) 

Наличие напряжения на 

отключенных токоведущих 

частях 

Отсутствие переносного 

заземления 

Отсутствие переносных 

ограждений 

Несогласованность дей-

ствий персонала 

Несоответствие профес-

сии выполняемой работе 

Работа в сверхурочное 

время 

Допуск к работе лиц 

имеющих медицинские 

противопоказания 

Нарушение трудовой 

дисциплины 

Допуск к работе лиц мо-

ложе 18 лет 



119 

 

7.3. Факторы влияющие на исход поражения человека электрическим то-

ком 

 
 

7.4. Варианты путей прохождения электрического тока через тело челове-

ка 

 
1 — «рука—рука».; 2 — «рука—ноги»; 5 — «нога—нога»; 6 — «голова—ноги»; 7 — «голо-

ва—рука» 

Факторы, влияющие на исход поражения 

электрическим током 

Напряжение при-

ложенное к телу 

человека 

Продолжитель-

ность прохожде-

ния тока 

 

Величина тока, 

проходящего через 

тело человека 

 

Сопротивление 

тела человека 

 

Путь прохожде-

ния тока 

Род и частота 

тока 

Индивидуальные 

особенности че-

ловека 

Параметры 

окружающей 

среды 
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7.5. Характер воздействия на человека при протекании через тело (участки 

тела) электрического тока 

Ток, мА Переменный ток частотой 50 

Гц 

Постоянный ток 

0,6-1,5 Порог ощущения – слабый зуд, 

пощипывание кожи 

Не ощущается 

2-4 Сильное дрожание пальцев Не ощущается 

5-7 Судороги во всей кисти руки Порог ощущения – зуд, 

нагрев кожи 

10-15 Неотпускающие токи, непреодо-

лимые судорожные сокращения 

мышц руки, в которой зажат 

проводник. Человек не может 

самостоятельно освободить руку 

от контакта с проводом 

Значительное усиление 

ощущения нагрева, со-

кращение мышц рук 

20-25 Оторвать руки от провода не 

возможно. Сильные боли, дыха-

ние затруднено 

Еще большее усилие 

ощущения нагрева, судо-

роги 

50-80 Паралич дыхания через несколь-

ко секунд, сьои в работе сердца. 

При длительном протекании тока 

может возникнуть фибрилляция 

сердца 

Неотпускающие токи, то 

же, что при переменном 

токе силой 10-15 мА 

100 Фибрилляция сердца через 2-3 с., 

дыхание прекращается 

Паралич дыхания при 

длительном протекании 

тока 
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7.6. Классификация условий работ (помещений) по степени электроопасности 

 

Классификация условий работ (помещений) по степени электроопасности 

 

Особо опасные 
наличие влажности (пары или конденсиру-

ющаяся влага выделяются в виде мелких капель и 

относительная влажность воздуха превышает 75 

%); 

наличие проводящей пыли; 

наличие токопроводящих оснований (метал-

лических, земляных, железобетонных, кирпич-

ных); 

наличие повышенной температуры (незави-

симо от времени года и различных тепловых из-

лучений температура превышает длительно 35 °С, 
кратковременно 40 °С); 

наличие возможности одновременного при-

косновения человека к имеющим соединение с 

землей металлоконструкциям с одной стороны, и 

к металлическим корпусам электрооборудования - 

с другой 

 

С повышенной опасности 
наличие сырости (дождь, снег, 

частое опрыскивание и покрытие 

влагой потолка, пола, стен, пред-

метов, находящихся внутри поме-

щения); 

наличие химически активной 

среды (постоянно или длительно 

содержатся агрессивные пары, га-

зы, жидкость, образуются отложе-

ния или плесень, действующие 

разрушающе на изоляцию и токо-

ведущие части электрооборудова-

ния); 

наличие одновременно двух 

или более условий повышенной 

опасности 

 

Без повышенной  

опасности 
отсутствуют условия, со-

здающие повышенную или 

особую опасность 

  

 

Разрешается пользоваться электроинструментами и 

переносными светильниками до 12 В включительно 

без защитных средств 

 

Разрешается пользоваться электро-

инструментами и переносными све-

тильниками до 50 В включительно 

без защитных средств 

 

Разрешается пользоваться 

электроинструментами и 

переносными светильни-

ками до 220 В без защит-

ных средств 

Примеры использования классификации при применении ручного электроинструмента 
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7.7. Схемы включения человека в  электрическую сеть 

 

С изолированной нейтралью трансформатора 

Прикосновение к одной фазе сети 

 

     
  

       
 

Прикосновение к двум фазам ис-

правной сети 

 

     
    
    

 

Прикосновение к фазе сети в аварий-

ном режиме (замыканием фазы на 

землю) 

 

     
    

       
 

при Rk<<Rчел  
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С глухозаземленной нейтралью 

Прикосновение к одной фазе неис-

правной сети 

 

     
  

       
 

 

 при R0<< 10 Ом 

     
  

    
 

Прикосновение к двум фазам ис-

правной сети 

 

     
    
    

 

Прикосновение к фазе сети в аварий-

ном режиме (замыканием фазы на 

землю) 
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7.8. Шаговое напряжение 

 

Шаговое напряжение возникает при замыкании тока на землю, в случае если чело-

век находится в зоне растекания тока ( до 20 м.). Ток (Iз) в земле распределяется по 

закону гиперболы и разность потенциалов (Uш) между ногами человека образуется 

за счет длины шага (а). 

Шаговое напряжение представляет собой также падение напряжения в сопротивле-

нии тела человека Rh (Ом): 

 

где Ih — величина тока (А), проходящий через человека по пути нога — нога. 

Максимальные значения Uш  будут при наименьшем расстоянии от заземлителя, т. 

е. когда человек одной ногой стоит непосредственно на заземлителе, а другой — на 

расстоянии шага от него. 

Наименьшие значения Uш будут при бесконечно большом удалении от заземлите-

ля, а практически за пределами поля растекания тока, т. е. дальше 20 м. В этом ме-

сте Uш ~ 0. Выходить из зоны растекания тока рекомендуется прыжками на двух 

ногах или маленькими шагами. 
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7.9. Защитное заземление 

 
Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-

либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим 

устройством. 

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения чело-

века электрическим током при появлении напряжения на конструктивных ча-

стях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус в сети с изолиро-

ванной нейтралью трансформатора.  

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до без-

опасных значений напряжений прикосновения, вызванных замыканием на 

корпус за счет включения параллельно с сопротивлением тела человека за-

щитного заземления, которое по величине отличается в меньшую сторону не 

менее чем на два порядка.  

Устройство заземления. Корпус электрооборудования соединятся заземляю-

щим проводником(1) с заземлителем (2) имеющий малое сопротивление (2-

10 Ом). Если произошло замыкание и корпус электроустановки оказался под 

напряжением, то прикоснувшийся к нему человек попадает под напряжение 

прикосновения (Vпр), которое определяется выражением:  

где     VЗ  – полное напряжение на корпусе электроустановки. В; 

VХ  – потенциал поверхности земли или пола, В. 

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками 

цепи тока, которых одновременно может коснуться человек. 
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7.10. Зануление 

 
Зануле ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводя-

щих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под 

напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансфор-

матора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника одно-

фазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполня-

емое в целях электробезопасности. 

Назначение зануления -  устранение опасности поражения током в случае прикос-

новения к металлическим нетоковедущим частям сети с изолированной нейтрьлью 

трансформатора, оказывающимся под напряжением.  

Принцип действия зануления заключается в превращении замыкания на корпус в 
однофазное короткое замыкание (контур I-II-III-IV-V) с целью срабатывания 

защиты (2) (максимальное токовой )  

Устройство зануления. Нетоковедущие части корпуса оборудования соединяют 

проводником (1) с неоднократно заземленным нулевым проводом. 

Основное требование безопасности к занулению: оно должно обеспечивать 

надежное и быстрое срабатывание защиты. Для этого необходимо выполнение 

следующего условия:  

Iкз>kIном 

где Iном  – номинальное значение тока, при котором происходит срабатывание 

элемента защиты; Iкз – сила тока короткого замыкания; k– коэффициент, харак-

теризующий кратность тока короткого замыкания относительно номинального 

значения тока, при котором срабатывает элемент защиты. Время срабатывания 

элементов защиты зависит от силы тока.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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7.11. Классификация защитного отключения 

 
 

7.12. Принципиальная схема защитного отключения 

 
1 – корпус электроустановки, 2- автоматический выключатель, 3 - отключающая катушка, 4 – 

сердечник катушки, 5 – реле максимального напряжения, Rз – сопротивление защитного за-

земления, Iз – ток замыкания, Iр – ток, протекающий через реле, Rв – сопротивление вспомо-

гательного заземления 

При замыкании фазного провода на заземленный или зануленный корпус электро-

установки на нем возникает напряжение корпуса Vк . Если оно превышает заранее 

установленное предельно допустимое напряжение Vк доп (т. е. если Vк > Vк доп), сра-

батывает защитное отключающее устройство. Схема работает следующим образом. 

Вследствие разности потенциалов между корпусом электроустановки 1 и землей 

возникает ток Iр, который, проходя через реле 5, замыкает его контакты, подавая 

питание на отключающую катушку 3. Под влиянием возникшего электромагнитно-

го поля внутрь нее втягивается сердечник 4, вызывая отключение автоматического 

выключателя 2, и установка обесточивается. 

 

 

Устройство защитного отключения 

(УЗО) 

Реагирующие на 

напряжение корпуса 

относительно земли 

Реагирующие на 

дифференциальный 

(остаточный) ток 

Реагирующие на ком-

бинированный выход-

ной сигнал 

Реагирующие на ток 

замыкания на землю 
Реагирующие на опе-

ративный ток 

Реагирующие на напря-

жение нулевой последо-

вательности 
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7.13. Методы защиты от статического электричества

 

Методы защиты от статического электричества 

Исключение опасных проявлений образующегося ста-

тического электричества 

Исключение условий образования зарядов 

статического электричества 

Заземление тех-

нологического 

оборудования 

Исключение вос-

пламеняющих раз-

рядов 

Исключение усло-

вий воспламенения 

Повышение электропрово-

димости диэлектриков 

Повышение элек-

тропроводимости 

окружающей сре-

ды 

Искровые 

разрядни-

ки 

Перерас-

пределение 

энергии 

электриче-

ского поля 

Замена го-

рючих сред 

негорючи-

ми 

Снижение 

концен-

трации 

горючих 

веществ 

Примене-

ние 

инертной 

среды 

Уменьшение ин-

тенсивности 

электризации 

Ограничение скорости ведения 

технологических процессов 
Подбор контактирующих 

пар 

Повыше-

ние влаж-

ности 

воздуха 

Введение 

антистати-

ческих до-

бавок 

Введение 

электро-

проводя-

щих 

наполни-

телей 

Ионизация 

воздуха с 

помощью 

нейтрали-

заторов 
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7.14. Классификация технических способов и средств защиты от поражения электрическим током 

 

Технические способы и средства защиты от поражения электриче-

ским током 

Защита от прямого прикоснове-

ния 

Защита при прямом прикоснове-

нии 

Защита при косвенном прикос-

новении 

Основная изоляция токове-

дущих частей 

Ограждения и оболочки 

Установка барьеров 

Размещение вне зоны дося-

гаемости 

Изолирование рабочего ме-

ста 

Электрозащитные средства 

Защитное отключение 

Применение сверхнизких 

напряжений (до 50 В) 

Защитное шунтирование 

Защитное электрическое 

разделение цепей 

Выравнивание потенциа-

лов 

Защитное заземление 

Автоматическое отключе-

ние питания 

Уравнивание потенциалов 

Выравнивание потенциа-

лов 

Защитное электрическое 

разделение цепей 

Двойная или усиленная 

изоляция 

Изолирующие помещения, 

зоны, площадки 
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7.15. Классификация изолирующих электрозащитных средств 

 
 

 

а — основные средства: 
1 — изолирующие кле-

щи; 2 — гаечный ключ с 

изолирующими рукоят-

ками; 3 — отвертка с 

изолирующими рукоят-

ками; 4 — пассатижи с 

изолирующими рукоят-

ками; 5, 6, 7 — указатели 

напряжения; 8 — токо-

измерительные клещи; 9 

— перчатки диэлектри-

ческие; б — дополни-

тельные средства: 1 — 

галоши диэлектриче-

ские; 2 — боты диэлек-

трические; 3 — туфли 

антистатические; 4 — 

сапоги диэлектрические; 

5 — диэлектрический 

ковер; 6 — диэлектриче-

ская дорожка; 7 — изо-

лирующая подставка 

 

Основные изолирующие электрозащит-

ные средства 

Дополнительные изолирующие элек-

трозащитные средства 

В электроустанов-

ках напряжением 

выше 1000 В 

В электроустанов-

ках напряжением 

до 1000 В 

 

 В электроуста-
новках напряже-

нием выше 1000 В 

 

 В электроуста-
новках напряже-

нием до 1000 В 

 

Изолирующие штанги всех видов 

Изолирующие клещи 

Указатели напряжения 

Устройства и при-

способления для 

обеспечения без-

опасности работ 

при измерениях и 

испытаниях в 

электроустановках 

электроизмери-

тельные клещи 

Диэлектрические 

перчатки 

Ручной изолиру-

ющий инструмент 

Диэлектрические ковры и изолирующие 

подставки 

Изолирующие колпаки и накладки 

Диэлектрические 

боты 

Диэлектрические 

галоши 

Штанги для переноса и вы-

равнивания потенциалов 

Лестницы приставные, стремянки изо-

лирующие стеклопластиковые  
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7.16. Организация работ в электроустановках 

Структура электротехнического персонала на предприятии 

 
Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках 

 

 

Ответственный за электрохозяй-

ство и его заместитель 

Электротехноло-

гический персо-

нал 

Электротехниче-

ский персонал 
Неэлектрический 

персонал 

Администра-

тивно-

технический 

персонал 

Оператив-

ный персо-

нал 

Оперативно-

ремонтный 

персонал 

Ремонтный 

персонал 

Организационные мероприятия Технические мероприятия 

Выполнение необходимых от-

ключений и принятие мер, пре-

пятствующих подаче напряжения 

на место работы 

Вывешивание запрещающих пла-

катов на приводах ручного и на 

ключах дистанционного управле-

ния коммутационных аппаратов 

Проверка отсутствия напряжения 

на токоведущих частях 

Установка заземления (включе-

ние заземляющих ножей, при их 

отсутствии – установка перенос-

ных заземлений) 

Вывешивание указательных пла-

катов «Заземлено», ограждение 

при необходимости рабочих мест 

и оставшихся под напряжением 

токоведущих частей, вывешива-

ние предупреждающих и предпи-

сывающих плакатов 

Право выдачи нарядов и 

распоряжений предоставля-

ется работникам из числа 

административно-

технического персонала с 

группой V в электроуста-

новках напряжением выше 

1000 В и IV – до 1000 В. 

Оформление 

работ нарядом, 

распоряжени-

ем или переч-
нем работ в 
порядке теку-

щей эксплуа-

тации 

Допуск к рабо-

те 

Допускающий должен 

иметь группу IV в электро-

установках напряжением 

выше 1000 В и III – до 1000 

В 

Надзор во вре-

мя работы 

Наблюдающим может 

назначаться работник име-

ющий группу III 

Оформление 

перерыва в 

работе, пере-

вода на другое 

место, оконча-

ния работ 

При перерыве в работе на 

протяжении рабочего дня 

бригада должна быть уда-

лена с рабочего места, а 

двери рабочей установки 
закрыты на замок 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Какие виды воздействия на организм человека оказывает электрический 
ток? 

2. Какие бывают виды поражения человека электрическим током? 

3. Каковы причины поражения человека электрическим током? 

4. Какие факторы влияют на исход поражения человека электрическим то-
ком? 

5. Каков характер воздействия при протекании электрического тока через 
тело человека? 

6. Как классифицируются электрические сети? 

7. Какой случай опаснее при прикосновении человека к фазе сети с изоли-
рованной и заземленной нейтралью в нормальном режиме? 

8. Какой случай опаснее при прикосновении человека к фазе сети с изоли-
рованной и заземленной нейтралью в аварийном режиме? 

9. Какой случай опаснее при двухполюсном прикосновении человека к сети 
с изолированной и заземленной нейтралью? 

10. Как образуется шаговое напряжение? 
11. Защитное заземление. Определение. Назначение. Принцип действия. 

Устройство. 

12. Зануление. Определение. Назначение. Принцип действия. Устройство. 
13. Как классифицируется защитное отключение? 

14. Какова структура электротехнического персонала на предприятии? 
15. Как классифицируется способы и средства защиты от поражения элек-

трическим током? 

16. Каковы основные методы защиты от статического электричества? 

17. Каков порядок и условия безопасного производства работ в электроуста-
новках? 

18. Как классифицируются условия работ по степени электроопасности? 
19. Как классифицируются изолирующие электротехнические средства? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП) 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых 
в электроустановках 
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РАЗДЕЛ 8  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
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8.1. Физические основы процесса горения 

 
Г о р е н и е  —  э т о  с л о ж н ы й  ф и з и к о - х и м и ч е с к и й  п р о ц е с с  

в з а и м о д е й с т в и я  г о р ю ч е г о  в е щ е с т в а  и  о к и с л и т е л я ,  с о -

п р о в о ж д а ю щ и й с я  в ы д е л е н и е м  т е п л а  и  и з л у ч е н и е м  с в е т а .  

Условия необходимые для осуществления горения 

 
Виды горения 

 

 

 

ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО 

ОКИСЛИТЕЛЬ (КИСЛОРОД В 

ВОЗДУХЕ ИЛИ В ЧИСТОМ 

ВИДЕ) 

ИСТОЧНИК 

ЗАЖИГАНИЯ 

Виды горения 
По характеру окисле-

ния 
По скорости 

Вспышка 

Воспламене-

ние 

Взрыв 

Полное 

Идет при 15% О2 

(выделяются пары 

воды, углекислый 

газ, азот 

Неполное 

Идет при 9% О2 

(выделяются 

окись углерода, 

кетоны, альдеги-

ды) 

Дефлаграционное 

до 10 м/с 

Взрывное 

до 100 м/с 

Детонационное 

до 1000 м/с 
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 8.2. Основные характеристики процесса горения 
Понятия  Определения 

Вспышка быстрое сгорание газо- паровоздушной смеси над поверхностью го-

рючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым 

свечением. 

Воспламенение  пламенное горение вещества, инициированное источником зажига-

ния и продолжающееся после его удаления. 

Взрыв процесс чрезвычайно быстрого, под влиянием внешнего источника 

воспламенения, химического превращения вещества, сопровождаю-

щегося выделением газов и большого количества тепла, нагреваю-

щего эти газы до высокой температуры, в результате чего газы со-

вершают работу. 

Самовоспламенение  резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, 

сопровождающееся пламенным горением и/или взрывом. 

Самовозгорание самопроизвольное возникновение горения вследствие постепенного 

накопления тепла при протекании экзотермических реакций в каких-

либо твёрдых горючих материалах.  

 
Показатели взрыво – пожароопасности веществ 

 

 

Опасные факторы пожара и взрыва 

Пламя и искры 

Повышенная температу-

ра окружающей среды 

Осколки, части разру-

шившихся аппаратов, 

установок, конструкций 

Токсичные продукты 

горения и термическо-

го разложения 

Дым и пониженная кон-

центрация кислорода 

Ударная волна  

Группы возгораемости материалов 

Горючие 

Материалы, кото-

рые горят при уда-

лении источника 

зажигания 

Трудногорючие 

Материалы, которые горят 

только в присутствие источни-

ков зажигания, при его удале-

нии горение прекращается 

Негорючие 

Материалы которые  

невоспламеняются , не 

тлеют, не горят 

Классификация пожароопасных веществ по агрегатному состоянию 

газы — вещества, абсолют-

ное давление паров, кото-

рых при 50 °С равно или 

более 300 кПа или критиче-

ская температура которых 

менее 50 °С 

жидкости — 

вещества с 

температурой 

плавления 

ниже 50 °С 

твердые вещества 

и материалы с 

температурой 

плавления более 

50 °С 

пыли — диспер-

гированные твер-

дые вещества и 

материалы с ча-

стицами размером 

менее 850 мкм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
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8.3. Основные показатели пожаро- взрывоопасности веществ 

Понятия Определения 

Температура вспышки  наименьшая температура конденсированного веще-

ства, при которой в условиях специальных испыта-

ний над его поверхностью образуются пары, спо-

собные вспыхивать в воздухе от источника зажига-

ния; устойчивое горение при этом не возникает. 

Температура воспламе-

нения  

наименьшая температура вещества, при которой в 

условиях специальных испытаний вещество выде-

ляет горючие пары и газы с такой скоростью, что 

при воздействии на них источника зажигания 

наблюдается воспламенение. 

Температура самовос-

пламенения 

наименьшая температура окружающей среды, при 

которой в условиях специальных испытаний 

наблюдается самовоспламенение вещества. 

Нижний (верхний) кон-

центрационный предел 

распространения пламе-

ни НКПР (ВКПР)  

минимальное (максимальное) содержание горючего 

вещества в однородной смеси с окислительной сре-

дой, при котором возможно распространение пла-

мени по смеси на любое расстояние от источника 

зажигания. 

Температурные пределы 

распространения пламе-

ни 

такие температуры вещества, при которых его 

насыщенный пар образует в окислительной среде 

концентрации, равные соответственно нижнему 

(нижний температурный предел НТПР) и верхнему 

(верхний температурный предел ВТПР) концентра-

ционным пределам распространения пламени. 

Минимальная флегмати-

зирующая концентрация 

флегматизатора  

наименьшая концентрация флегматизатора в смеси 

с горючим и окислителем, при которой смесь ста-

новится неспособной к распространению пламени 

при любом соотношении горючего и окислителя. 

Максимальное давление 

взрыва  

наибольшее избыточное давление, возникающее 

при дефлаграционном сгорании газо-, паро- или 

пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде при 

начальном давлении смеси 101,3 кПа. 

Зависимость между НТПР (ВТРП) и НКПР (ВКПР): 

         
     

    
      

      
     

    
      

 где РНТПР, РВТПР — давления насыщенных паров при НТПР и ВТПР соответствен-

но; Ратм — атмосферное давление. 
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8.4. Применимость показателей характеризующие пожаро- и  взрыво 
 опасность веществ 

 

Примечание. Знак «+» означает применимость, знак «-» — неприменимость показателя. 

 

Показатели 

Применимость показателей 

для 

газов 

для жид-

костей 

для твер-

дых ве-

ществ 

для 

пылей 

Группа горючести + + + + 

Температура вспышки — + — — 

Температура воспламенения — + + + 

Температура самовоспламенения + + + + 

Нижний и верхний концентрационные преде-

лы распространения пламени 
+ + — + 

Температурные (нижний и верхний) пределы 

распространения пламени 
— + — — 

Температура тления — — + + 

Температурные условия теплового самовозго-

рания 
— — + + 

Минимальная энергия зажигания + + — + 

Кислородный индекс — — + — 

Нормальная скорость распространения пламе-

ни 
+ + — — 

Скорость выгорания — + — — 

Коэффициент дымообразования — — + — 

Индекс распространения пламени — — + — 

Показатели токсичности продуктов горения 

полимерных материалов 
— — + — 

Минимальное взрывоопасное содержание кис-

лорода 
+ + — + 

Минимальная флегматизирующая концентра-

ция флегматизатора 
+ + — + 

Максимальное давление взрыва + + — + 

Скорость нарастания давления при взрыве + + — + 
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8.5. Схема процессов протекающих при горении (самовоспламенении) 

 
 

8.6. Схема концентрационных пределов распространения пламени 
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8.7. Обеспечение пожарной безопасности на предприятии

 

                           Обеспечение пожарной безопасности на производстве 

Система предотвращения пожара – ком-

плекс организационных мероприятий и тех-

нических средств, направленных на исклю-

чение условий возникновения пожара. 

Система противопожарной защиты – это совокуп-

ность мероприятий и технических средств, направленных 

на предотвращение воздействия на людей опасных факто-

ров пожара и ограничение материального ущерба от него. 

 

Организационно-

технические меро-

приятия 

Предотвращение образования горючей среды  
(изоляция горючей среды, поддержание безопас-

ной концентрации среды, флегматизация, под-

держка температуры и давления, при которых 

распространение пламени и исключается, при-

менение защитных устройств предотвращающих 

выход и распространение горючей смеси из тех-

нологических аппаратов). 

Предотвращение образования в горючей сре-

де источника зажигания (применение оборудо-

вания, устройств, при эксплуатации которых не 

образуются источники зажигания; применение 

взрывозащищенного электрооборудования; при-

менение в конструкции средств защитного от-

ключения источников зажигания; устройство 

молниезащиты; поддержание температуры 

нагрева поверхности механизмов, оборудования; 

исключение возможности появления искрового 

разряда в горючей среде; устранение контакта с 

воздухом пирофорных веществ). 

 

 применением средств пожаротушения и соответствующих 

видов пожарной техники; 

 применением автоматических установок пожарной сигнали-

зации и пожаротушения; 

 применением основных строительных конструкций и мате-

риалов, с нормированными показателями пожарной опасно-

сти; 

 применением пропитки конструкций объектов антипирена-

ми и нанесением на их поверхности огнезащитных красок 

(составов); 

 устройствами, обеспечивающими ограничение распростра-

нения пожара; 

 организацией оповещения и эвакуации людей; 

 применением средств коллективной и индивидуальной за-

щиты людей от опасных факторов пожара; 

 применением средств противодымной защиты. 

 применение устройств противопожарных преград; 

 устройством аварийного отключения и переключения уста-

новок и коммуникаций; 

 применением средств, предотвращающих или ограничива-

ющих разлив и растекание жидкостей при пожаре; 

 применением огнепреграждающих устройств в оборудова-

нии. 

 обеспечение эвакуационных путей и выходов. 

 

 организацию пожарной 

охраны, организацию ве-

домственных служб по-

жарной безопасности; 

 организацию обучения 

работающих правилам 

пожарной безопасности 

на производстве; 

 изготовление и приме-

нение средств наглядной 

агитации по обеспечению 

пожарной безопасности; 

 нормирование числен-

ности людей на объекте 

по условиям безопасности 

их при пожаре; 

 разработку мероприя-

тий по действиям админи-

страции, рабочих, служа-

щих и населения на слу-

чай возникновения пожа-

ра и организацию эвакуа-

ции людей. 
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8.8. Категорирование и помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной опасности 

 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

А  

повышенная 

взрывопо-

жаро-

опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температу-

рой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут об-

разовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при вос-

пламенении которых развивается расчетное избыточное давле-

ние взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества 

и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодей-

ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком 

количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в по-

мещении превышает 5 кПа 

Б  

взрывопо-

жаро-

опасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости 

с температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоз-

душные или паровоздушные смеси, при воспламенении кото-

рых развивается расчетное избыточное давление взрыва в по-

мещении, превышающее 5 кПа 

В1—В4  

пожаро-

опасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и труд-

ногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при усло-

вии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не 

относятся к категории А или Б 

Г 

умеренная  

пожаро-

опасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопро-

вождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и 

(или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

Д 

пониженная  

пожаро-

опасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 
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Категории наружных технологических установок по пожарной опасности 

Категория 

наружной 

установки 

Критерии отнесения наружной установки  к той или иной категории 

по пожарной опасности 

АН 

повышенная  

взрывопожа-

ро-опасность 

 

Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хра-

нятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легко-

воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 

28 С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодей-

ствии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при усло-

вии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указан-

ных веществ с образованием волн давления превышает одну милли-

онную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

БН 

взрывопожа-

роопасность 

 

Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хра-

нятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) 

волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

более 28 С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарно-

го риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных сме-

сей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год 

на расстоянии 30 м от наружной установки) 

ВН 

пожароопас-

ность 

Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хра-

нятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) труд-

ногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие веще-

ства и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества 

и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислоро-

дом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются кри-

терии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при 

условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании 

указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную 

в год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

ГН 

умеренная  

пожароопас-

ность 

Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хра-

нятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и 

(или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном со-

стоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лу-

чистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости 

и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива 

ДН 

пониженная  

пожароопас-

ность 

Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хра-

нятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие 

вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечис-

ленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или 

ГН 
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8.9. Классификация пожарноопасных и взрывоопасных зон 

 

 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 
 

Пожароопасные зоны Взрывоопасные зоны по 
ГОСТ 30852.9-2002 

 
П-I - зоны, расположенные в помещени-

ях, в которых обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки 61 
0
С и более  

П-IIа - зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые 

горючие вещества в количестве, при ко-

тором удельная пожарная нагрузка со-

ставляет не менее 1 МДЖ/м
2
  

 П-II - зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых выделяются горючие 

пыли или волокна 

П-III - зоны, расположенные вне зда-

ний, сооружений, в которых обращают-

ся горючие жидкости с температурой 

вспышки 61
0
С и более или любые твер-

дые горючие вещества 

0-й класс - зоны, в которых взры-

воопасная смесь газов или паров 

жидкостей с воздухом присутству-

ет постоянно или в течение 1 часа. 

1-й класс - зоны, в которых при 

нормальном режиме работы обо-

рудования выделяются горючие 

газы или пары ЛВЖ, образующие 

с воздухом взрывоопасные смеси. 

2-й класс - зоны, в которых при 

нормальном режиме работы обо-

рудования не образуются взрыво-

опасные смеси газов или паров 

жидкостей с воздухом, но возмож-

но образование такой взрывоопас-

ной смеси газов или паров жидко-

стей с воздухом только в результа-

те аварии или повреждения техно-

логического оборудования. 

20-й класс - зоны, в которых 

взрывоопасные смеси горючей 

пыли с воздухом имеют нижний 

концентрационный предел вос-

пламенения менее 65 г/м
3
 и при-

сутствуют постоянно. 

21-й класс - зоны, расположенные в по-

мещениях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования выделя-

ются переходящие во взвешенное состо-

яние горючие пыли или волокна, спо-

собные образовывать с воздухом взры-

воопасные смеси при концентрации 65 

г/м
3
 и менее. 

22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном ре-

жиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей 

или волокон с воздухом при концентрации 65 г/м
3
и менее, но возможно образова-

ние такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в 

результате аварии или повреждения технологического оборудования. 
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8.10. Классификация взрывоопасных зон по Правилам устройства электро-

установок 

Класс зоны Характеристика 

B-I 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в та-

ком количестве и с такими свойствами, что они 

могут образовать взрывоопасные смеси при нор-

мальных режимах работы. 

B-Ia 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

при нормальных режимах работы взрывоопасные 

смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образу-

ются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей. 

B-Iб 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

при нормальных режимах работы взрывоопасные 

смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образу-

ются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей, при этом взрывоопасные 

смеси отличаются высоким концентрационным 

пределом воспламенения и резким запахом. 

B-Iг 

Зоны у наружных установок, содержащих горю-

чие газы или ЛВЖ, а также пространства у прое-

мов за наружными ограждающими конструкция-

ми помещений со взрывоопасными зонами клас-

сов B-I, B-Ia и B-II. 

B-II 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

выделяются горючие пыли и волокна, способные 

образовать с воздухом взрывоопасные смеси при 

нормальных режимах работы. 

B-IIa 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

выделение горючих пылей и волокон, способных 

образовать с воздухом взрывоопасные смеси, 

возможно только в результате аварий или неис-

правностей. 
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8.11. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 

 

 

Классификация взрывозащищенного электрооборудования 

По уровню взрыво-

защиты 

особовзрывобез-

опасное электро-

оборудование 

(уровень 0) 

взрывобезопасное 

электрооборудо-

вание 

 (уровень 1) 

электрооборудо-

вание повышенной 

надежности про-

тив взрыва        

(уровень 2) 

По видам взрывозащиты 

взрывонепроницаемую оболоч-

ку (d) 

заполнение или продувку обо-

лочки под избыточным давле-

нием защитным газом (p) 

 искробезопасную электриче-

скую цепь (i) 

кварцевое заполнение оболочки 

с токоведущими частями (q) 

 масляное заполнение оболочки 

с токоведущими частями (o) 

специальный вид взрывозащи-

ты, определяемый особенно-

стями объекта (s) 

любой иной вид защиты (e) 

По группам По температурным 

классам 

с промышленными га-

зами и парами (группа 

II и подгруппы IIA, IIB, 

IIC) 

с рудничным метаном 

(группа I) 

Т1 (450 
0
С) 

Т2 (300 
0

С) 

Т3 (200 
0

С) 

Т4 (135 
0

С) 

Т5 (100 
0

С) 

Т6 (85 
0

С) 
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8.12. Способы тушения пожаров 

Увеличение теп-

лопотерь из зоны го-

рения 

Объемное 

разбавление 

горючих пы-

лей,  газов 

флегматизи-

рующими ве-

ществами и 

составами 

Орошение 

поверхности 

горючих ма-

териалов 

флегматизи-

рующими ве-

ществами 

Изоляция 

поверхно-

сти ве-

ществ 

слоем во-

ды, пены, 

песка и 

др. 

Увеличение теплоемко-

сти горючей смеси 

Отключение механизма 

воспламенения 

Торможение скорости 

реакции горения 

Прием реализации при пожаротушении 

Физический  Химический 

Изоляция Разбавление Охлаждение 

Огнегасительные факторы 

Флегматизация 

Ороше-

ние го-

рючих 

веществ 

Перемеши-

вание слоев 

горючих 

жидкостей 

Огнетушащее действие 

Объемное 

разбавление 

окислителя 

инертными 

газами, пара-

ми Н2О 

Объемное 

разбавление 

горючих ве-

ществ инерт-

ными газами, 

парами Н2О 

Эвакуа-

ция го-

рючих 

веществ 
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8.13. Классификация систем автоматической пожарной сигнализации 

 

 

Классификация автоматической пожарной сигнализации 

Назначение 

Обнаружение пожара 

в начальной стадии 

развития 

Сообщение о месте воз-

никновения пожара 

Введение в действие 

установок автоматиче-

ского пожаротушения 

и дымоудаления 

Устройство 

Пожарные 

извещатели 

 (датчики) 

Приемно-

контрольная 

станция 

Линии связи Источник 

питания 

Сигналь-

ные 

устройства 

звуковые 

световые 

ручные 

лучевые 

Шлейфовые 

(кольцевые) 

автоматические 

тепловые 

дымовые 

световые 

комбинированные 
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8.14. Виды пожарной сигнализации 

 
а 

 
б 

а – лучевая; б – шлейфовая (кольцевая); 1 – извещатели, 2 – приемная станция, 

3 – блок резервного питания, 4 – блок питания от сети, 5 – система переключе-

ния с одного источника питания на другой, 6 – линии связи. 

8.15. Принципы работы пожарных извещателей 

Тип датчика Марка Принцип срабатывания 

Тепловые 

АТП-3В 

АТИМ-1 

АТИМ-3 

ДТА 

ДПС-038 

ПОСТ-1 

ДМД 

МДПИ-

028 

При распространении теплоты от очага пожара сра-

батывают чувствительные элементы (биметалличе-

ские пластинки, спирали; пружинящие пластинки со 

спаянным легкоплавким припоем концами; электро-

контактные термометры; терморезисторы; термопа-

ра и др.) 

Дымовые 

ИДФ 

РИД-1 

Дым обнаруживается с помощью фотоэлементов 

или ионизационных камер с радиоактивными веще-

ствами - дым снижает степень ионизации воздуха 

Световые 

СИ-1 

АИП-М 

ДПИД 

ИО-1 

Фотоэлемент реагирует на ультрафиолетовую или 

инфракрасную часть спектра пламени 

Комбинированные 

КИ-1 

(на базе 

дымового 

ДИ-1) 

Реагирует на дым и тепло при t от 60 до 80°С 
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8.16. Классификация установки пожаротушения 

 
 

 

8.17. Обобщённая структурная схема подсистемы автоматического водяно-

го пожаротушения  

 

 

Установки пожаротушения 

По степени мобильно-

сти 
По составу огнегасительных веществ 

Аэрозольные  

(галоидоуглеводородные) 

Стационарные 

Полустационар-

ные 

Передвижные 

водные 

пенные 

газовые 

жидкостные 

паровые 

порошковые 

Спринклерные 

Дренчерные 

С лафетными ствола-

ми 

Азотные 

Углекислотные 
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8.18. Классификация первичных средств пожаротушения 

 
 

8.19. Виды огнетушителей 
Название огнетуши-

теля 

Марка Область применения Запрет на при-

менение 

Химический пенный ОХП-10 Загорание всех твер-

дых веществ 

ЛВЖ (бензин,керосин 

и т.д.) 

Электроустанов-

ки под напряже-

нием 

Щелочные ме-

таллы 

Химический воз-

душно-пенный 

ОХВП-10 Электроустановки 

под напряжением 

Загорание различных 

веществ и материалов 

Щелочные ме-

таллы 

Загорание ве-

ществ, горящих 

без воздуха 

Воздушно-пенные  

ручные  

стационарные 

 

ОВП-5, ОВП-10 

ОВП-100, 

ОВПУ-250 

Углекислотные 

Ручные 

передвижные 

 

ОУ-2, ОУ-5, 

ОУ-8 

ОУ-80,ОУ-400, 

УП-1М 

Электроустановки 

под напряжением 

Загорание веществ и 

материалов 

Без рукавиц 

(температура 

раструба - 70 ºС) 

Порошковые ручные ОПС-6, ОПС-

10, ОПС-1, Мо-

мент ОП-1, 

Спутник ОП-5 

Электрооборудование 

под напряжением 

Твердые и тле-

ющие материа-

лы 

Первичные средства пожаротушения 

Огнетушители 

Ручные 

Передвижные 

Стационарные 

Ведра 

на 8 л и 

более 

Бочки с 

водой 

(не ме-

нее 200 

л) 

Ящики с 

песком 

(0,5; 1; 3 

м
3
) 

Асбе-

стовое 

полотно 

(войлок) 

Лопаты 

Лом 

Багор 

Топор 
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8.20. Права и обязанности персонала в области пожарной безопасности 

 
 

Права и обязанности персонала в области по-

жарной безопасности 

Права Обязанности 

На защиту жизни, здоровья и 

имущества в случае пожара 

На возмещение ущерба, причи-

ненного пожаром, в порядке 

установленном действующим 

законодательством 

На участие в установлении при-

чин пожара, нанесшего ущерб и 

здоровью и имуществу 

На получение информации по 

вопросам пожарной безопасно-

сти, в том числе в установлен-

ном порядке от органов управ-

ления и подразделений пожар-

ной охраны 

На участие в обеспечении по-

жарной безопасности 

Обязанность соблюдать тре-

бования пожарной безопасно-

сти 

 
Обязанность при обнаружении 

пожара немедленно уведом-

лять об этом пожарную охра-

ну 

Обязанность до прибытия по-

жарной охраны принимать по-

сильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению 

пожара 

Обязанность оказывать содей-

ствие пожарной охране при 

тушении пожара 

Обязанность выполнять пред-

писания и постановления 

должностных лиц государ-

ственного пожарного надзора 



151 

 

8.21. Обязанности руководителя приятия в области пожарной безопасности 

 

Обязанности руководителя предприятия в области пожарной 

безопасности 
Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постанов-

ления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны 

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проводить противопожарную пропаганду, а так же обучать персонал мерами пожарной без-

опасности 

Включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности 

Содержать в исправленном состоянии системы и средства противопожарной защиты, вклю-

чая первичные средства тушения пожаров, не допускать и использования не по назначению 

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 предприятия 

необходимые силы и средства 

Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими слу-

жебных обязанностей на территории, в здания, сооружения предприятия 

Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора све-

дения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятии , в том числе о по-

жарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на предприятии 

пожарах и их последствиях 

Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, а также об изменении состояния 

дороги проездов 

Содействовать деятельности добровольных пожарных (из числа персонала предприятия) 

Обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на особо важных 

пожароопасных объектах 

Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность объектов 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Дайте определение процесса горения. 

2. Какие условия необходимы для осуществления процесса горения? 

3. Какие существуют виды горения? 

4. Как классифицируются материалы по группам возгораемости? 

5. Как классифицируются вещества по агрегатному состоянию? 

6. Каковы основные характеристики процесса горения? 

7. Каковы основные показатели взрыво-пожароопасности веществ? 

8. Каковы основные меры обеспечения пожарной безопасности на производ-
стве? 

9. Какме существуют категории по взрыво-пожароопасности? 

10. На какие категории по пожарной опасности делятся наружные технологиче-
ские установки? 

11. Как классифицируются пожароопасные зоны? 

12. Как классифицируются взрывоопасные зоны? 

13. Как классифицируется взрывозащищенное электрооборудование? 

14. Какие существуют классы взрывоопасных зон по ПУЭ 

15. Как классифицируются системы автоматической пожарной сигнализации? 

16. Какие существуют виды пожарной сигнализации? 

17. В чем состоят основные принципы пожарных извещателей? 

18. Как классифицируются установки пожаротушения? 

19. В чем заключаются основные принципы тушения пожаров? 

20. Какие существуют первичные средства пожаротушения? 

21. Как классифицируются автоматические системы пожаротушения? 

22. В чем заключаются обязанности руководителя предприятия в области по-
жарной безопасности? 

23. В чем заключаются права и обязанности персонала в области пожарной без-
опасности? 

ЛИТЕРАТУРА 
2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

3. ГОСТ  12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобез-

опасность. Общие требования 

4. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наруж-
ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

5. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности 

6. ГОСТ Р 51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие 

требования. 

7. ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрыво-

защищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон 
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РАЗДЕЛ 9 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
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9.1. Определение первой медицинской помощи 

 
Первая медицинская помощь - это комплекс мероприятий по спасению жизни 

пострадавших, выполняемых спасателями, окружающими лицами (очевидцами), 

самими пострадавшими (самопомощь). 

Доврачебная помощь пострадавшим  - это комплекс мероприятий по спасе-

нию жизни пострадавших, выполняемых средним медицинским персоналом 

(медсестрой, фельдшером) до прихода врача. 

 

Последовательность оказания первой медицинской помощи 

 

 

Способы прекращения воздействия травмирующих факторов  на организм 

человека 

 

1.Устранение 

травмирующего 

фактора 

2.Оценка состо-

яния пострадав-

шего 

3.Оказание первой по-

мощи в зависимости от 

видов повреждений 

Прекращение воздействия травмирующих факторов 

Выключе-

ние маши-

ны, станка 

Отключе-

ние элек-

трического 

тока (осво-

бождение 

от действия 

тока) 

Извлече-

ние из во-

ды (прору-

би) 

Вынос из 

огня, зо-

ны за-

дымле-

ния 

Вынос из 

зоны за-

газован-

ности 
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9.2. Классификация средств первой медицинской помощи 

Средства 

первой ме-

дицинской 

помощи 

Для остановок 

кровотечения 

Для перевязки 

ран 

Для 

нало-

жения 

шин 

Для дезинфекции 
Для обезбо-

ливания 

Стандартные Жгут кровооста-

навливающий 

Стерильный 

материал из 

аптечки 

Шины, 

лубки 

Йодная настойка 

перекиси водорода, 

перманганат калия, 

раствор бриллиан-

товой зелени 

Лекарствен-

ные средства 

из аптечки 

Импровизи-

рованные 

Ремень, пояс, 

шарф и прочее 

Платок, нижнее 

белье, полотен-

це и прочее 

Веник, 

палка, 

зонт, 

линейка 

и про-

чее 

Лекарственные 

растения 

Лекарствен-

ные растения 

 

9.3. Определение состояния организма пострадавшего по признакам  

состояния организма

 

Признаки состояния организма 

Живой человек При клинической 

смерти (5-7 мин) 

При биологической 

смерти 

Наличие сердцебиения 

Наличие пульса на шее и 

руке 

Наличие дыхания 

Колеблется грудная 

клетка 

Запотевает зеркало, под-

несенное ко рту 

Отклонение нитки, ваты 

помещенной у рта 

Сужение зрачка от ис-

точника света 

Отсутствие сердце-

биения 

Отсутствие дыхания 

Расширение зрачка 

Отсутствие реакции 

зрачка на свет 

Помутнение рого-

вицы глаза («рыбий 

глаз») 

При боковом сдав-

ливании глазного 

яблока зрачок де-

формируется и вы-

тягивается в длину 

(«кошачий глаз») 

Трупное окочене-

ние 

Трупные пятна 
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 9.4.  Симптомы механических травм 

 
 

Виды ран 

 

Повреждения и травмы, приводящие к развитию шока 

 

Симптомы механической травмы 

Шок Боль Наличие раны Кровотечение 

I степень – сознание сохранено, пульс 90-100 

уд/мин, дыхание ровное, глубокое, учащенное 

II степень – сознание сохранено, взгляд не по-

движный, пульс 110-12 уд/мин, дыхание по-

верхностное, учащенное, температура тела 

снижена 

III степень – сознание затемнено, заторможен-

ность, зрачки на свет не реагирует, пульс 130-

140 уд/мин, затем 44-46 уд/мин дыхание по-

верхностное, температура тела пониженная, 

анурия (прекращение мочеиспускания) 

Венозное 

Артериальное 

Капиллярное 

Смешанное 

Раны 

Огнестрельные 

Укушенные 

Резаные 

Ушибленные 

Колотые  Рубленные 

Шокогенные повреждения 

Отрыв или трав-

матическая ам-

путация конеч-

ности 

Открытые пере-

ломы костей ко-

нечностей 

Перелом костей 

таза и позвоноч-

ника 

Проникающие ра-

нения грудной 

клетки и брюшной 

полости 
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9.5. Первая медицинская помощь при ранениях 

Определение ви-

да кровотечения 

Остановка 

кровотечения 

Уменьшение боли и 

устранение шокового 

состояния 

Защита раны и организма 

от инфицирования 

Капиллярное - 

умеренное при 

неглубоких ранах 

 

Метод паль-

цевого прижа-

тия 

Метод сгиба-

ния конечно-

сти 

 

Обезболивающие 

средства (1 - 2 таблет-

ки анальгина расто-

лочь и приложить под 

язык без воды) 

Утепление, согревание 

пострадавшего, горя-

чий чай, кофе 

Госпитализация 

Асептика (предотвращение 

попадания болезнетворных 

микроорганизмов в рану) и 

антисептика (борьба с 

микроорганизмами в ране) 

Обработка кожи вокруг 

раны 5 % раствором йода 

Наложение стерильной по-

вязки 

Мелкие раны заклеивают 

пластырем, смазывают 

клеем БФ-6 

Венозное - уме-

ренное, равно-

мерное (кровь 

темная) 

 

 

Наложение 

давящей по-

вязки 

Артериальное - 

пульсирующее, 

сильное (кровь 

алая) 

Наложение 

жгута (летом 

на 1,5 - 2 часа, 

зимой на 0,5 - 

1 час) 

Первая медицинская помощь при травмах головы 

Пролом черепа 
Сотрясение, сдавле-

ние мозга 

Остановить кровотечение, прикрыв рану стерильным марлевым 

тампоном (куском чистой ткани, чистым носовым платком) 

Наложить повязку не трогая рану 

доставить пострадавшего в травмопункт 

Обеспечить полный 

покой 

доставить пострадав-

шего в больницу 

Первая медицинская помощь при переломах 

Открытый 

перелом 

Закрытый пере-

лом 
Перелом ребер Перелом позвоночника 

Остановить 

кровотечение  

Протереть 

кожу вокруг 

раны йодом 

Перевязать 

рану 

Доставить в 

больницу 

Приложить хо-

лодный компресс 

Уложить конеч-

ность в шину, 

прибинтовать ее 

к месту перелома 

Обеспечить по-

кой 

Доставить в 

больницу 

Закрепить руку со 

стороны сломанно-

го ребра, прикру-

тив ее к туловищу 

пращевидной по-

вязкой 

Доставить в боль-

ницу 

Обезболить (анальгин) 

Обеспечить неподвижность 

Утеплить пострадавшего 

Транспортировать на щите 

Контролировать состояние 

Выводить из шока 

Дать горячий чай, кофе 

При необходимости делать 

искусственное дыхание 

Доставить в больницу 
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Первая медицинская помощь при травмах брюшной полости 

Открытая травма Внутреннее повреждение 

Если травма вдоль живота, то уложить 

на спину, под ноги положить валик 

Если рана поперек живота, надо поло-

жить валик под согнутые в коленях 

ноги и под голову 

Не дыша на рану, положить на нее 

сложенный в несколько раз кусок мар-

ли и примотать ее к туловищу бинтом 

(шарфом) или заклеить пластырем 

Не давать пострадавшему пить (можно 

смазывать губы) Если из раны вывали-

ваются внутренности, трогать их нза-

прещается 

Напряженность брюшины, спазмы мышц, бо-

ли, кровоподтеки и ссадины на животе, блед-

ность лица, холодный лоб, испарина - указы-

вают на повреждение внутренних органов и 

кровотечение 

Срочно отправить пострадавшего в медчасть 

Первая медицинская помощь при травмах грудной клетки 

Признаки При травмах грудной клетки 

Боль в груди 

Затрудненное дыхание 

Кровянистые пузырьки воздуха 

Свистящий звук при вдохе 

Синюшная окраска губ 

Закрыть рану: приложить на нее полиэти-

лен, фольгу и заклеить пластырем 

Вызвать скорую помощь 

9.6. Виды ожогов 

Вид ожога Причины 

Термический: 

- сухой 

- влажный 

 

Пламя, контакт с горячими предметами, трение 

Пар, горячие жидкости, горячий жир 

Электрический Электрическая дуга, разряд молнии 

Химический Промышленные и бытовые химические вещества (едкий натр, кислоты, 

щелочи) 

Лучевой Солнечный ожог, длительное пребывание под УФ лампами, радиоак-

тивный источник 

Холодный Контакт с холодными металлами, газами (кислород, аммиак, углекис-

лота) 
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9.7. Первая медицинская помощь  

при воздействии экстремальных температур 

Ожоги Обморожения 
Тепловые и солнеч-

ные удары 

Сбить пламя 

Наложить стерильную повязку 

При химических ожогах смыть 

химические вещества водой, 

дать обезболивающее средство 

При ожогах кислотой обмыть 2 

% раствором питьевой соды 

При ожогах щелочью обмыть 

20 % раствором борной кисло-

ты. 

Растереть до восстановления 

кровообращения мягкой тка-

нью со спиртом, одеколоном. 

Согреть, дать горячий чай, 

кофе. 

Наложить сухую повязку. 

Вынести на свежий 

воздух, в тень 

Уложить горизон-

тально, положить ноги 

выше головы 

Расстегнуть пуговицы 

на груди, шее 

Обрызгать лицо хо-

лодной водой 

Дать нюхать наша-

тырный спирт  

9.8. Виды и причины отравления 

 

Отравления 

Лекар-

ственными 

вещества-

ми 

Пищевыми 

продукта-

ми 

Ядовиты-

ми веще-

ствами 

Алкоголем Наркоти-

ческими 

вещества-

ми 

Угарным 

газом 

Признаки отравления 

Тошнота, 

рвота 

Сужение 

или рас-

ширение 

зрачков 

Вялость и 

сонли-

вость 

Потеря 

сознания 

 Боль в 
животе 

Рвота 

Понос 

Слабость 

Пониже-

ние арте-

риального 

давления 

 Боль в жи-
воте 

Ожоги и 

боль во рту 

Понос 

Рвота 

Нарушение 

координа-

ции движе-

ний 

Затрудне-

ние дыха-

ния 

Потеря со-

знания 

 Сильный 
запах 

спиртного 

Зрительные 

и слуховые 

галлюцина-

ции 

Тошнота и 

рвота 

Потеря  со-

знания 

Возбуж-

денное 

состояние 

Приступы 

истерии 

Расшире-

ние зрач-

ков 

Тошнота 

рвота 

Галлюци-

нации 

 Голово-
кружение 

Головная 

боль 

Отдышка 

Тошнота 

Рвота 

Потеря 

сознания 
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9.9. Первая медицинская помощь при отравлениях 

Попадание химических веществ в желудок 
Попадание химических ве-

ществ в легкие 

Промывание желудка - выпить 3 - 4 стакана теплой воды 

с марганцовокислым калием (слаборозового цвета) 

Вызвать рвоту механическим раздражением корня языка 

(при отравлении кислотой, щелочью рвоту вызывать 

нельзя) 

Повторение процедуры промывания 10 - 20 раз 

Выпить солевое слабительное и активированный уголь 

Выпить нейтрализующие средства - теплое молоко 

(кроме отравлений дихлорэтаном, бензолом, и фосфо-

рорганическими соединениями), взбитый яичный белок 

(1 - 3 белка на 1 л воды), кисель, желе. 

При прекращении дыхания - делать искусственное ды-

хание. 

При потере сознания - дать нюхать нашатырный спирт. 

Вызвать врача. 

Вывести (вынести) постра-

давшего из опасной зоны на 

чистый воздух. 

Предоставить покой, тепло, 

расстегнуть воротник. 

Сделать (при необходимо-

сти) искусственное дыхание 

На голову положить холод-

ный компресс. 

При потере сознания дать 

нюхать нашатырный спирт 

Вызвать врача. 

 

9.10. Признаки утопления и первая медицинская помощь (ПМП) тонущему 

Бледный тип утопления 

 
Синий тип утопления

 
 

Признаки бледного утопления 

Пострадавший без сознания Голосовая щель замкнут, вода в легкие 

не попала, кожа лица без изменений 

ПМП 
При наличии сердцебиения де-

лают искусственное дыхание 

При остановке сердца присту-

пают к полной реанимации 

Признаки синего (истинного утопления) 

Лицо сине-серого 

цвета 

Изо рта и носа выделяется розова-

тая пена 

На шее набухли 

сосуды 

Причины смерти в первые минуты 

Внезапная остановка 

сердца 
Отек мозга Отек легких 

Удалить воду из легких 

Уложить на спину 

Убедится в отсутствии пульса 

Приступить к реанимации 

Приложить холод к голове 

Вызвать «скорую помощь» 

Усадить пострадавшего 

Наложить жгуты на бедра 

К стопам приложить тепло 

Вызвать «скорую помощь» 



161 

 

 

9.11. Первая медицинская помощь при нетрадиционных травмах 

При попадании соринки в 

глаз 
При электротравме При травме уха 

Оттянуть веко перед зер-

калом и рассмотреть, что 

попало в глаз (мошка, 

ресница, осколок и пр.) 

Нельзя трогать соринку, 

если она находится на 

зрачке или на радужной 

оболочке 

Если соринка находится 

на поверхности слизистой 

оболочки глаза, ее можно 

попытаться вынуть: 

Подставив глаз под струю 

воды 

Погрузив глаз в миску с 

водой - вода смоет сорин-

ку 

Через веко согнать сорин-

ку у слезному мешочку 

(переносице) и удалить ее 

там уголком платка (чи-

стой ткани) 

Освободить пострадавшего 

от действия тока, отключив 

электричество (рубильни-

ком, выключателем) 

При невозможности отклю-

чения - оттянуть постра-

давшего от токоведущих 

частей за сухую одежду, 

либо откинуть провода су-

хой палкой (можно вос-

пользоваться шваброй, пет-

лей из веревки, полотенца, 

шарфа и т.д.) 

Уложить пострадавшего на 

спину, расстегнуть ворот-

ник, пояс, поднять ноги 

выше туловищ.  

Дать нюхать нашатырный 

спирт 

Делать массаж сердца и ис-

кусственное дыхание (при 

необходимости) 

Вызвать скорую помощь 

Усадить пострадавшего, 

наклонив его голову в сторо-

ну травмированного уха, что-

бы свободно вытекала кровь 

(не затыкать ухо) 

Подложить под ухо вату и  

перебинтовать его. Если по-

страдавший потерял созна-

ние, уложить его на грудь, 

дать нюхать нашатырный 

спирт. Делать искусственное 

дыхание (при необходимо-

сти) 

9.12. Виды терминальный состояний 

Терминальные состояния пострадавшего - крайние состояния, переходные от 

жизни к смерти, иными словами - этапы умирания. 

 

Терминальные состояния 

Преагональное 

состояние, шок 4 

степени 

Терминальная 

пауза (длится от 

нескольких се-

кунд до 3-4 мин. 

Агония (вспышка 

жизнедеятельно-

сти) 

Клиническая смерть 

(пограничное состо-

яние от жизни к 

биологической 

смерти) 
Двигательное 

возбуждение 

Нарушение со-

знания 

Бледность кожи 

Пульс частый 

слабый, дыхание 

учащенное 

Температура тела 

снижена 

Возможны судо-

роги. 

Дыхание отсут-

ствует 

Пульс резко за-

медлен 

Реакция зрачков 

на свет отсут-

ствует 

Ширина зрачков 

возрастает. 

 

Возможно кратко-

временное восста-

новление созна-

ния  

Пульс учащается 

Тоны сердца глу-

хие 

Дыхание судо-

рожное, редкое (2-

6 раз в минуту). 

Прекращение дыха-

ния и сердцебиения 

Отсутствие внешних 

проявлений жизни, 

но мозг еще жив ( в 

среднем 5 мин., при 

утоплении в холод-

ной воде 20 мин., в 

ледяной -  до 2 ча-

сов) 
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9.13. Этапы реанимационных мероприятий 

 

 

Этапы реанимации 

Диагностика Подготовка к 

реанимации 

 Реанимация Предупреждение 

рецидива терми-

нального состояния 

Окликнуть 

человека 

Проверить 

пульс на сон-

ной или бед-

ренной арте-

рии 

Проверить со-

стояние зрач-

ков 

При расши-

ренных зрач-

ках проверить, 

нет ли пере-

лома шейных 

позвонков 

 

Уложить по-

страдавшего на 

жестком осно-

вании 

Ослабить пояс, 

галстук, ворот-

ник и т.п. 

Запрокинуть 

голову, прове-

рить проходи-

мость дыха-

тельных путей 

(при необходи-

мости очистить 

их) 

Под шею под-

ложить валик из 

свернутой 

одежды 

Сделать два 

вдоха постра-

давшему мето-

дом рот-рот или 

рот-нос 

Сделать 15 

нажатий (толч-

ков) на грудную 

клетку 

Проверить 

пульс на сонной 

артерии 

Затем все по-

вторить до по-

явления пульса 

и дыхания 

Повернуть постра-

давшего на правый 

бок 

Правую ногу со-

гнуть в коленном 

суставе 

Левое предплечье 

согнуть под углом 

90º, положить на 

живот 

Правую руку вы-

прямить и прижать 

к туловищу 

Проверить устойчи-

вость положения 

пострадавшего 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Каков порядок оказания первой медицинской помощи? 

2. Как классифицируются средства первой медицинской помощи? 

3. Как определяется состояние организма пострадавшего? 

4. Каковы симптомы механических травм? 

5. Какие существуют виды ран? 

6. Как оказывается первая медицинская помощь при ранении? 

7. Как осуществляется первая медицинская помощь при ранении головы? 

8. Как осуществляется первая медицинская помощь при переломах? 

9. Как осуществляется первая медицинская помощь при травмах брюшной 
полости? 

10. Как осуществляется первая медицинская помощь при травмах грудной 
клетки? 

11. Какие бывают виды ожогов и причины их появления? 

12. Как осуществляется первая медицинская помощь при воздействии экс-
тремальных температур? 

13. Какие существуют виды и причины отравления? 

14. Как осуществляется первая медицинская помощь при отравлениях? 

15. Как осуществляется первая медицинская помощь тонущему? 

16. Как осуществляется первая медицинская помощь при нетрадиционных 
травмах? 

17. Какие существую виды терминальных состояний? 

18. Как осуществляется первая помощь при поражении электрическим то-
ком? 

19. Каковы этапы реанимационных мероприятий? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безопасность жизнедеятельности является лишь одним из мно-

гочисленных звеньев  в управлении процессом производства наряду с 

такими производственными показателями как производительность 

труда, себестоимость и качество продукции, рентабельность произ-

водства и конкурентная способность организации. При этом должна 

быть обеспечена внутренняя мотивация на безопасный труд и без-

опасные условия труда на производстве. С этой целью работник на 

всех уровнях должен обладать приверженностью к общим корпора-

тивным интересам в сфере охраны труда и обеспечению безопасности 

труда за счет значительного объема знаний по вопросу обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Настоящее пособие направлено на 

обеспечение подготовки специалистов на уровне высшего професси-

онального образования.  

  Форма изложения материала по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на предприятии позволяет формировать профес-

сиональные компетенции, необходимые каждому специалисту в тру-

довой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Распределение условий труда по классам (подклассам) условий труда при воздействии химического фактора 

 

№ 

п/п 
Наименование химических веществ 

Класс (подкласс) условий труда 

относительно превышения фактической концентрации вредных химических веществ 

в воздухе рабочей зоны над предельно допустимой концентрацией данных веществ 

(раз) 

допустимый вредный опасный
 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1. 

 

Вещества 1 – 4 классов опасности,  

за исключением перечисленных ниже: 

≤ ПДКмакс 

≤ ПДКсс 

>1,0 – 3,0 

>1,0 – 3,0 

>3,0 – 10,0 

>3,0 – 10,0 

>10,0 – 15,0 

>10,0 – 15,0 

>15,0 – 20,0 

>15,0  

>20,0 

- 

2. 

Вещества, опасные для развития острого 

отравления, включая: 

а) вещества с остронаправленным меха-

низмом действия, хлор, аммиак 

б) вещества раздражающего действия 

 

 

 

≤ ПДКмакс 

≤ ПДКмакс 

 

 

 

>1,0 – 2,0 

>1,0 – 2,0 

 

 

 

>2,0 – 4,0 

>2,0 – 5,0 

 

 

 

>4,0 – 6,0 

>5,0 – 10,0 

 

 

 

>6,0 – 10,0 

>10,0 – 50,0 

 

 

 

>10,0 

>50,0 

3. 
Канцерогены, вещества, опасные для 

репродуктивного здоровья человека 
≤ ПДКСС >1,0 – 2,0 >2,0 – 4,0 >4,0 – 10,0 >10,0 - 

4. 

Аллергены, в том числе:  

а) высоко опасные 

б) умеренно опасные 

 

≤ ПДКмакс 

≤ ПДКмакс 

 

- 

  >1,0 – 2,0 

 

>1,0 – 3,0 

>2,0 – 5,0 

 

>3,0 – 15,0 

>5,0 – 15,0 

 

>15,0 – 20,0 

  >15,0 – 

20,0 

 

   >20,0 

    >20,0 

5. 
Противоопухолевые лекарственные 

средства, гормоны (эстрогены) 
    +  

6. Наркотические анальгетики   +    

7. Ферменты микробного происхождения ≤ ПДКмакс >1,0 - 5,0 >5,0 - 10,0 >10,0 - - 
+ 
– независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к соответствующему классу (под-

классу) условий труда без проведения измерений 
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Перечень вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом сум-

мации 
 

1. Комбинации химических веществ с одинаковой спецификой клинических проявле-

ний: 

а) вещества раздражающего типа действия (кислоты и щелочи); 

б) аллергены (эпихлоргидрин и формальдегид); 

в) химические вещества наркотического типа действия (комбинации спиртов), кроме 

наркотических анальгетиков; 

г) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 

д) химические вещества канцерогенные для человека; 

е) химические вещества опасные для репродуктивного здоровья человека; 

ж) ферменты микробного происхождения. 

2. Комбинации веществ, близких по химическому строению: 

а) хлорированные углеводороды (предельные и непредельные); 

б) бромированные углеводороды (предельные и непредельные); 

в) различные спирты; 

г) различные щелочи; 

д) ароматические углеводороды; 

е) аминосоединения; 

д) нитросоединения. 

3. Комбинации химических веществ: 

а) оксиды азота и оксид углерода; 

б) аминосоединения и оксид углерода; 

в) нитросоединения и оксид углерода. 

Примечание. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных химических веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических 

концентраций каждого из них ( , , ... ) в воздухе рабочей зоны к их ПДК ( , 

, ... ) не должна превышать единицы: 

 

 

 

 

1К 2К nК 1ПДК

2ПДК nПДК

1 2 n

1 2 n

К К К
 +  +  +   1 

ПДК ПДК ПДК
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Распределение классов условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

Аэрозоли 

Класс (подкласс) условий труда 

относительно превышения фактической концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны над пре-

дельно допустимой концентрацией данных веществ (раз) 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 

Высоко- и умеренно фиброгенные АПФД; 

пыли, содержащие природные и искус-

ственные минеральные волокна                  

≤ ПДК, 

≤ КПН1год 

 

>1,0 - 2,0 

 

>2,0 -4,0 

 

>4,0 -10,0 

 

>10 

 

 

Слабофиброгенные
 
АПФД 

 

≤ ПДК 

≤ КПН1год 

>1,0 -3,0 

 

>3,0 -6,0 

 

>6,0 – 10 

 

>10 

 

 

Оценка условий труда при воздействии виброакустических факторов 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Шум, эквивалентный уровень звука, дБА
 

≤80
 

>80-85 >85-95 >95-105 >105-115 >115 

Вибрация локальная, эквивалентный кор-

ректированный уровень виброускорения, 

дБ
 

≤126 >126-129 >129-132 >132-135 >135-138 >138 

Вибрация общая, эквивалентный коррек-

тированный уровень виброускорения, дБ, 

Z
 

≤115 >115-121 >121-127 >127-133 >133-139 >139 

Вибрация общая, эквивалентный коррек-

тированный уровень виброускорения, дБ, 

X, Y 

≤112 >112-118 >118-124 >124-130 >130-136 >136 

Инфразвук, общий уровень звукового 

давления, дБЛин
 ≤100

 
>100-105 >105-110 >110-115 >115-120 >120 

Ультразвук воздушный, уровни звуково-

го давления в 
1
/3 октавных полосах ча-

стот, дБ 

превышение ПДУ до … дБ 

≤ПДУ
 

10 20 30 40 >40 
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Предельно допустимые уровни звукового давления, уровня звука и эквивалентного уровня звука на рабочих местах 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровень звука и 

эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение всех видов 

работ на рабочих местах  
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации локальной на рабочих местах 

Наименование 

Предельно допустимые уровни виброускорения, дБ, по осям Xл,Yл, 

Zл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
Корректированные и эквива-

лентные корректированные 

значения и их уровни 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

Вибрация локальная 123 123 129 135 141 147 153 159 126 

 

Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации общей на рабочих местах 

Среднегеометрические ча-

стоты, Гц 

Предельно допустимые уровни виброускорения, дБ, по осям X0, Y0, Z0 в октавных или 1/3 октавных 

полосах частот 

В 1/3 октаве В 1/1 октаве 

Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 

0,8 117 107   

1,0 116 107 121 112 

1,25 115 107   

1,6 114 107   

2,0 113 107 118 113 

2,5 112 109   

3,15 111 111   

4,0 110 113 115 118 

5,0 110 115   

6,3 110 117   

8,0 110 119 116 124 

10,0 112 121   

12,5 114 123   

16,0 116 125 121 130 
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Продолжение таблицы 

20,0 118 127   

25,0 120 129   

31,5 122 131 127 136 

40,0 124 133   

50,0 126 135   

63,0 128 137 133 142 

80,0 130 139   

Корректированные и экви-

валентные корректирован-

ные уровни виброускорения 

  115 112 

 

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах 

 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ 

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Общий уровень 

звукового давления, 

дБ Лин 
2 4 8 16 

Выполнение всех видов работ на 

рабочих местах 
100 95 90 85 100 

Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные по шкале 

шумомера «Лин», не должны превышать 120 дБ 

 

Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах 

 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами, кГц 

12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

Ультразвук воздушный 80 90 100 105 110 110 110 110 110 110 
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Оценка условий труда при воздействии параметров микроклимата* 

Показатель 
Категория 

работ 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный 
допусти-

мый 
вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура 

воздуха, С 

Iа 22,0 – 24,0 24,1 – 25,0 

Определяется величиной ТНС-индекса  

Iб 21,0 – 23,0 23,1 – 24,0 

IIа 19,0 – 21,0 21,1 – 23,0 

IIб 17,0 – 19,0 19,1 – 22,0 

III 16,0 – 18,0 18,1 – 21,0 

Скорость дви-

жения воздуха, 

м/с 

Iа ≤0,1 ≤0,1 Учитывается при определении ТНС-индекса. При 

скорости движения воздуха большей или равной 

0,6 м/с – по данному показателю условия труда 

признаются вредными условиями труда (подкласс 

3.1). 

Iб ≤0,1 ≤0,2 

IIа ≤0,2 ≤0,3 

IIб ≤0,2 ≤0,4 

III ≤0,3 ≤0,4 

Влажность воз-

духа, % 
I- III 60-40 

15 – <40; 

>60 - 75 

Учитывается при определении ТНС-индекса. При 

влажности воздуха <15-10% – по данному показа-

телю условия труда признаются вредными услови-

ями труда (подкласс 3.1); 

при влажности воздуха < 10% – по данному пока-

зателю условия труда признаются вредными усло-

виями труда (подкласс 3.2). 

Интенсивность 

теплового излу-

чения (Iто), Вт/м
2
 

I- III - ≤140 
141 – 

1500 

1501 

– 

2000 

2001 

– 

2500 

2501 

– 

2800 

>2800 

Экспозиционная 

доза теплового 

облучения, Втч 

I- III - 500 1500 2 600 3 800 
4 80

0 
>4800 

*- Требования приведены применительно к работнику, одетому в комплект спецодежды с теплоизоляцией 0,8 - 1,0 кло, предназначен-

ной для защиты от общих загрязнений, обладающей достаточной воздухо- и паропроницаемостью (соответственно  50 дм3/м2с и  40 

г/м2ч). 
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Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда в зависимости от величины ТНС-индекса (С) для рабочих помеще-

ний с нагревающим микроклиматом* 

Категория 

работ 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 
3.3 

3.4 4 

Iа <26,5 26,5 - 26,6 26,7 - 27,4 27,5 - 28,6 28,7 - 31,0 >31,0 

Iб <25,9 25,9 - 26,1 26,2 - 26,9 27,0 - 27,9 28,0 - 30,3 >30,3 

IIа <25,2 25,2 - 25,5 25,6 - 26,2 26,3 - 27,3 27,4 - 29,9 >29,9 

IIб <24,0 24,0 - 24,2 24,3 - 25,0 25,1 - 26,4 26,5 - 29,1 >29,1 

III <21,9 21,9 - 22,0 22,1 - 23,4 23,5 - 25,7 29,2 - 27,9 >27,9 

*- Значения ТНС-индекса приведены применительно к работнику, одетому в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,5 - 0,8 Кло 

(1 Кло = 0,155 °C-м2/Вт). 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата при работе в помещении 

с охлаждающим микроклиматом 

 

Показатель Категория 

работ  

Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3 4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Температура возду-

ха, °C 

Iа 
22,0 - 24,0 21,9 - 20,0 

19,9 - 

18,0 

17,9 - 

16,0 

15,9 - 

14,0 

13,9 - 

12,0 
< 12,0 

Iб 
21,0 - 23,0 20,9 - 19,0 

18,9 - 

7,0 

16,9 - 

15,0 

14,9 - 

13,0 

12,9 - 

11,0 
< 11,0 

IIа 
19,0 - 21,0 18,9 - 17,0 

16,9 - 

14,0 

13,9 - 

12,0 

11,9 - 

10,0 
9,9 - 8,0 < 8,0 

IIб 17,0 - 19,0 16,9 - 15,0 14,9 - 12,9 - 10,9 - 8,9 - 7,0 < 7,0 
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13,0 11,0 9,0 

III 
16,0 - 18,0 15,9 - 13,0 

12,9 - 

12,0 

11,9 - 

10,0 
9,9 - 8,0 7,9 - 6,0 < 6,0 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Iа  0,1  0,1 Учитывается в температурной поправке на охла-

ждающее действие ветра
1
. При скорости движения 

воздуха, большей или равной 0,6 м/с, условия труда 

признаются вредными для всех категорий работ 

Iб  0,1  0,1 

IIа  0,2  0,1 

IIб  0,2  0,2 

III  0,3  0,2 

Влажность возду-

ха,% 
I - III 60 - 40 

15 - < 40; 

> 60 - 75 
< 15 - 10 < 10 - - - 

Интенсивность теп-

лового излучения (

), Вт/м2 

I - III -  140 
141 - 

1500 

1501 - 

2000 

2001 - 

2500 

2501 - 

2800 
> 2800 

Экспозиционная 

доза теплового об-

лучения, Вт·ч 

I - III - 500 1500 2 600 3 800 4 800 > 4800 

 

1 - В таблице приведена температура воздуха применительно к оптимальным величинам скорости его движения. При увеличении ско-

рости движения воздуха на рабочем месте на 0,1 м/с оптимальную температуру воздуха, приведенную в настоящей таблице, следует повы-

сить на 0,2 °C. 

 

Бальная оценка условий труда на рабочем месте по факту микроклимата 

 

Класс (подкласс) условий труда Количество баллов (величина УТ) 

1 1 

 

 

 

 

 

тоI




173 

 

2 2 

3.1 3 

3.2 4 

3.3 5 

3.4 6 

4 7 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды 

 

Наименование показателя Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 

Искусственное освещение 

Освещенность рабочей поверхности Е, лк  Ен 
1
  0,5 Ен < 0,5 Ен 

 

1- Нормативное значение освещенности рабочей поверхности устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиени-

ческие требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", введенными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. N 34 (зареги-

стрировано Минюстом России 23 апреля 2003 г. N 4443), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано 

Минюстом России 8 апреля 2010 г. N 16824). 

 

 

 



 

 
 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений 

Наименование показателя фактора Превышение предельно допустимых уровней (раз) 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Электростатическое поле <1>  ПДУ  5 > 5 - - - 

Постоянное магнитное поле <2>  ПДУ  5 > 5 - - - 

Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) <2>  ПДУ  5  10 > 10 - > 40 

Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)  ПДУ  5  10 > 10 - - 

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона <3>:       

0,01 - 0,03 МГц  ПДУ  5  10 > 10 - - 

0,03 - 3,0 МГц  ПДУ  5  10 > 10 - - 

3,0 - 30,0 МГц  ПДУ  3  5  10 > 10 - 

30,0 - 300,0 МГц  ПДУ  3  5  10 > 10 > 100 <4> 

300,0 МГц - 300,0 ГГц  ПДУ  3  5  10 > 10 > 100 <4> 

<1> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня (смены) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 

"Электромагнитные поля в производственных условиях", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 19 февраля 2003 г. N 10 (зарегистрировано Минюстом России 4 марта 2003 г. N 4249), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2009 г. N 13 "Об утверждении СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09" (далее - 

СанПиН 2.2.4.1191-03). <2> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.4.1191-03. <3> ПДУ энергетической экспозиции электромагнитного излучения. <4> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воз-

действия фактора в течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13 марта 2003 г. N 18 (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2003 г. N 4349). 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   



 

 
 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неонизирующих электромагнитных излучений оп-

тического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) 

 

Наименование показа-

теля фактора 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Лазерное излучение  

 

>  

>  
 <  <  >  

Ультрафиолетовое из-

лучение (при наличии 

производственных ис-

точников УФ-А + УФ-

В, УФ-С) <1>, Вт/м2 

 ДИИ <2> > ДИИ <3>     

<1> Ультрафиолетовое излучение диапазонов A, B и C. 

<2> Допустимая интенсивность излучения. 

<3> При превышении ДИИ работа разрешается только при использовании средств индивидуальной или коллективной защиты. 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения 

 

Максимальная потенциальная доза за год, мЗв/год Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Эффективная доза  5 > 5 - 10 > 10 - 20 > 20 - 50 > 50 - 100 > 100 

Эквивалентная доза в хрусталике глаза  37,5 > 37,5 - 75 > 75 - 150 > 150 - 225 > 225 - 300 > 300 

Эквивалентная доза в коже, кистях и стопах  125 > 125 - 250 > 250 - 500 > 500 - 750 > 750 - 1000 > 1000 

1 ПДУ

2 ПДУ

1ПДУ

2ПДУ
2 10 ПДУ

2

210 ПДУ 3

210 ПДУ 3

210 ПДУ











 

 
 

 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней 

механической работы за рабочий день (смену), кг м 

 

Показатели тяжести трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При региональной нагрузке перемещаемого работником груза 

(с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) 

при перемещении груза на расстояние до 1 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 2 500 

до 1 500 

до 5 000 

до 3 000 

до 7 000 

до 4 000 

более 7 000 

более 4 000 

При общей нагрузке перемещаемого работником груза 

(с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника): 

при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 12 500 

до 7 500 

до 25 000 

до 15 000 

до 35 000 

до 25 000 

более 35 000 

более 25 000 

при перемещении работником груза на расстояние более 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 24 000 

до 14 000 

до 46 000 

до 28 000 

до 70 000 

до 40 000 

более 70 000 

более 40 000 

 



 

 
 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг 

Показатели тяжести трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

до 15 

до 5 

до 30 

до 10 

до 35 

до 12 

более 35 

более 12 

Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

до 5 

до 3 

до 15 

до 7 

до 20 

до 10 

более 20 

более 10 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): 

с рабочей поверхности: 

для мужчин 

для женщин 

до 250 

до 100 

до 870 

до 350 

до 1 500 

до 700 

более 1 500 

более 700 

с пола: 

для мужчин 

для женщин 

до 100 

до 50 

до 435 

до 175 

до 600 

до 350 

более 600 

более 350 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц 

Показатели тяжести трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный  допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев 

рук): 

 до 20 000 до 40 000 до 60 000 более 60 000 

Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке: 

 до 10 000 до 20 000 до 30 000 более 30 000 

 



 

 
 

Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении уси-

лий, кгс с 

Показатели тяжести трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При удержании груза одной рукой: 

для мужчин 

для женщин 

до 18 000 

до 11 000 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

более 70 000 

более 42 000 

При удержании груза двумя руками: 

для мужчин 

для женщин 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

до 140 000 

до 84 000 

более 140 000 

более 84 000 

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин 

для женщин 

до 43 000 

до 26 000 

до 100 000 

до 60 000 

до 200 000 

до 120 000 

более 200 000 

более 120 000 

 

Примечания: 

1. Статические усилия встречаются в различных случаях: 1) удержание обрабатываемого изделия (инструмента), 2) прижим обрабаты-

ваемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), 3) перемещение органов управления (рукоятки, маховики, 

штурвалы) или тележек. В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживаемого изделия (инструмента). Вес из-

делия определяется путем взвешивания. Во втором случае величина усилия прижима может быть определена с помощью тензометрических, 

пьезокристаллических или других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии. В третьем случае усилие на орга-

нах управления можно определить с помощью динамометра или по технологической (эксплуатационной) документации. 

2. Время удерживания статического усилия определяется на основании хронометражных измерений (или по фотографии рабочего дня). 

Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется с учетом 

определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, две руки или с участием мышц корпуса тела и ног работника. Если при выполне-

нии работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса тела и ног работника), то 

их следует суммировать и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки. 

 

 



 

 
 

 

Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) 

 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Свободное удобное поло-

жение с возможностью 

смены рабочего положения 

тела (сидя, стоя). Нахож-

дение в положении "стоя" 

<1> до 40% времени рабо-

чего дня (смены). 

Периодическое, до 25% вре-

мени смены, нахождение в 

неудобном <2> и (или) фик-

сированном <3> положении. 

Нахождение в положении 

"стоя" до 60% времени рабо-

чего дня (смены). 

Периодическое, до 50% времени сме-

ны, нахождение в неудобном и (или) 

фиксированном положении; периоди-

ческое, до 25% времени рабочего дня 

(смены), пребывание в вынужденном 

положении <4>. Нахождение в поло-

жении "стоя" до 80% времени рабочего 

дня (смены). Нахождение в положении 

"сидя" без перерывов от 60 до 80% 

времени рабочего дня (смены). 

Периодическое, более 50% времени 

рабочего дня (смены), нахождение в 

неудобном и (или) фиксированном по-

ложении; периодическое, более 25% 

времени рабочего дня (смены), пребы-

вание в вынужденном положении. 

Нахождение в положении "стоя" более 

80% времени рабочего дня (смены). 

Нахождение в положении "сидя" без 

перерывов более 80% времени рабоче-

го дня (смены). 

 

<1> Для целей настоящей методики работой в положении "стоя" считается работа, которая не предполагает возможности ее выполне-

ния в положении "сидя". 

<2> Работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное 

рабочее положение характерно для работ, при которых органы управления или рабочие поверхности оборудования расположены вне преде-

лов максимальной досягаемости рук работника либо в поле зрения работника находятся объекты, препятствующие наблюдению за обслужи-

вающимся объектом или процессом. Неудобное положение работника может быть также связано с необходимостью удержания работником 

рук на весу. 

<3> К фиксированным рабочим положениям относятся положения с невозможностью изменения взаимного положения различных ча-

стей тела работника относительно друг друга. Подобные положения встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в 

процессе производственной деятельности различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным рабочим положением являются ра-

боты, выполняемые с использованием оптических увеличительных приборов - луп и микроскопов. Фиксированное рабочее положение ха-

рактеризуется либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой амплитудой 

в ограниченном пространстве. 

<4> К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения "лежа", "на коленях", "на корточках". 



 

 
 

 

 

Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) <1> 

 

<1> Оценить факт работы с вынужденным наклоном корпуса тела работника более 30° можно, приняв во внимание, что у работника со 

средними антропометрическими данными наклоны корпуса тела более 30° встречаются в том случае, если он берет какие-либо предметы, 

поднимает груз или выполняет действия руками на высоте не более 50 см от пола. 

 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

до 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 

 

 

Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

По горизонтали: 

до 4 до 8 до 12 более 12 

По вертикали: 

до 1 до 2,5 до 5 более 5 

 

 



 

 
 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса 

Показатели напряженности трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Сенсорные нагрузки 

Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. 
до 75 76 - 175 

176 - 

300 

более 

300 

Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. 
до 5 6 - 10 11 - 25 

более 

25 

Работа с оптическими приборами (% времени смены) 
до 25 26 - 50 51 - 75 

более 

75 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. 
до 16 до 20 до 25 

более 

25 

Монотонность нагрузок 

Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно 

повторяющихся операций, ед. 
более 10 9 - 6 5 - 3 менее 3 

Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техно-

логического процесса в% от времени смены), час. 
менее 75 76 - 80 81 - 90 

более 

90 

 


