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Содержательный модуль 1 

 

Лекция № 1 Основные понятия в области охраны труда, термины и опре-

деления 
 

План лекции: 1. Предмет, задачи и цели дисциплины; 

      2. Охрана труда в ЛНР; 

      3. Основные термины и определения; 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. История развития охраны труда [1, стр. 8-14]; 

2. Производственная среда [2, 3]. 

 

Рекомендуемая литература: 

[1] - Основы охраны труда: Учебник. / К.Н. Ткачук, Н.А. Халимовская, В.В. За-

царный, Д.В. Зеркалов и др. За.ред. К.Н. Ткачука и Н.А. Халимовская. - М .: Ос-

нова, 2003 - 472 с .: ил. 

[2] - Межгосударственного стандарта ГОСТ12.0.003-74. 

[3] - "Производственная среда". ДСТУ 2293-99. 

 

1. Предмет, задачи и цели дисциплины 

Обеспечение здоровых и безопасных условий трудовой деятельности в 

нашей стране требует коренного изменения отношения всего общества к вопро-

сам охраны труда, повышения образования должностных лиц и специалистов 

всех уровней, всего населения страны. Решение этой проблемы невозможно без 

надлежащей подготовки руководителей всех категорий по вопросам охраны 

труда. Профессиональное образование призвана обеспечить будущего специа-

листа знаниями, умениями и навыками безопасной профессиональной деятель-

ности, в том числе при выполнении управленческих действий, при проектиро-

вании и разработке новых процессов, выполнении конкретных производствен-

ных действий, технологических операций и тому подобное. Выпускник высше-

го учебного заведения должен уметь использовать законы и другие нормативно-

правовые акты, действующую отраслевую нормативно-техническую докумен-

тацию, средства по охране труда для того, чтобы: 

- разрабатывать организационно-технические мероприятия, обеспечи-

вающие безопасное выполнение работ; 

- готовить рабочие места для безопасного выполнения работ, монтажа, об-

служивания, эксплуатации, использования, ремонта оборудования и тому 

подобное; 

- организовывать и контролировать безопасное выполнение работ;  

- применять на практике индивидуальные и коллективные средства защиты 

работающих;  
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- выполнять требования норм безопасной эксплуатации оборудования и обо-

рудования, применение пожаро- и взрывоопасных и ядовитых материалов и 

веществ, используемых при выполнении работ; - обеспечивать противопо-

жарную безопасность объектов; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- соблюдать правила личной гигиены и воплощать меры по придерживаться 

требований производственной санитарии, улучшения условий труда на рабо-

чих местах. 

Закон ЛНР«О высшем образовании» устанавливает, что «требования к обра-

зовательным уровням высшего образования содержат требования к уровню 

сформированности у лица социальных и гражданских качеств с учетом осо-

бенностей будущей профессиональной деятельности». Учитывая это, учебное 

заведение должно сформировать выпускника как социальную личность, спо-

собную решать определенные проблемы и задачи социальной деятельности, 

исходя из принципа приоритетности охраны жизни и здоровья работников. 

Исходя из вышеизложенного, целью изучения охраны труда является фо-

рмирование у будущего специалиста такого уровня по социальным, правовым и 

организационным вопросам охраны труда, по вопросам гигиены труда, произ-

водственной санитарии, производственной и пожарной безопасности, чтобы он:  

- четко осознавал социально-этическую важность проблемы труда; 

- умел решать типовые задачи охраны труда в соответствии с должност-

ными обязанностями первичной должности будущей профессии;  

- имел активную позицию по практической реализации принципа приоритет-

ности охраны жизни и здоровья работников.  

Изучение охраны труда в высшей школе происходит непрерывно и ком-

плексно. Подготовка студентов в рамках нормативной учебной дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" направлена прежде всего на формирование 

мировоззрения, выработка идеологии безопасного мышления и поведения, и 

обеспечивает будущих специалистов важным инструментом не только ежеднев-

ного безопасного контакта с окружающим миром, но и готовит к мастерского 

исполнения сложности технологических процессов. Благодаря этой дисциплине 

будущий специалист должен овладеть философию безопасности локальных 

екосоциосистем, уметь строить логическое дерево событий возникновения опа-

сности, определять существующие проблемы безопасности. 

Умение решать типовые задачи охраны труда в соответствии с должност-

ными обязанностями первичной должности будущей профессии обеспечивается 

в соответствии с конкретной отрасли и особенностей профессиональной деяте-

льности будущих специалистов путем овладению безопасных методов и прие-

мов ведения работ при изучении общетехнических и специальных дисциплин. 

Подготовка студентов высших учебных заведений всех направлений обра-

зования по вопросам правового обеспечения социально производственной дея-

тельности, организации охраны труда, организационно-правового обеспечения 
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надлежащих культурно бытовых, санитарно-гигиенических и безопасных усло-

вий труда, здорового образа жизни и нормального психологического климата в 

трудовом коллективе должна осуществляться в соответствии с программами 

нормативной учебной дисциплины «Основы охраны труда», которые утверж-

даются Министерством образования и науки по согласованию с  Государствен-

ным комитетом ЛНР по надзору за охраной труда. Количество часов, предусмо-

тренных для изучения нормативной учебной дисциплины «Основы охраны тру-

да», не может уменьшаться при разработке и пересмотре образовательно-

профессиональных программ без согласования с Государственным комитетом 

ЛНР по надзору за охраной труда. 

Изучение курса «Основы охраны труда» ставит целью решения двой-

ного задачи: 
1) овладение вопросами правового обеспечения социально-

производственной деятельности, организации охраны труда, организационно-

правового обеспечения надлежащих культурно-бытовых, санитарно-

гигиенических и безопасных условий труда, здорового образа жизни и нормаль-

ного психологического климата в трудовом коллективе; 

2) овладение общим подходом к вопросам охраны труда, для того чтобы 

уметь обобщать и структурировать знания по охране труда, как уже прио-

бретенные, так и те, что будут приобретенные при изучении других учеб-

ных дисциплин и практическим опытом. 

Изучение курса «Основы охраны труда» базируется на знаниях, приобре-

тенных при изучении нормативной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» и других дисциплин - общеобразовательных (математика, физика, хи-

мия), социально-правовых и экономических (трудовое право, социология, эко-

номика, организация и планирование производства ), медицинских (гигиена, 

санитария, токсикология, физиология, психология) общетехнических и специа-

льных (сопротивление материалов, электротехника и оборудование производст-

ва и др.). 

Охрана труда как наука относится к комплексу научных дисциплин изу-

чающих человека в процессе труда, таких как научная организация труда, эрго-

номика, инженерная психология, техническая. Эти дисциплины имеют единст-

венную цель - способствовать повышению производительности труда, умень-

шению воздействия на человека неблагоприятных факторов производственной 

среды, сохранению здоровья работников, подходя к этой цели с разных сторон и 

на разных уровнях. 

Научная организация труда исследует трудовой процесс, на основании 

чего разрабатывает и внедряет в практику такие его схемы, при которых обеспе-

чивается максимальная производительность труда, создаются условия для сох-

ранения здоровья работников, увеличение периода их трудовой деятельности. 

эргономика исследует орудия труда, разрабатывает и дает рекомендации 

по их конструированию, изготовлению и эксплуатации по обеспечению необхо-

димой удобства, сохранения силы, работоспособности и здоровья работающих, 

Инженерная психология изучает взаимодействие человека с техникой и 
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устанавливает функциональные возможности человека в трудовых процессах с 

целью создания таких условий труда, при которых сохраняются высокие психо-

физиологические возможности человека.  

Техническая эстетика устанавливает зависимость условий и результатов 

труда от архитектурного, конструктивного и художественного решения орудий 

труда, рабочих мест, участков, цехов, санитарно-бытовых и других вспомогате-

льных помещений - всего, что окружает человека на производстве. 

Завершение подготовки специалистов с высшим образованием по вопро-

сам охраны труда осуществляется при изучении учебной нормативной дисцип-

лины "Охрана труда в отрасли" и при подготовке раздела "Охрана труда" в ква-

лификационных и дипломных работах (проектах) 
 

2. Охрана труда в ЛНР 

Условия и безопасность труда, их состояние и улучшение - важная задача 

социальной политики ЛНР, как и любой современной промышленно развитой 

страны. Для того чтобы лучше понять на каком уровне находится состояние 

охраны труда в современной ЛНР, необходимо учесть, что в 2014 году началось 

не только развитие нового государства, но и то, что страна, оказавшись в состо-

янии экономического кризиса, одновременно решает задачи изменения социа-

льного , экономического и государственного устройства. 

Уровень безопасности любых работ в общественном производстве во 

многом зависит от уровня правового обеспечения этих вопросов, то есть от ка-

чества и полноты изложения соответствующих требований в законах и других 

нормативно-правовых актах. В ЛНР уделяется должное внимание совершенст-

вованию актов национального законодательства, содержащие правовые нормы 

по безопасности, гигиены труда и производственной среды. 

Заявив о своем намерении присоединиться к Евразийскому Союзу, ЛНР 

взяла на себя обязательства по приведению национального законодательства в 

соответствие с законодательством РФ. С этой целью в последнее время принята 

новая редакция Закона «Об охране труда» и разработан проект Закона «О безо-

пасности промышленной продукции», разрабатываются новые нормативно-

правовые акты, ведется работа по внесению изменений в действующие норма-

тивные акты по следующим направлениям: общие требования безопасности 

труда и защиты здоровья работающих на рабочих местах, безопасность машин, 

безопасность электрооборудования, средства индивидуальной защиты, исполь-

зования взрывчатых веществ, горные работы, защита от шума и тому подобное. 

Начиная с 2014 года, в ЛНР разрабатываются Национальные, отраслевые, 

региональные программы и производственные программы предприятий по улу-

чшению состояния условий и безопасности труда на производстве, в ходе реа-

лизации которых были заложены основы для совершенствования государствен-

ной системы управления охраной труда, внедрение экономических методов 

управления, решение вопросов организационного, научного и нормативно-

правового обеспечения в охране труда. Разработанные средства защиты рабо-

тающих, ранее не выпускались в ЛНР; создан ряд средств, которые контроли-
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руют состояние охраны и условия труда, опасные и аварийные ситуации; созда-

на единая автоматизированная информационная система охраны труда и тому 

подобное. 

Со времен обретения ЛНР независимости наблюдается устойчивая тенде-

нция снижения производственного травматизма, как общего так и с смертель-

ным исходом, что видно из таблицы 1. Хотя уменьшение количества несчастных 

случаев обусловлено, в первую очередь, такими обстоятельствами, как падение 

объемов производства, уменьшение численности работающих, возможным сок-

рытием несчастных случаев от регистрации, особенно на малых предприятиях, 

все же детальный анализ этой статистики показывает, что уменьшение травма-

тизма влияют и другие факторы, а именно те, что вызванны реализацией прин-

ципов, заложенных в Законе ЛНР «Об охране труда». 

Таблица 1 - Производственный травматизм в ЛНР за период 2014-2020г.г.. 

год  
числен-

ность рабо-

тающих 

травматизм  
нетрудоспособность 

человеко-дней Общий смертельный 

   2014 22614835 139600 2640 2847840 
   2015 17951806 80450 2195 2122203 
   2016 15794245 54510 1646 1527059 
   2017 14300370 43308 1388 1250563 
   2018 12651907 33941 1378 1028583 
   2020 12297260 26102 1285 894001 

 

Основное количество несчастных случаев приходится на предприя-

тия и хозяйства с государственной и коллективной формой собственнос-

ти.Больше всего случаев общего травматизма регистрируется среди работников 

государственных предприятий, а смертельного среди рабочих коллективных 

предприятий. Удельный вес этих случаев в государственной сфере экономики 

ежегодно уменьшается, а в коллективной сфере - растет. 

Основными причинами несчастныхслучаев в нашей стране является 

нарушение технологического процесса, трудовой и производственной дисцип-

лины, требований безопасности при эксплуатации транспортных средств неудо-

влетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, неудов-

летворительная организация производства работ, неиспользование средств ин-

дивидуальной защиты. Перечисленные причины приходится 54% случаев об-

щего и 52% смертельного травматизма. 

В связи с ухудшением экономической ситуации и материально-

технической базы предприятий, наблюдавшееся в течение двух прошлых деся-

тилетий, условия труда на большинстве из них также ухудшаются. В промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте растет количество 

рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам. В 

среднем 20-25% работающих постоянно находятся под воздействием вредных 

условий труда. 
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Из общего количества технических средств, эксплуатируемых в стране, 

под учет попадает лишь 30%. Из них около 50% исчерпали предусмотренный 

паспортом ресурс работы, 20% не соответствуют требованиям нормативных ак-

тов охраны труда и только 30% имеют сертификат. 

Согласно оценкам, приведенным в Программе развития ЛНР до 2020 года, 

около 2/3 основных производственных фондов страны в течение ближайших 10 

лет в большей части станут изношенными. Обусловлено это тем, что критичес-

кого износа достигнут не только фонды, которым сейчас 15-20 лет, но и те, ко-

торым 10-14 лет. В то же время по своим возможностями ЛНР вместе с иност-

ранными инвесторами не сможет осуществить их полное обновление. Поэтому 

следует ожидать, что значительно увеличится количество техногенных аварий, 

катастроф, несчастных случаев с человеческими жертвами и травматизмом. В 

таких условиях необходимо ускорить процессы реструктуризации и модерниза-

ции перспективных и консервации, закрытия и ликвидации мало перспектив-

ных и опасных предприятий. В этом процессе особую роль играет охрана труда 

как система, 

Решение проблем охраны труда требует взаимодействия ответственных 

органов власти и общественности. С целью реализации государственной поли-

тики по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма в стране выполняется Национальная программа улучшения 

состояния безопасности, гигиены труда и производственной санитарии на 2001-

2005 годы; и Программа развития производства средств индивидуальной защи-

ты работающих на 2001-2005 годы. 

Реализация этих программ позволитразработать и внедрить научно 

обоснованную государственную систему наблюдательного, учебно-

методической и контрольной деятельности в сфере охраны труда; разработать 

новые методы, системы и средства диагностики оборудования, предупреждения 

и локализации аварий на потенциально опасных объектах; разработать новые 

технические средства защиты работающих от шума, вибрации, поражения элек-

трическим током и повышение пожарной безопасности во внешних электричес-

ких сетях, жилых и общественных зданиях; создать новые безопасные техноло-

гии, средства и оборудование для проведения взрывных работ в промышленно-

сти; повысить уровень безопасности работ в агропромышленном комплексе; со-

здать необходимую техническую базу для проведения надлежащей аттестации 

рабочих мест по условиям труда; расширить номенклатуру средств индивидуа-

льной защиты; разв ' связать ряд особенно острых медицинских проблем охра-

ны труда; адаптировать нормативно-правовую базу по вопросам охраны труда 

требованиям директив Евразийского Союза; решить вопросы научно-

методического и информационного обеспечения по вопросу охраны труда на 

национальном и региональном уровне и многое другое, что позволит осущест-

вить комплексное решение задач охраны труда, обеспечить приоритет жизни и 

здоровья работающих по отношению к результатам производственной деятель-

ности и создать безопасные и здоровые условия труда на предприятиях и орга-

низациях всех форм собственности. 
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Для решения указанных вопросов в ЛНР существует достаточный науч-

но-технический потенциал. Прежде всего - это Национальный научно-

исследовательский институт охраны труда. Кроме того, более 500 организа-

ций и предприятий занимаются вопросами охраны труда. Среди них известны-

ен институты , такие как Институт экономики промышленности, ИЭС им. 

Е.А. Патона, Институт медицины труда, МакНИИ,ДонУГИ и др. 

 

 

3. Основные термины и определения 
Одной из специфических форм человеческой деятельности является тру-

довая деятельность, под которой подразумевается не только труд в классичес-

ком ее понимании, а любая деятельность (научная, творческая, художественная, 

оказание услуг и т.п.), если она осуществляется в рамках трудового законодате-

льства. 

Трудовая деятельность -это источник развития общества, создания мате-

риальных, культурных и духовных ценностей, предпосылка существования как 

каждого отдельного человека, так и человечества в целом. В процессе трудовой 

деятельности развиваются способности человека, мышление, чувственное вос-

приятие мира. С точки зрения физиологии любая трудовая деятельность - это 

затраты физической и умственной энергии человека, но эти затраты необходи-

мы и полезны для нее. Выполняя трудовые обязанности, человек работает не 

только ради своего блага, а ради блага общества в целом. С экономической точ-

ки зрения трудовая деятельность должна обеспечивать максимально возмож-

ный уровень производительности, поэтому одной из задач общества является 

обеспечение таких условий ее, когда она не будет вызывать негативного воздей-

ствия на здоровье работающих, не будет доставлять вреда окружающим людям 

и окружающей среде. В идеале трудовая деятельность должна предоставлять 

человеку удовольствие и не быть чрезмерно тяжелой или напряженной. Тя-

жесть и напряженность труда являются одними из главных характеристик тру-

дового процесса. 

тяжесть труда -это такая характеристика трудового процесса, отража-

ющая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функци-

ональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обес-

печивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической ди-

намической нагрузкой, массой груза, поднимаемого и перемещаемого, общим 

числом стереотипных рабочих движений, размером статической нагрузки, ра-

бочей позой, степенью наклона корпуса, перемещением в пространстве. 

напряженность труда -характеристика трудового процесса, отражаю-

щая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 

чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим на-

пряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.                                
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Во время выполнения человеком трудовых обязанностей на нее действует 

совокупность физических, химических, биологических и социальных факторов. 

Эти факторы носят производственной средой. 

Производственная среда обеспечивает жизнедеятельность при исполне-

нии трудовых обязанностей, в том числе и работоспособность, но при опреде-

ленных обстоятельствах эти же факторы могут представлять опасность и при-

чинять вред человеку. Любые реальные производственные условия характери-

зуются, как правило, наличием некоторой опасности для работающего, заклю-

чающийся в возможности заболевания, получения травмы или иного поврежде-

ния организма. 

Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, 

которые влияют на здоровье и работоспособность человека в чае выполнения 

им трудовых обязанностей, составляют условия труда. 

Люди, орудия труда, окружающую среду и задачи, решаемые в процессе 

трудовой деятельности, представляют собой динамическую систему, изменение 

в которой любого из компонентов ведет к изменению других, а результирующий 

влияние на безопасность иногда бывает трудно оценить заранее. Под безопас-

ностью понимается состояние защищенности личности и общества от риска 

понести ущерб. 

Введение новых технологических процессов, даже тех, ц направленные 

на облегчение труда или повышение ее безопасности, часто связано с появлени-

ем новых факторов, угроза которых жизни здоровью работающих часто может 

быть неосознанной или даже неизвестной. 

Реальное производство сопровождается вредными и опасными факторами 

(факторами) и имеет определенный производственный риск.  

Производственный риск - это вероятность повреждения здоровья работ-

ника при исполнении им трудовых обязанностей, обусловленная степенью вре-

дности и / или опасности условий труда и научно-техническим состоянием 

производства. 

Вредный производственный фактор - нежелательное явление, которое 

сопровождает производственный процесс и воздействие которого на работаю-

щего может привести к ухудшению самочувствия, снижение работоспособнос-

ти, заболевания, производственное обусловленного или профессионального, а 

также смерти, как исхода заболевания. 

заболевания - это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, 

обусловленное функциональными и / или морфологическими изменениями. 

Производственно обусловлено заболевания - заболевания, течение кото-

рого осложняется условиями труда, а частота превышает частоту его у работни-

ков, не подвержены влиянию определенных профессиональных вредных факто-

ров. 

Профессиональное заболевание (профзаболевания) - это заболевание, 

возникшее в результате профессиональной деятельности и обусловлено исклю-

чительно или преимущественно влиянием вредных веществ и определенных 

видов работ и других факторов, связанных с работой. 
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Опасный производственный фактор - нежелательное явление, которое 

сопровождает производственный процесс и действие которого при определен-

ных условиях может привести к травме или другому внезапному ухудшению 

здоровья работника (острого отравления, острого заболевания) и даже к внеза-

пной смерти. 

производственная травма -повреждения тканей, нарушение анатомиче-

ской целостности организма человека или его функций вследствие воздействия 

производственных факторов. Как правило, производственная травма является 

следствием несчастного случая на производстве. 

Несчастный случай на производстве -это ограниченное во времени со-

бытие или внезапное воздействие на работника опасного производственного 

фактора или среды, которые произошли в процессе выполнения им трудовых 

обязанностей, в результате которых причинен вред здоровью или наступила 

смерть. 

Разделения неблагоприятных факторов производственной среды на вред-

ные и опасные обусловлено различным характером их воздействия на человече-

ский организм, тем, что они требуют разных мероприятий и средств для борьбы 

с ними и профилактики вызванных ими повреждений, а также рядом причин 

организационного характера. В то же время между вредными и опасными прои-

зводственными факторами иногда трудно провести четкую границу. Один и тот 

же фактор может вызвать травму и профзаболевания (например, высокий уро-

вень ионизирующего или теплового излучения может вызвать ожог или даже 

привести к мгновенной смерти, а длительная действие сравнительно невысоко-

го уровня этих же факторов - к болезни; пылинка попавшая в глаз, вызывает 

травму , а пыль, которая оседает в легких - заболевание, называется пневмоко-

ниоз).       

По своему происхождению и природе действия ОВПФ можно разде-

лить на 5 групп: физические, химические, биологические, психофизиоло-

гические и социальные (согласно Межгосударственного стандарта 

ГОСТ12.0.003-74 выделяются первые четыре группы, но в ДСТУ 2293-99 в 

определении термина "производственная среда" выделяются также социаль-

ные факторы). 

К физическим ОВПФ относятся машины и механизмы или их элементы, а 

также изделия, материалы, заготовки и т.п., движутся или вращаются; констру-

кции, разрушаются; системы, оборудование или элементы оборудования, нахо-

дящихся под повышенным давлением; повышенная запыленность и загазован-

ность воздуха; повышенная или пониженная температура воздуха, поверхнос-

тей помещения, оборудования, материалов; повышенные уровни шума, вибра-

ции, ультразвука! инфразвука; повышенное или пониженное барометрическое 

давление и его резкие колебания; повышенная и пониженная влажность; повы-

шенная скорость движения и повышенная ионизация воздуха; повышенный 

уровень ионизирующих излучений; повышенное значение напряжения в элект-

рической сети; повышенные уровни статического электричества, электромагни-

тных излучений; повышенная напряженность электрического, магнитного по-
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лей; отсутствие или недостаток света; недостаточная освещенность рабочей зо-

ны; повышенная .яскрависть света; снижена контрастность; прямой и отражен-

ный блеск; повышенная пульсация светового потока; повышенные уровни ульт-

рафиолетовой и инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы, шерша-

вость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования; расположение 

рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); скользкий 

пол; невесомость.      

К химическим ОВПФ относятся химические вещества, которые по харак-

теру воздействия на организм человека подразделяются на токсические, уду-

шающие, наркотические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, 

мутагенные и такие, которые влияют на репродуктивную функцию. По путям 

проникновения в организм человека они делятся на те, которые попадают че-

рез:                                      

1) органы дыхания; 

2) желудочно-кишечный тракт; 

3) кожные покровы и слизистые оболочки. 

К биологическим ОВПФ относятся патогенные микроорганизмы, бакте-

рии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибки, простейшие) и продукты их жизне-

деятельности, а также макроорганизмы (животные и растения) 

К психофизиологическим ОВПФ относятся физические (статические и 

динамические) перегрузки и нервно-психические перегрузки (умственное пере-

напряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональ-

ные перегрузки). 

социальные ОВПФ - это некачественная организация труда, сверхурочная 

работа, плохие отношения между членами коллектива, социальная изолирован-

ность с отрывом от семьи, изменение биоритмов, неудовлетворенность работой, 

физическое и / или словесное оскорбление и его риск, насилие и его риск. 

Один и тот же ОВПФ по природе своего действия может относиться од-

новременно к различным группам. 

Одной из причин появления ОВПФ есть опасные вещества.  

опасное вещество - это химическая, токсическая, взрывная, окислитель-

ная, горючее вещество, биологические агенты и вещества биологического прои-

схождения (биохимические, микробиологические, биотехнологические препа-

раты, патогенные для человека и животных микроорганизмы и т.п.), представ-

ляющих опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, совокуп-

ность свойств веществ и / или особенностей их состояния, вследствие которых 

при определенных обстоятельствах может создаться угроза жизни и здоровью 

людей, окружающей среде, материальным и культурным ценностям. 

Такое положение условий труда, при которых исключено воздействие на 

работающего опасных и вредных производственных факторов называется бе-

зопасностью труда. 

Исходя из того, что в жизни, а тем более в производственном процессе, 

абсолютной безопасности не существует, глупо было бы требовать от реального 

производства полного искоренения травматизма, включение возможности лю-
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бого заболевания. Но реальным и разумным является ставить вопрос о сведение 

к минимуму влияния объективно существующих производственных опаснос-

тей. Эту задачу решает охрана труда - система правовых, социально-

экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и ле-

чебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельно-

сти. 

Приведенное определение, установленное законом, свидетельствует, что 

охрана труда представляет собой совокупность законов, нормативно-правовых 

актов, а также комплекс различных мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность труда, сохранение жизни, здоровья и работоспособности людей 

при выполнении ими трудовых обязанности " связей. 

Структурно к охране труда относят следующие составные части: 
• правовые и организационные основы; 

• производственная санитария; 

• производственная безопасность; 

• пожарная безопасность на производстве. 

Правовые и организационные основы охраны труда представляют собой 

комплекс взаимосвязанных законов и других нормативно-правовых актов, соци-

ально-экономических и организационных мероприятий, направленных на пра-

вильную и безопасную организацию труда, обеспечение работающих средства-

ми защиты, компенсации за тяжелую работу и работу во вредных условиях, 

обучаемость работников безопасному ведению работ, регламентацию ответст-

венности и возмещения работающим ущерба в случае повреждения их здоро-

вья. 

производственная санитария - комплекс организационных, гигиеничес-

ких и санитарно-технических мероприятий и средств, направленных на предот-

вращение или уменьшение воздействия на работающих вредных производст-

венных факторов, обеспечивается комплексом организационных и технических 

мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение воздействия 

на работающих опасных производственных факторов. 

производственная безопасность - безопасность от несчастных случаев и 

аварий на производственных объектах и от их последствий. 

Пожарная безопасность на производстве - комплекс мероприятий и 

средств, направленных на предотвращение зажиганием, пожаров и взрывов в 

производственной среде, а также на уменьшение негативного воздействия опас-

ных и вредных факторов, которые образуются в случае их возникновения. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение терминов «производственная среда», «условия тру-

да», «безопасность труда», «охрана труда» и других, связанных с ними. 

2. Дайте классификацию опасных и вредных производственных факто-

ров, наведите их примеры. 

3. Приведите основные этапы истории развития охраны труда в мире. 
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4. Приведите основные этапы истории развития охраны труда в ЛНР. 

5. Охарактеризуйте современное состояние охраны труда в ЛНР. 

6. В чем заключается цель изучения охраны труда в высших учебных за-

ведениях? 

 

Лекция № 2 Теоретические основы охраны труда 
 

План лекции: 1. Предупреждение производственного травматизма, професси-

ональных заболеваний и аварий; 

        2. Анализ производственного травматизма; 

        3. Анализ условий труда. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

3. Причины производственного травматизма, профзаболеваний и 

аварий [1, стр. 34-35]; 

4. Риск как оценка опасности [35-39]. 

 

Рекомендуемая литература: 

[1] - Основы охраны труда: Учебник. / К.Н. Ткачук, Н.А. Халимовская, В.В. За-

царный, Д.В. Зеркалов и др. За.ред. К.Н. Ткачука и Н.А. Халимовская. - М .: Ос-

нова, 2003 - 472 с .: ил. 

 

1. Предупреждение производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и аварий 

Производственные травмы и профессиональные заболевания (отравле-

ния) являются результатом взаимодействия человека с производственной сре-

дой. 

К травмам ведут несчастные случаи, которые представляют собой внеза-

пные (неожиданные) события, вызываемые внешними факторами и наносят 

вред человеку. Иногда эти два понятия - несчастный случай и травма - отождес-

твляются.                                

К травмам относят ушибы на теле, порезы, ранения, переломы костей, 

ожоги, обморожения, утопление, поражение электрическим током, молнией и 

ионизирующим излучением , последствия контакта с представителями флоры и 

фауны. 

Несчастные случаи разделяют: 
• по количеству пострадавших на те, которые произошли с одним работ-

ником, и групповые несчастные случаи, которые произошли одновременно дву-

мя и более работниками; 

• по степени тяжести повреждения здоровья - без потери работоспособно-

сти, с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; 

стойкой потерей трудоспособности (увечье) и смертельные (летальные) 

• по связи с производством - на такие, которые связаны с производством и 

не связаны с производством. 
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Связанными с производством признаются несчастные случаи, прои-

сшедшие с работниками при исполнении трудовых (должностных) обязано-

стей, в том числе в командировках, а также те, которые произошли во время: 

• пребывание на рабочем месте, на территории предприятия или в другом 

месте работы в течение рабочего времени; 

• приведение в порядок орудий производства, средств защиты одежды 

перед началом работы и после ее окончания, выполнения мер личной гигие-

ны; 

• проезда на работу или с работы на транспортном средстве предприятия;                                                

• использование собственного транспортного средства в интересах 

предприятия с  

разрешения или по поручению работодателя; 

• проведение действий в интересах предприятия; 

• ликвидации аварий, пожаров и последствий стихийного бедствия; 

• предоставление предприятием шефской помощи; 

• пребывания на транспортном средстве или на его стоянке, на территории 

вахтового поселка, в том числе во время сменного отдыха, если причина несча-

стного случая связана с выполнением и пострадавшим трудовых (должностных) 

обязанностей или с действием на него опасных или вредных производственных 

факторов или среды; 

• следования работника к (между) объекта (мы) обслуживания по утверж-

денным маршрутам или к любому объекту по поручению работодателя; 

• следования к месту командировки и обратно в соответствии с заданием 

о командировке. 

Связанными с производством признаются также случаи:       
• естественной смерти работников во время пребывания на подземных 

работах или в течение четырех часов после выхода на поверхность в результате 

острой сердечно-сосудистой недостаточности 

• самоубийства работников плавсостава на судах морского и рыбопромы-

слового флота в случае превышения срока пребывания в рейсе, обусловленного 

коллективным договором, или их естественной смерти вследствие влияния пси-

хофизиологических опасных и вредных производственных факторов; 

• причинение телесных повреждений другим лицом или убийства во вре-

мя выполнения или в связи с исполнением работником трудовых (должност-

ных) обязанностей; 

• исчезновение работника, связанное с возможностью несчастного случая 

с ним во время выполнения трудовых (должностных) обязанностей (после объ-

явления его умершим в судебном порядке); 

• несчастные случаи, которые произошли во время перерыва для отдыха и 

питания, во время пребывания работников на территории предприятия в связи с 

проведением работодателем совещания, получением заработной платы, обяза-

тельным прохождением медицинского осмотра и т.п., а также в случаях, преду-

смотренных коллективным договором (соглашением). 
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Не признаются связанными с производством несчастные случаи, 

происшедшие с работниками: 
• при следовании на работу или с работы пешком, на общественном, собс-

твенном или другом транспортном средстве, не принадлежит предприятию и не 

использовался в интересах этого предприятия; 

• по месту постоянного проживания на территории полевых вахтовых 

поселков; 

• при использовании ими в личных целях транспортных средств предпри-

ятия без разрешения работодателя, а также оборудования, механизмов, инстру-

ментов, кроме случаев, произошедших в результате неисправности этого обору-

дования, механизмов, инструментов; 

• в результате отравления алкоголем, наркотическими или другими ядови-

тыми веществами, а также вследствие их действия (асфиксия, инсульт, останов-

ка сердца и т.п.) при наличии медицинского заключения, если это не вызвано 

применением этих веществ в производственных процессах или нарушением 

требований безопасности по их хранению и транспортировке, или если потер-

певший, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния, был отстранен от работы согласно установленному порядку; 

• во время совершения ими преступлений или иных правонарушений, 

если эти действия подтверждены решением суда; 

• в случае естественной смерти или самоубийства, за исключением 

случаев, указанных выше, что подтверждается выводами судебно-

медицинской экспертизы и органов прокуратуры. 

О несчастных случаях, произошедших с работниками во время выполне-

ния трудовых обязанностей и которые признаются связанными с производством 

составляется Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1). Этот акт 

содержит 

• информацию о потерпевшем (фамилия, имя и отчество, домашний ад-

рес, возраст, пол, профессия (должность), стаж работы (общий и по должнос-

ти), обучение и проверка знаний по профессии или виду работы, при которой 

произошел несчастный случай, прохождение инструктажей по охране труда и 

медицинского осмотра, диагноз по листку нетрудоспособности, пребывания 

пострадавшего в состоянии опьянения) 

• информацию о предприятии, работником которого является пострадав-

ший, место, где произошел несчастный случай, оборудование, машины, меха-

низмы, транспортные средства, эксплуатация которых привела к несчастному 

случаю; 

• информацию о несчастном случае (место, дата, время, вид события, 

вредном или опасном факторе и его значение) 

• информацию о свидетелях несчастного случая и лиц, допустивших на-

рушения законодательства об охране труда, действия или бездействие которых 

стали основной или сопутствующей причиной несчастного случая; 

• информацию о мерах, направленных на устранение причин несчастного 

случая. 
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Акт по форме Н-1 является первичным документом, который несет всю 

информацию о каждом несчастном случае, связанном с производством, случи-

вшегося в стране. Он состоит из текстовой и кодовой частей, которые заполня-

ются в соответствии с общепринятыми (установленных) сроками, межотрасле-

вых, отраслевых и специально разработанных классификаторов. Кодирование 

информации, которую содержат акты, дает возможность легко и полно выпол-

нять ее статистическую обработку и анализ. 

О несчастных случаях, не связанных с производством, составляется 

акт по форме НТ (непроизводственный травматизм), Но поскольку в соот-

ветствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев непроизводст-

венного характера такое расследование проводится обязательно только в случае 

смерти или по требованию потерпевшего, то наиболее полную информацию о 

непроизводственный травматизм можно получить из журналов, которые ведут 

лечебно-профилактические учреждения, к которым обратились или были дос-

тавлены пострадавшие, или отчетов о несчастных случаях, которые ежемесячно 

направляются лечебно-профилактическими учреждениями в районных госад-

министраций (исполнительных органов городских, районных в ми стах сове-

тов). Эти документы содержат информацию о потерпевшем (фамилия, имя и 

отчество, профессия или род занятий, адрес, наличие алкогольного или нарко-

тического опьянения), место и время травмирования, событие, которое привело 

к несчастному случаю, диагноз и вид травмы . 

Акт расследования непроизводственного травматизма содержит так-

же информацию о причине несчастного случая. Среди событий и причин 

непроизводственного травматизма выделяют: 
• связанные с транспортом; 

• связанные с использованием газа в быту; 

• случайные падения потерпевшего; 

• случайная действие механических сил; 

• действие предметов и деталей движущихся вращающихся Разлета-

ются; 

• поражение электрическим током; 

• взрывы; 

• влияние экстремальных температур (кроме пожаров) 

• случайные отравления; 

• самоубийство, самоповреждения; 

• голодание, истощение; 

• утопление; 

          • убийство или нанесение повреждений другим лицом; 

• использование или контакт с огнестрельным оружием; 

• контакты с представителями флоры и фауны; 

• техногенное и стихийное бедствие, действие сил природы; 

• другие. 

профессиональное заболевание обусловлено воздействием вредных ве-

ществ, определенных видов работ и других производственных факторов. 
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Причиной профессионального заболевания может быть:запыленные 

или загазованность воздуха рабочей зоны вредными веществами повышенные и 

пониженные температуры поверхности оборудования, материалов, воздуха ра-

бочей зоны; повышенный уровень шума, вибрации инфразвукового колебания, 

ультразвука, электромагнитного проминювання; ионизирующего излучения; по-

вышенное или пониженное уровень барометрического давления, влажности и 

подвижности воздуха; контакт с источниками инфекционных заболеваний; уро-

вень физической перегрузки; другие производственные факторы по гигиеничес-

кой классификации труда. 

Профессиональные заболевания возникают при обстоятельствах невы-

полнения технологических регламентов производственного процесса; наруше-

ний режима эксплуатации технологического оборудования, устройстве рабо-

чего инструмента; аварийных ситуаций; отсутствия, неэффективности ра-

боты или повреждения защитных средств и механизмов, систем вентиляции, 

экранирование, сигнализации, освещения, кондиционирования воздуха; наруше-

ние правил производственной безопасности, гигиены труда; из-за отсутствия 

(неиспользования) средств индивидуальной защиты; несовершенство техноло-

гии, механизмов рабочего инструмента; отсутствие мер и средств спасатель-

ного характера и тому подобное. 

В некоторых отраслях производства в связи с использованием одинако-

вых, часто повторяющихся движений и физической нагрузкой наблюдается по-

вышение уровня заболеваемости нервно-мозгового аппарата. Кроме того, в пос-

ледние годы наблюдается появление новых видов заболеваемости в связи с ши-

роким использованием компьютерных технологий.                                     

Профессиональные заболевания, вызываемые вдыханием токсичных хи-

мических веществ, всасыванием их через кожу или попаданием в организм че-

рез желудочно-кишечный тракт, принято, называть профессиональными отрав-

лениями. 

Профессиональные заболевания и отравления, возникающие в течение 

короткого промежутка времени (одной смены или суток), называются остры-

ми, а такие, для возникновения которых требуется долгий срок, - хронически-

ми. 

Первичными документами, несут полную информацию о каждом профес-

сиональное заболевание, есть карты учета профессиональных заболеваний по 

форме П-5 составляют учреждения государственной санитарно-

эпидемиологической службы на основании расследования несчастных случаев 

(в случае острых профессиональных заболеваний) и на основании расследова-

ния профессиональных заболеваний (в при хронических заболеваний). Карта 

учета профессиональных заболеваний (форма П-5) содержит информацию о: 

• местонахождение и подчиненность предприятия, на котором зарегист-

рировано профзаболевания; 

• потерпевшего (пол, возраст, профессия, стаж работы по данной профес-

сии и стаж работы в контакте с вредным производственным фактором, который 

вызвал заболевание) 
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• вредные производственные факторы (основной и сопутствующие), пов-

лекшие профзаболевания и обстоятельства его возникновения; 

• вид (заболевания или отравления), форму (острое или хроническое), ди-

агноз профзаболевания и его тяжесть; 

• меры, принятые санэпидстанцией. 

Так же как и акт по форме Н-1, Карта учета профессиональных заболева-

ний состоит из текстовой и кодовой частей, которые заполняются в соответст-

вии с классификаторов Министерства здравоохранения. 

Одной из весомых причин, которые вызывают производственный травма-

тизм и профессиональную заболеваемость, являются аварии - опасные события 

техногенного характера, создающие на объекте, территории или акватории 

угрозу для жизни и здоровья людей и приводят к разрушению зданий, сооруже-

ний, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 

процесса или наносят вред окружающей среде.    

Аварии делятся на две категории. 
К I категории относятся аварии, в результате которых: 

• погибло 5 или травмировано 10 и более человек; 

• произошел выброс ядовитых, радиоактивных, биологически опасных 

веществ за пределы санитарно-защитной зоны предприятия; 

• увеличилась концентрация загрязняющих веществ в окружающей среде 

более чем в 10 раз; 

• разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, 

что создало угрозу для жизни и здоровья значительного количества работни-

ков предприятия или населения. 

Ко II категории относятся аварии, в результате которых: 

• погибло до 5 или травмировано от 4 до 10 человек; 

• разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, что 

создало угрозу для жизни и здоровья работников цеха, участка с численностью 

работающих 100 человек и более.             

Случаи нарушения технологических процессов, работы оборудования, 

временной остановки производства вследствие срабатывания автоматических 

защитных блокировок и другие локальные нарушения работе цехов, участков и 

отдельных объектов, падение опор и обрыв проводов линий электропередачи и 

т.п. не относятся к авариям, имеют категорию. 

Как правило, к авариям на промышленных объектах приводят отказа (не-

исправности) - события, заключающиеся в нарушении рабочего состояния обо-

рудования (объекта). К одной и той же аварии или аварийной ситуации могут 

привести различные виды отказов, а одна и таи отказ может привести к различ-

ным аварийных ситуаций (аварий) Подавляющее количество аварийных ситуа-

ций на промышленных объекта Украины возникает в результате нарушения те-

хнологического процесса, трудовой и производственной дисциплины , неудов-

летворительной организации производства работ.   

Промышленные объекты, на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся или транспортируются одна или несколько 
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опасных веществ или категорий веществ в количестве равном или превы-

шает нормативное установленные пороговые массы, а также другие объекты, 

является реальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенно-

го и природного характера называются объектами повышенной опасности. 

В связи с использованием все больших энергетических мощностей и рос-

том концентрации энергии на небольших участках резко возрастает степень 

опасности аварий как для окружающей среды, так и для людей, проживающих 

вблизи объектов повышенной опасности, и особенно для работающих на них. К 

тому же, в последнее время отмечен значительный рост чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, связанных с авариями на промышленных объектах 

Следствием этого является рост числа работников, травмируется и погибает в 

аварийных ситуациях.  Количество пострадавших в авариях в ЛНР выросло с 1 

до 1,5%, погибших - 11,7 до 17,9%. Значительное количество, а именно 30,6%, 

аварий заканчивается летальным исходом. 

 

2. Анализ производственного травматизма 

Выше было показано, что производственный травматизм обусловлен ор-

ганизационными, техническими, психофизиологическими и санитарно-

гигиеническими причинами. Анализ производственного травматизма позволяет 

не только выявить причины, а определить закономерности возникновения. На 

основе такой информации разрабатываются мероприятия по профилактике тра-

вматизма. Для анализа производственного травматизма применяют много раз-

личных методов, основные из которых можно разделить на следующие группы: 

статистические, топографические, монографические, экономические, анкетиро-

вание, эргономические, психофизиологические, экспертных оценок и другие. 

Статистические методыоснованные на анализе статистического матери-

ала травматизма, который накоплен на предприятии или в отрасли за несколько 

лет. Соответствующие данные для этого анализа содержатся в актах по форме 

Н-1 и в отчетах по форме 7-нтв. Статистический метод позволяет все несчаст-

ные случаи и причины травматизма группировать по полу возрасту, професси-

ям, стажу работы потерпевших, временем, местом, типом несчастных случаев, 

характером полученных травм, видом оборудования. Этот метод позволяет 

установить по отдельным предприятиям распространенные виды травм, опре-

делить причины, которые вызывают наибольшее количество несчастных случа-

ев, выявить опасные места, разработать и провести необходимые организаци-

онно-технические мероприятия. 

Количественный показатель травматизма или коэффициент частоты нес-

частных случаев крон рассчитывается на 1000 работающих: 

 

кч = 1000 n / Р, 

 

где n - количество несчастных случаев за отчетный период с потерей трудоспо-

собности на 1 и более дней 
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Р - среднесписочная численность работающих за тот же отчетный период 

времени. 

 

Качественный показатель травматизма или коэффициент тяжести несчас-

тных случаев кВ, характеризует среднюю потерю трудоспособности в днях на 

одного потерпевшего за отчетный период: 

 

КВ = Д / n, 

 

где Д - общее количество дней нетрудоспособности у пострадавших для случа-

ев с потерей трудоспособности на 1 и более дней. 

Обобщающим показателем, который показывает количество человеко-

дней нетрудоспособности на 1000 работающих, является коэффициент произ-

водственных потерь: 

 

КВН = КЧ х КВ 1000 Д / Р 

 

Но ни один из вышеприведенных показателей не учитывает потери тру-

доспособности и гибели людей и поэтому не может полностью характеризовать 

уровень травматизма. 

Для этого необходимо использование по крайней мере еще одного показа-

теля. Таким показателем является коэффициент несчастных случаев со смерте-

льным исходом и увечьем: 

 

КСК = nСК / n х 100%, 

 

где nСК - количество несчастных случаев, приведших к смерти и увечья.  

n - общальная количество несчастных случаев. 

 

Международная организация труда (МОТ) использует коэффициент час-

тоты, который показывает количество несчастных случаев, приходится на 

1000000 отработанных человеко-часов.             

 

КЧМОП = 1000 000 п / т 
 

где Т - общее время работы, человеко-часов. 

Вышеприведенные и другие показатели, например коэффициент электро-

травматизма, позволяют изучать динамику травматизма на предприятии, в отра-

сли, регионе и т.д., сравнивать эти показатели, делать определенные выводы, 

применять организационные мероприятия, направленные на профилактику тра-

вматизма. 
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топографические методыосновываются на том, что на плане и (предп-

риятия) отмечают места, где произошли несчастные случаи, - же на схеме, 

представляет собой контуры тела человека, обозначают травмированы органы 

или участки тела. Это позволяет наглядно видеть места с повышенной опаснос-

тью или же наиболее травмированы органы. Повторение несчастных случаев в 

определенных местах свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 

охраны труда на данных объектах. На эти места обращают особое внимание, 

изучают причины травматизма. Путем дополнительного обследования упомяну-

тых мест выявляют причины, которые вызвали несчастные случаи, формируют 

текущие и перспективные мероприятия по предупреждению несчастных случа-

ев для каждого отдельного объекта. Повторения аналогичных травм свидетель-

ствует о неудовлетворительной организации инструктажа, неиспользование 

конкретных средств индивидуальной защиты и тому подобное.                         

монографический методзаключается в детальном обследовании всего 

комплекса условий труда, технологического процесса, оборудования рабочего 

места, приемов труда, санитарно-гигиенических условий, средств коллективной 

и индивидуальной защиты. Другими словами, этот метод заключается в анализе 

опасных и вредных производственных факторов, присущих только на том или 

ином участке производства, оборудованию, технологическому процессу. По 

этому методу углубленно рассматривают все обстоятельства несчастного слу-

чая, если необходимо, то выполняют соответствующие исследования и испыта-

ния. Исследованию подлежат: цех, участок, технологический процесс, основное 

и вспомогательное оборудование, приемы труда, средства индивидуальной за-

щиты, условия производственной среды, метеорологические условия в поме-

щении, освещенность, загазованность, запыленность, шум, вибрация, излуче-

ния, причины несчастных случаев, произошедших ранее на данном рабочем ме-

сте. Таки образом, несчастный случай изучается комплексно. Этот метод позво-

ляет анализировать не только несчастные случаи, произошедшие, но и выявить 

потенциально опасные факторы, а результаты использовать для разработки мер 

охраны труда, совершенствование производства. 

экономические методызаключаются в определении экономического 

ущерба, вызванного травмами и заболеваниями - с одной стороны и экономиче-

ской эффективности от затрат на разработку и внедрение мероприятий на охра-

ну труда - с другой. Эти методы позволяют найти оптимальное решение, кото-

рое обеспечит заданный уровень безопасности, однако они не позволяют изу-

чить причины травматизма и заболеваний. 

методы анкетированияпредусматривают письменный опрос работаю-

щих с целью получения информации о потенциальных опасностях трудовых 

процессов, об условиях труда. Для этого разрабатываются анкеты для рабочих, 

в которых в зависимости от цели опроса определяются вопросы и факторы. На 

основании анкетных данных (ответов на вопросы) разрабатывают профилакти-

ческие меры по предупреждению несчастных случаев. 

эргономичные методыосновываются на комплексном изучении системы 

«человек-машина-производственная среда». Известно, что каждому виду тру-
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довой деятельности соответствуют определенные физиологические, психофи-

зиологические и психологические качества человека, а также антропометриче-

ские данные. Поэтому при комплексной соответствии указанных свойств чело-

века и конкретной трудовой деятельности возможна эффективная и безопасная 

работа. Нарушение соответствия ведет к несчастному случаю. Эргономичные 

методы позволяют найти несоответствия и устранить их. 

психофизиологические методыанализа травматизма учитывают, что 

здоровье и работоспособность человека зависят от биологических ритмов фун-

кционирования организма. Такие явления, как ионизация атмосферы, магнитное 

и гравитационное поле Земли, активность Солнца, гравитация Луны и др., Вы-

зывают соответствующие изменения в организме человека, изменяют ее состоя-

ние и влияют на поведение не в лучшую. Это приводит к снижению восприятия 

действительности и может привести к несчастным случаям. 

Метод экспертных оценок базируется на экспертных заключениях (оце-

нкам) условий труда, на выявлении соответствия технологического оборудо-

вания, приспособлений, инструментов, технологических процессов требовани-

ям стандартов и эргономическим требованиям, предъявляемым к машинам, 

механизмов, оборудования, инструментов, пультов управления. Явление мне-

ния экспертов может быть очным и заочным (по допол анкет). 

3. Анализ условий труда 

Главной задачей любой отрасли народного хозяйства является решение 

производительности труда. Вместе с тем производительность труда обусловле-

на способностью работников физически, физиологическое и психофизиологи-

чески выполнять поставленные задачи и неразрывно связана с условиями труда. 

Охрана труда может играть двойную роль в интенсификации производства: с 

одной стороны при игнорировании принципов охраны труда могут возникнуть 

резкие нарушения условий труда с последствиями негативного воздействия на 

здоровье работников, снижение производительности труда, а с другой - охрана 

труда может стать важным шагом успешной интенсификации производства. 

Принципы социальной справедливости также требуют обеспечения всех рабо-

тающих равными льготами и компенсациями в случае несоответствия й труда. 

Как это сделать, 

Для объективной оценки условий труда на производстве проводится атте-

стация рабочих мест. Согласно Постановлению Кабинета Министров ЛНР  ат-

тестация рабочих мест по условиям труда проводится на предприятиях и орга-

низациях независимо от форм собственности и хозяйствования, где технологи-

ческий процесс, используемое оборудование, сырье и материалы являются по-

тенциальными источниками вредных и опасных производственных факторов , 

которые могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья работающих, а та-

кже на их потомков как теперь, так и в будущем. Основная цель аттестации сос-

тоит в урегулировании отношений между работодателем и работниками  в обла-

сти реализации прав на здоровые и безопасные условия труда. Результаты атте-

стации используются для целенаправленной и планомерной работы, направлен-

ной на улучшение условий труда, 
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Для проведения аттестации рабочих мест и приоритет в проведении 

оздоровительных мероприятий используется «Гигиеническая классифика-

ция труда по показателям вредности и опасности факторов производствен-

ной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения ЛНР. 
Исходя из принципов Гигиенической классификации, условия труда деля-

тся на 4 класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные (экстремаль-

ные). 

1 класс - оптимальные условия труда- такие условия, при которых сох-

раняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы 

производственных факторов установлены для микроклимата и факторов трудо-

вого процесса. Для других фактории оптимальные условно принимаются такие 

условия труда, при которых неблагоприятные факторы производственной среды 

не превышает уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

2 класс - допустимые условия труда - характеризуются такими уровня-

ми факторов производственной среды и трудового процесса, которые не пре-

вышают установленных гигиенических нормативов, возможные изменения фу-

нкционального состояния организма восстанавливаются во время регламенти-

рованного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприя-

тного воздействия на здоровье и работающих и их потомство в ближайшем и 

отдаленном периодах. 

3 класс - вредные условия труда - характеризуются такими уровнями 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы 

и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и / или 

его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нор-

мативов и выраженности возможных изменений в организм работающих 

подразделяются на 4 степени: 

1 степень (3.1) - условия труда характеризуются такими уровнями вред-

ных факторов производственной среды и трудового процесса, которые, как пра-

вило, вызывают функциональные изменения, выходящие за пределы физиоло-

гических колебаний (последние восстанавливаются при длительной, чем начало 

следующей смены, перерыве контакта с вредными факторами) и увеличивают 

риск ухудшения здоровье; 

2 степень (3.2) - условия труда характеризуются такими уровнями вред-

ных факторов производственной среды и трудового процесса, которые способ-

ны вызвать стойкие функциональные нарушения, приводящие в большинстве 

случаев к росту производственно-обусловленной заболеваемости, появлению 

признаков или легких форм профессиональной патологии (как правило, без по-

тери профессиональной трудоспособности), возникающие после длительной 

экспозиции (10 лет и более); 

3 степень (3.3) - условия труда характеризуются такими уровнями вред-

ных факторов производственной среды и трудового процесса, которые приво-



25 

 

дят, кроме роста производственно-обусловленной заболеваемости, к развитию 

профессиональных заболеваний, как правило, легкой и средней степеней тяжес-

ти (с потерей профессиональной трудоспособности в период трудовой деятель-

ности); 

4 степень (3.4) - условия труда характеризуются такими уровнями вред-

ных факторов производственной среды и трудового процесса, которые способ-

ны приводить к значительному росту хронической патологии га уровней забо-

леваемости с временной утратой трудоспособности, а также к развитию тяже-

лых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособнос-

ти); 

4 класс ОПАСНЫЕ (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ) условия труда - характе-

ризуются такими уровнями вредных факторов производственной среды и тру-

дового процесса, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) 

создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых 

профессиональных поражений. 

Степень вредности условий трудаустанавливается по величине превы-

шения предельно допустимых концентраций вредных веществ; классом и сте-

пени вредности факторов биологического происхождения; в зависимости от ве-

личин превышения действующих нормативов шума, вибрации, инфра- и ульт-

развука; по показателю микроклимата, который получил наивысшую степень 

вредности с учетом категории тяжести труда по уровню энергозатрат, или по 

интегральному показателю тепловой нагрузки среды; по величине превышения 

предельно допустимых уровней электромагнитных поле излучений; по параме-

трам радиационного фактора в соответствии с Нормами радиационной безопа-

сности Украины (НРБУ-97) по показателям естественного и искусственного 

освещения; по величине несоблюдение необходимого количества ионов воздуха 

и показателя их полярности. 

Оценка тяжести трудового процесса осуществляется на основании 

учета физического динамической нагрузки, массы груза, поднимаемого и пере-

мещаемого, общего числа стереотипных рабочих движений, величины статиче-

ской нагрузки, рабочей позы степени наклона корпуса, перемещений в про-

странстве. 

Оценка напряженности трудового процесса осуществляется на основа-

нии учета факторов, характеризующих напряженность труда в частности, ин-

теллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности 

нагрузок, режим работы.                    

Согласно гигиенической классификации работа в условиях превы-

шения гигиенических нормативов (3 и 4 класс условий труда) может быть 

разрешена только при применении средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты и сокращении времени воздействия вредных производствен-

ных факторов (защита временем). Работа в опасных (экстремальных) 

условиях труда (4 класс) не допускается, за исключением ликвидации ава-

рий, проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуа-
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ций. Эта работа должна выполняться в соответствующих средствах индивидуа-

льной защиты и регламентированных режимах выполнения работ. 

Поскольку условия труда определяют степень заболеваемости работаю-

щих, как профессиональной, так и производственное обусловленной, поэтому 

контроль показателей заболеваемости также может играть важную роль в улуч-

шении условий труда. С этой целью используют понятие профессиональной за-

болеваемости. 

профессиональная заболеваемость - это показатель числа обнаружено 

впервые в течение года больных с профессиональными заболеваниями отравле-

ниями, рассчитанный на 100, 1000, 10000, 100000 работающих, подвергающих-

ся воздействию вредных производственных факторов. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Как классифицируются несчастные случаи? Что такое несчастный слу-

чай, связанный с производством? 

2. В каких первичных документах собирается информация о несчастных 

случаях? 

3. В каком первичном документе хранится информация о профессиона-

льных заболеваниях? 

4. В чем заключаются основные причины и обстоятельства возникнове-

ния профессиональных заболеваний? 

5. Что такое аварии и как они классифицируются? 

6. Как осуществляется системный анализ в охране труда? 

7. Охарактеризуйте основные группы причин производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний и группы мероприятий что к 

их предупреждению. 

8. Что такое производственный риск и как он оценивается? 

9. Приведите классификацию условий труда. 

10. На основании чего и как проводится анализ условий труда на произ-

водстве? 

11. Охарактеризуйте основные методы анализа производственного травма-

тизма? 

 

Лекция № 3 Законодательная и нормативная база ЛНР об охране труда  

 

План лекции: 1. Законодательство ЛНРоб охране труда; 

      2. Основные положения Закона ЛНР «Об охране труда»; 

    3. Основные положения государственного социального страхова-

ния от несчастного случая на производстве и профессиональ-

ного заболевания; 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Применение международных договоров и соглашений. Международ-

ное сотрудничество в области охраны труда [1, стр. 51-54]; 

2. Нормативно-правовые акты по охране труда [1, стр. 61-64]. 
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3. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда [1, 

стр. 66-69]. 

Рекомендуемая литература: 

[1] - Основы охраны труда: Учебник. / К.Н. Ткачук, Н.А. Халимовская, В.В. За-

царный, Д.В. Зеркалов и др. За.ред. К.Н. Ткачука и Н.А. Халимовская. - М .: Ос-

нова, 2003 - 472 с .: ил. 

 

1. Законодательство ЛНР об охране труда 
Законодательство Украины об охране труда представляет собой систему 

взаимосвязанных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в об-

ласти охраны труда. Оно состоит из Закона ЛНР «Об охране труда», Кодекса за-

конов о труде ЛНР, Закона ЛНР «Об общеобязательном государственном социа-

льном страховании от несчастного случая на производстве и профессионально-

го заболевания, повлекших утрату трудоспособности принятых в соответствии 

с ними нормативно-правовых актов. 

Базируется законодательство ЛНР об охране труда на конституцион-

ном праве всех граждан ЛНР на надлежащие, безопасные и здоровые усло-

вия труда, гарантированные статьей 43 Конституции ЛНР. Эта статья уста-

навливает также запрет использования труда женщин и несовершеннолетних на 

опасных для их здоровья работах 45 Конституции гарантирует право всех рабо-

тающих на еженедельный отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск, а также 

установление сокращенного рабочего дня для отдельных профессий и произ-

водств, сокращенной продолжительности работы в ночное время .           

Другие статьи Конституции устанавливают право граждан на социальную 

защиту, включающее право обеспечение их в случае полной, частичной или 

временной потери трудоспособности (ст. 46); охрану здоровья, медицинскую 

помощь и медицинское страхование (ст. 49); право знать свои права и обязанно-

сти (ст. 57) и другие общие права граждан, в том числе право на охрану труда. 

Основополагающим документом в области охраны труда является Закон 

ЛНР «Об охране труда», который определяет основные положения по реали-

зации конституционного права работников на охрану и жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые 

условия труда, регулирует при участии соответствующих государственных 

органов отношения между работодателем и работником по вопросам безопа-

сности, гигиены труда и производственной среды и устанавливает единый по-

рядок организации охраны труда в ЛНР. Другие нормативные акты должны со-

ответствовать не только Конституции другим законам ЛНР, но, прежде всего, 

этому Закону. 

Кодекс законов о труде (КЗоТ) ЛНР утвержден законом Украинской 

ССР от 10 декабря 1971 и введен в действия 1 июня 1972. В него неоднокра-

тно вносились изменения и дополнения. Правовое регулирование охраны труда 

в нем не ограничивается главой XI «Охрана труда». Нормы по охране труда со-

держатся во многих статьях других глав КЗоТ ЛНР: «Трудовой договор». «Ра-

бочее время», «Время отдыха», «Труд женщин», «Труд молодежи», «Професси-
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ональные союзы», «Надзор и контроль за соблюдением законодательства о тру-

де». 

Согласно Конституции ЛНР, Закона ЛНР «Об охране труда» и Основ за-

конодательства ЛНР об общеобязательном государственном социальном стра-

ховании  был принят Закон ЛНР «Об общеобязательном государственном соци-

альном страховании от несчастного случая на производстве и профессиональ-

ного заболевания, повлекших потерю трудоспособности ». Этот закон опреде-

ляет правовую основу, экономический механизм и организационную структуру 

общеобязательного государственного социального страхования граждан от нес-

частного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших 

утрату трудоспособности или гибели застрахованных на производстве. 

К основным законодательных актов, которые имеют общее правовое 

поле с законодательством об охране труда, следует отнести также «Основы 

законодательства ЛНР о здравоохранении», Регулирующих общественные 

отношения в этой области с целью обеспечения гармоничного развития физи-

ческих и духовных сил, высокой трудоспособности и долголетней активной 

жизни граждан, устранения факторов, которые вредно влияют на их здоровье, 

предупреждение и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, улу-

чшения преемственности. «Основы законодательства ЛНР о здравоохранении» 

предусматривают установление единых санитарно-гигиенических требований к 

организации производственных и других процессов, связанных с деятельнос-

тью людей, а также к качеству машин, оборудования, зданий и таких объектов, 

которые могут вредно влиять на здоровье людей (ст. 28); требуют проведения 

обязательных медицинских осмотров лиц определенных категорий, в том числе 

работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (ст. 

31); 

Закон ЛНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения» устанавливает необходимость гигиенической регламентации опас-

ных и вредных факторов физической, химической и биологической природы, 

присутствующих в среде жизнедеятельности человека, и их государственной 

регистрации (ст. 9), требования к проектированию, строительству, разрабо-

тки, изготовления и использования новых средств производства и технологий 

(ст. 15), гигиенические требования к атмосферному воздуху в населенных пун-

ктах, воздух в производственных и других помещениях (ст. 19), требования по 

обеспечению радиационной безопасности (ст. 23) и др. 

Закон ЛНР «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности 

на территории ЛНР, регулирует отношения государственных органов, юри-

дических и физических лиц в этой области независимо от вида их деятель-

ности и форм собственности.Обеспечение пожарной без опасности является 

составной частью производственной и иной деятельности должностных лиц, 

работников предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, дол-

жно быть отражено в трудовых договорах (контрактах) и уставах предприятий, 

учреждений и организаций. 3абезпечення пожарной безопасности предприятий, 



29 

 

учреждений и организаций возлагается на их руководителей и уполномоченных 

ими лиц, если иное не предусмотрено соответствующим договором (ст. 2). 

Отдельные вопросы правового регулирования охраны труда содержатся 

во многих других законодательных актах ЛНР. 

В соответствии со ст. 25 Закона ЛНР «О предприятиях ЛНР» предп-

риятие обязано обеспечить всем работающие на нем безопасные и безвред-

ные условия труда и несет ответственность за вред, причиненный их здо-

ровью и трудоспособности. Этой же нормой предусмотрено, что работник 

предприятия, стал инвалидом на данном предприятии вследствие несчастного в 

чае или профессионального заболевания, обеспечивается дополнительной пен-

сией независимо от размеров государственной пенсии, а также то, что в случае 

смерти работника предприятия при выполнении им служебных обязанностей 

предприятие добровольно или на основании решения суда обеспечивает семью 

работника помощью. 

Глава 40 Гражданского кодекса ЛНР «Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда» регулирует общие основания возмещения 

вреда и в т.ч. ответственность за повреждение здоровья и смерть работника 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Ст. 7 Закона ЛНР «О коллективных договоров и соглашений предус-

матривает, что в коллективном договоре устанавливаются взаимные сто-

рон по охране труда, а ст. 8 определяет, что в соглашениях на государствен-

ном, отраслевом и региональном уровнях регулируются основные принци-

пы и нормы реализации социально-экономической политики, в частности 

по условиям охраны труда. 
Кроме вышеупомянутых законов, правовые отношения в сфере охраны 

труда регулируют другие национальные законодательные акты, международные 

договоры и соглашения, к которым ЛНР присоединилась в установленном по-

рядке, подзаконные нормативные акты: Указы и распоряжения,решения Прави-

тельства ЛНР, нормативные акты министерств и других центральных органов 

государственной власти. Сегодня несколько десятков международных нормати-

вных актов и договоров, к которым присоединилась ЛНР, а также более сотни 

национальных законов ЛНР непосредственно касаются или имеют точки пере-

сечения со сферой охраны труда. Почти 200 подзаконных нормативных актов 

принято в соответствии с Законом «Об охране труда» для регулирования отде-

льных вопросов охраны труда. Все эти документы создают единое правовое по-

ле охраны труда в стране. 

 

2. Основные положения Закона ЛНР «Об охране труда» 

Закон ЛНР «Об охране труда», принятый в 2016 году, Впервые не то-

лько в ЛНР, но и на территории бывшего СССР он стал таким правовым актом, 

в отличие от норм охраны труда, действующих в кодексах законов о труде Сою-

за ССР и союзных республик, ориентирует законодательство в защиту интере-

сов гражданина, отдавая предпочтение в этой важной сфере правовому регули-

рованию в отличие от административного, что было раньше. Закон «Об охране 
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труда» соответствует действующим конвенциям и рекомендациям Междунаро-

дной организации труда, другим международным правовым нормам в этой об-

ласти. Согласно ст. 1 данного Закона «охрана труда - это система правовых, со-

циально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических, мер и средств, направленных на 

сохранение жизни, здоровья. 

Как видно из приведенного определения, основой охраны труда является, преж-

де всего, законодательство, на котором, собственно, и базируется комплекс раз-

личных мероприятий и средств, обеспечивающих не только сохранение жизни и 

здоровья работающих, но и высокий уровень их работоспособности. Ст. 2 Зако-

на устанавливает, что действие его распространяется на всех юридических и 

физических лиц, в соответствии с законодательством используют наемный труд, 

и на всех работающих. 

Закон определяет основные принципы государственной политики в отрасли, 

охраны труда, основанные на принципах: 

• приоритета жизни и здоровья работников, полной ответственности ра-

ботодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровые условия труда; 

• повышение уровня промышленной безопасности путем обеспечения 

сплошного технического контроля за состоянием производств, технологии и 

продукции, а также содействие предприятиям в создании безопасных и безвре-

дных условий труда; 

• комплексного решения задач охраны труда на основе общегосударствен-

ной, отраслевых, региональных программ по этому вопросу и с учетом других 

направлений экономической и социальной политики, достижений в области на-

уки и техники и охраны окружающей среды 

• социальной защиты работников, полного возмещении вреда лицам, пос-

традавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

• установление единых требований по охране труда для всех предприятий 

и субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собствен-

ности и видов деятельности; 

• адаптации трудовых процессов к возможностям работника с учетом его 

здоровья и психологического состояния; 

• использование экономических методов управления охраной труда, учас-

тия государства в финансировании мероприятий по охране труда, привлечения 

добровольных взносов и других поступлений на эти цели, получение которых 

не противоречит законодательству; 

• информирование населения, проведение обучения, профессиональной 

подготовки и повышения квалификации работников по вопросам охраны труда; 

• обеспечение координации деятельности органов государственной влас-

ти, учреждений, организаций, объединений граждан, решающих проблемы 

охраны здоровья, гигиены и безопасности труда, а также сотрудничества и про-

ведения консультаций между работодателями и работниками (их представите-
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лями), между всеми социальными группами при принятии решений по охране 

труда на местном и государственном уровнях;  

• использование мирового опыта организации работы по улучшению 

условий и повышению безопасности труда на основе международного сотруд-

ничества. 

При изучении этого вопроса целесообразно найти как приведенные в 

этом учебнике, так и из практики, конкретные примеры реализации принципов 

государственной политики, определенных законом. Так, например, принцип 

приоритета жизни и здоровья работников, а также принцип их социальной за-

щиты, полного возмещения вреда лицам, пострадавшим от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, в первую очередь реализуе-

тся через ряд статей закона, гарантирующих право граждан на охране труда, и 

изложены в следующей главе. Примером реализации принципа комплексного 

решения задач охраны труда на базе национальных программ по этим вопросам 

и с учетом других направлений экономической и социальной политики, дости-

жений в области науки и техники и охраны окружающей среды могут служить 

Национальная программа улучшения состояния безопасности, 

С целью реализации вышеприведенных принципов, а также с целью чет-

кого определения правоотношений между работодателем и работником по воп-

росам охраны труда, является одной из важнейших общественных проблем, 

правовое поле Закона ЛНР «Об охране труда» охватывает основные аспекты 

этих правоотношений, а сам закон содержит 44 статьи, объединенных в 8 разде-

лов. Первый раздел содержит общие положения, которые почти полностью бы-

ли рассмотрены выше. Остальные разделы - это: 

• Гарантии прав на охрану труда (раздел II, ст. Ст. 5-12) 

• Организация охраны труда (раздел III, ст. Ст. 13-24); 

• Стимулирование охраны труда (раздел IV, ст. Ст. 25-26); 

• Нормативно-правовые акты по охране труда (раздел V, ст 27-30) 

• Государственное управление охраной труда (раздел VI, ст. Ст. 31-37); 

• Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда 

(раздел VII, ст. Ст. 38-42); 

• Ответственность работников за нарушение законодательства об 

охране труда (раздел VIII, ст. Ст. 43-44). 

 

3. Основные положения Государственного социального страхования 

от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания 
Социальное страхование представляет собой систему прав и гарантий, 

направленных на материальную поддержку граждан, прежде всего работающих 

и членов их семей в случае в играть ими по независящим них обстоятельств 

(болезнь, несчастный случай, безработица достижения пенсионного возраста и 

т.д.) заработка, а также осуществление мероприятий , связанных с охраной здо-

ровья застрахованных лиц. Социальное страхование является важным фактором 

социальной защиты населения. 
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Согласно ст. 5 Закона ЛНР «Об охране труда» все работники подле-

жат обязательному социальному страхованию от несчастного случая и 

профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособнос-

ти.Правовую основу, экономический механизм и организационную структуру 

общеобязательного государственного социального страхования граждан от нес-

частного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших 

утрату трудоспособности или гибели на производстве (далее - страхование от 

несчастного случая) определяет Закон ЛНР «Об общеобязательном государст-

венном социальном страховании от несчастного случая на производстве и про-

фессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности ». Задачами 

страхования от несчастного случая являются: 

• проведение профилактических мероприятий, направленных на устранение 

вредных и опасных производственных факторов, предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний и других случаев 

угрозы здоровью работников; 

• восстановление здоровья и трудоспособности потерпевших на произ-

водстве от несчастных случаев или профессиональных заболеваний; 

• возмещение материального и морального вреда застрахованным и 

членам их семей. 
Государство гарантирует всем застрахованным гражданам обеспечения 

прав в страховании от несчастного случая на производстве и профессионально-

го заболевания. 

Страхование от несчастного случая осуществляет Фонд социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний ЛНР - некоммерческая самоуправляемая организация, дейст-

вующая на основании устава, который утверждается ее правлением. 

Управление Фондом осуществляется на паритетной основе государством, пред-

ставителями застрахованных лиц и работодателей. 

Основными принципами страхования от несчастного случая являют-

ся: 
• паритетности государства, представителей застрахованных лиц и работо-

дателей в управлении страхованием от несчастного случая; 

• своевременное и полное возмещение вреда страховщиком; 

• обязательность страхования от несчастного случая лиц, работающих на 

условиях, предусмотренных законодательством о труде, а также доброволь-

ность такого страхования для лиц, обеспечивающих себя работой самостояте-

льно, и граждан-субъектов предпринимательской деятельности; 

• предоставление государственных гарантий реализации застрахованными 

гражданами своих прав; 

• обязательность уплаты страхователем страховых взносов; 

• формирование и расходования страховых средств на солидарной основе; 

• дифференцировки страхового тарифа с учетом условий и состояния безо-

пасности труда, производственного травматизма и профессиональной заболева-

емости на каждом предприятии; 
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• экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий и безопасности труда; 

• целевое использование средств страхования от несчастного случая. 

Субъектами страхования от несчастного случая есть застрахованные 

граждане (в отдельных случаях - члены их семей), страхователи и страховщик.                                    

застрахованным является физическое лицо, в пользу которого осущес-

твляется страхование (далее работник).                            

страхователями есть работодатели, а в отдельных случаях застрахован-

ные лица. 

страховщик - Фонд социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний ЛНР (далее - Фонд). 

Объектом страхования от несчастного случая жизнь застрахованного, 

его здоровье и работоспособность.                 

Для страхования от несчастного случая на производстве не требуется сог-

ласия или заявления работника. Страхование осуществляется безличной форме. 

Все лица, подлежащие в соответствии с Законом обязательному страхованию, 

считаются застрахованными независимо от фактического выполнения страхова-

телями своих обязательств по уплате страховых взносов. Все застрахованные 

являются членами Фонда. 

 Добровольно, по письменному заявлению, от несчастного случая в Фонде 

социального страхования от несчастных случаев могут застраховаться: 

1) священнослужители, церковнослужители и лица, работающие в рели-

гиозных организациях на выборных должностях; 

2) лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно; 

3) граждане-субъекты предпринимательской деятельности. 

страховым случаем есть несчастный случай на производстве а6о про-

фессиональное заболевание, повлекшие застрахованному профессионально 

обусловленную физическую или психическую травму при обстоятельствах, с 

наступлением которых возникает право застрахованного лица на получение ма-

териального обеспечения и / или социальных услуг.        

Перечень обстоятельств, при которых наступает страховой случай 

государственного социального страхования граждан от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания, утвержден Постанов-

лением Кабинета Министров ЛНР. Перечень профессиональных заболева-

ний утверждается Кабинетом Министров ЛНР по представлению Минис-

терства здравоохранения. 
Основанием для оплаты пострадавшему расходов на медицинскую по-

мощь, проведение медицинской, профессиональной и социальной реабилита-

ции также страховых выплат является акт расследования несчастного случая 

или акт расследования профессионального заболевания (отравления) по устано-

вленным формам. 

Нарушение правил охраны труда застрахованным, которое повлекло нес-

частный случай или профессиональное заболевание, не освобождает страхов-
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щика от исполнения обязательств перед потерпевшим, а такого рода несчастный 

случай или профессиональное заболевание также является страховым случаем. 

В случае наступления страхового случая Фонд обязан в установлен-

ном законодательством порядке: 
1) своевременно и в полном объеме возмещать вред, причиненный работнику 

в результате повреждения его здоровья или в случае его смерти, выплачивая 

ему или лицам, находившимся на его иждивении: 

а) пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспо-

собности или установления инвалидности; 

б) единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной 

трудоспособности или смерти потерпевшего; 

в) ежемесячно денежную сумму в случае частичной или полной потери 

трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утрачен-

ного заработка потерпевшего; 

г) пенсию по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

д) пенсию в связи с потерей кормильца, умершего вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

е) денежную сумму за моральный ущерб при наличии факта причинения 

этого вреда пострадавшему; 

е) помощь ребенку, родившемуся инвалидом вследствие травмирования на 

производстве или профзаболевания его матери во время беременности; 

2) организовать погребение умершего, возместить стоимость связанных с 

этим ритуальных услуг в соответствии с местными условиями; 

3) способствовать созданию условий для своевременного оказания квалифи-

цированной первой неотложной помощи пострадавшему в случае наступления 

несчастного случая, скорой помощи в случае необходимости его госпитализа-

ции, ранней диагностики профессионального заболевания; 

4) организовать целенаправленное и эффективное лечение пострадавшего в 

собственных специализированных лечебно-профилактических учреждениях или 

на договорной основе в других лечебно-профилактических учреждениях целью 

скорейшего восстановления здоровья застрахованного; 

5) обеспечить пострадавшему совместно с соответствующими службами 

здравоохранения по назначению врачей полный объем постоянно доступной, 

рационально организованной медицинской помощи; 

         6) принять все необходимые меры для поддержания, повышения и восста-

новления трудоспособности потерпевшего; 

7) обеспечить согласно медицинскому заключению домашний за потерпев-

шим, помощь в ведении домашнего хозяйства (или компенсировать ему соот-

ветствующие расходы), способствовать предоставлению потерпевшему, ко-

торый проживает в общежитии, изолированного жилья; 

8) согласно заключению врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или 

медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) проводить обучение и перек-

валификацию пострадавшего в собственных учебных заведениях или на догово-
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рной основе в других заведениях переобучения инвалидов, если вследствие пов-

реждения здоровья или причинен моральный вред пострадавший не может вы-

полнять предварительную трудоустраивать лиц с пониженной трудоспособ-

ностью; 

9) организовывать рабочие места для инвалидов самостоятельно или сов-

местно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-

ния или с другими заинтересованными субъектами предпринимательской дея-

тельности; компенсировать при этом затраты производства, не покрывают-

ся средствами от сбыта произведенной продукции, за счет Фонда;                                         

10) в случае неотложной необходимости подавать инвалидам разовую де-

нежную помощь, помощь в решении социально-бытовых вопросов за их счет 

или по решению исполнительной дирекции Фонда и региональных управлений - 

за счет Фонда;              

11) платить за пострадавшего взносы на медицинское и пенсионное стра-

хование;                                            

12) организовывать привлечение инвалидов к участию в общины м жизни.                                                 

Все виды социальных услуг и выплат предоставляются застрахованному и 

лицам, находящимся на его иждивении, независимо от того, зарегистрировано 

предприятие, на котором произошел страховой случай, в Фонде социального 

страхования от несчастных случаев. 

С целью профилактики несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний на производстве Фонд осуществляет мероприятия, направленные на пре-

дотвращение несчастных случаев, устранение угрозы здоровью работников, вы-

званной условиями труда. 

Фонд осуществляет сбор и аккумулирование страховых взносов, имеет 

автономную, независимую от любой другой, систему финансирования. Финан-

сирование Фонда осуществляется за счет:            

 • взносов работодателей: для предприятий - с отнесением на валовые рас-

ходы производства, для бюджетных учреждений и организаций по ассигнова-

ниям, выделенных на их содержание и обеспечение; 

• капитализированных платежей, поступивших в случаях ликвидации стра-

хователей; 

• прибыли, полученной от временно свободных средств Фонда на депозит-

ных счетах; 

• средств, полученных от взыскания в соответствии с законодательством 

штрафов и пени предприятий, а также штрафов с работников, виновных в 

нарушении требований нормативных актов по охране труда; 

• добровольных взносов и других поступлений, получение которых не проти-

воречит законодательству. 

Работники не несут никаких расходов на страхование от несчастного случая. 

Сумма страховых взносов страхователей в Фонд должна обеспечивать: 

• финансирование мероприятий, направленных на решение задач фонда, 

предусмотренных Законом; 
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• создание резерва средств Фонда для обеспечения его стабильного функци-

онирования; 

• покрытие расходов Фонда, связанных с осуществлением социального 

страхования от несчастного случая. 

Размеры страховых взносов страхователей исчисляются: 
• для работодателей - в процентах к суммам фактических расходов на 

оплату труда наемных работников, включающих расходы на выплату основной 

и дополнительной заработной платы, на другие поощрительные и компенсаци-

онные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответс-

твии с Законом ЛНР «Об оплате труда », которые подлежат обложению по-

доходным налогом с граждан; 

• для добровольно застрахованных лиц - в процентах к минимальной зара-

ботной платы. 

Размер страхового взноса, платит страхователь в Фонд определяется стра-

ховому тарифу, который дифференцируется по группам отраслей экономики 

(видах работ) в зависимости от класса профессионального риска производства, 

скидкой до него (за низкие уровни травматизма, профессиональной заболевае-

мости и ненадлежащее состояние охраны труда) или надбавкой ( за высокие 

уровни травматизма, профессиональной заболеваемости и ненадлежащее состо-

яние охраны труда). 

Законом «О страховых тарифах на общеобязательное государственное 

социальное страхование от несчастного случая на производстве и профес-

сионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности» установ-

лены 20 классов профессионального риска производства, для которых 

страховые тарифы (в процентах к фактическим расходам на оплату труда 

наемных работников) колеблются от 0,84 (для 1-го класса) до 13,8 (для 20-

го класса). Класс профессионального риска производства для отдельной отрас-

ли экономики характеризуется интегральным показателем профессионального 

риска производства - чем выше интегральный показатель, тем выше (начиная с 

первого) класс профессионального риска производства. 

Расчет размера страхового взноса для каждого предприятия осуществ-

ляется Фондом социального страхования от несчастных случаев в соответст-

вии с Порядком определения страховых тарифов для предприятий, учреждений 

и организаций на общеобязательное государственное социальное страхование 

от несчастного случая в производстве и профессионального заболевания, утве-

ржденного  Кабинетом Министров ЛНР . При этом размер скидки или надбав-

ки не может превышать 51 процентов страхового тарифа, установленного для 

соответствующей отрасли экономики (вида работ). 

В случае систематических нарушений нормативных актов об охране тру-

да, в результате чего возрастает риск наступления несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, предприятие в любое время по решению соответ-

ствующего рабочего органа исполнительной дирекции Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на основ соответствующего представления 

страхового эксперта, обслуживающего ц предприятие может быть отнесено к 
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другому, более высокому классу профессионального риска производства. Эта 

мера может иметь обратное действие, но с начала финансового года. 

 

Содержательный модуль 2 

 

Лекция № 4. 

Тема лекции: Основные понятия физиологии, гигиены труда и производс-

твенной санитарии. 

План лекции:  
1. Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. 

2. Вредные производственные факторы и средства защиты от них. 

3. Физиология труда. 

4. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха произ-

водственных, учебных и бытовых помещений. 

5. Виды освещения. Естественное .Искусственое: рабочее и аварийное. 

6. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 

 

1. Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. 

         производственная санитария - это система организационных и техниче-

ских мероприятий, направленных на устранение потенциально опасных факто-

ров и предотвращения профессиональных заболеваний и отравлений.  

К организационным мероприятиям относятся: соблюдение требований 

охраны труда женщин и лиц моложе 18 лет; проведение предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров лиц, работающих во вредных условиях; 

обеспечение работающих во вредных условиях лечебно-профилактическим об-

служиванием и тому подобное.   

Технические мероприятияпредусматривают: систематическое поддер-

жание чистоты в помещениях и на рабочих местах; разработку и конструирова-

ние оборудования, изымает выделение пыли, газов и паров, других вредных 

веществ в производственных помещениях; обеспечение санитарно-

гигиенических требований к воздуху производственной среды; устройство сис-

тем вентиляции и кондиционирования рабочих мест с вредными условиями 

труда; обеспечение защиты работающих от шума, ультра- и инфразвука, вибра-

ции, различных видов излучения. 

Таким образом, предотвращение профессиональных заболеваний и отрав-

лений осуществляется через осуществление комплекса организационных и тех-

нических мероприятий, направленных на оздоровление воздушной среды, тре-

бований гигиены и личной безопасности работающих.  

Гигиена труда - это наука, изучающая влияние производственного про-

цесса и окружающей среды на организм работающих с целью разработки сани-

тарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на создание наиболее благоприятных условий труда, обеспечения здоровья и 

высокого уровня работоспособности человека.  
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2. Вредные производственные факторы и средства защиты от них. 

          2.1. шум 
         Насыщение производства машинами и механизмами сопровождается ин-

тенсивными шумом и вибрацией, которые оказывают негативное влияние на 

работоспособность и здоровье работников. Механические колебания узлов и 

деталей вызывают колебания воздуха и воспринимаются органами слуха чело-

века как звуки. 

Комплекс хаотических звуков, различных по частоте и интенсивнос-

ти, которые вызывают неприятные субъективные ощущения, называется 

шумом.  

Интенсивность шума измеряется в децибелах (дБ), а частота - в гер-

цах (Гц). Шумы отличаются по громкости (в фонах) и по высоте (менее 350 Гц - 

низкочастотные; 350 ... 800 Гц - среднечастотные, свыше 800 Гц - высокочасто-

тные). 

           Человек воспринимает звуки частотой 16 ... 20 000 Гц. Звуки с частотой 

до 16 Гц называются инфразвуками, а более 20 000 Гц - ультразвуком. Хотя они 

ухом не воспринимаются, зато чувствуются тканями организма. 

    На производстве шум может быть постоянным и непостоянным, когда уро-

вень его во время работы меняется более чем на 5 дБ.  

Непостоянные шумыделятся на прерывные, импульсные и флюктуючи, 

когда уровень шума все время колеблется. Степень негативного воздействия 

шума зависит от силы и частоты звука, длительности его действия, физического 

и психического состояния человека. Вредное воздействие производственного 

шума проявляется как в виде специфического повреждения органов слуха, так и 

в виде нарушений многих других органов, в первую очередь центральной нерв-

ной системы. Интенсивный производственный шум приводит к частичной или 

полной потере слуха. Изменения слуха наступают при воздействии шума более 

80 дБ и происходят в течение 3-5 лет в зависимости от физического состояния 

работника. Признаками развития тугоухости является плохое восприятие разго-

воры шепотом и шум в ушах. Длительный (более 10 лет) воздействие шума вы-

ше 90 дБ на работника может вызвать не только тугоухость, но и абсолютную 

потерю слуха вследствие дегенерации чувствительных клеток внутреннего уха 

в связи с их перенапряжением. Такие расстройства слуха у работников квали-

фицируются как необратимые. 

Под влиянием шума происходят изменения не только в слуховом центре 

нервной системы, но и в тех отделах, которые регулируют такие жизненно фун-

кции, как кровообращение, дыхание, пищеварение, кроветворение, двигатель-

ную деятельность и другие. Негативное влияние шума на нервную систему ра-

ботника оказывается в головных болях, бессоннице, быстрой утомляемости, по-

вышенном потоотделении, тремор пальцев и рук, повышенном раздражении, 

нарушениях памяти и внимания, а на сердечно-сосудистую систему - в болях в 

области сердца, уменьшении частоты пульса, гипотонии или гипертонии. Нор-
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мальный шумовой фон повышает уровень возбуждения и положительно влияет 

на работоспособность человека. 

          Основными направлениями борьбы с шумом на производстве является ра-

зработка и внедрение мероприятий технического характера, которые исключали 

бы причины генерирование шума; выведение персонала из зон с высоким уров-

нем шума за счет внедрения дистанционного управления; внедрение физиоло-

гически обоснованных режимов труда и отдыха; применение индивидуальных 

защитных средств и тому подобное. 

 

2.2. Вибрация. 
К факторам производственной среды, негативно влияющих на организм 

работника, относится вибрация - механические колебания машин, оборудова-

ния, инструмента. Столкновение их с телом работника приводит к колебанию 

рук, ног, спины или всего организма. От точки соприкосновения механические 

колебания могут достигать головы, позвоночника, органов грудной полости. 

Они воспринимаются рецепторами вибрационной чувствительности и в виде 

нервных импульсов передаются в центральную нервную систему. Различают 

общую и локальную вибрацию. 

Под общей вибрацией понимают механические колебания опорных пове-

рхностей или объектов, которые смещают тело и органы работника в разных 

плоскостях. 

Локальная вибрация представляет собой механические колебания, кото-

рые действуют на ограниченные участки тела (руки, например). Показателями 

вибрации являются: частота колебаний за единицу времени - герц (Гц). (Герц - 

одно колебание за 1 с); период колебания - время, в течение которого осуществ-

ляется полный цикл колебания; больше смещение точки от нейтрального поло-

жения. 

На производстве, как правило, имеет место сложная вибрация - сочетание 

общей и локальной, которая характеризуется суммой колебаний разных частот, 

амплитуды и начальных фаз. Наиболее опасные для здоровья человека вибра-

ции с частотами 16 ... 250 Гц. 

Так, низкочастотная вибрация приводит к повреждению опорно-

двигательного аппарата, а высокочастотная вызывает функциональные расст-

ройства периферического кровообращения в виде локальных сосудистых спаз-

мов. 

Влияние вибрации на организм работника выражается в увеличении за-

трат нервной энергии, быстрому развитию утомления и может приводить к вре-

менной потери трудоспособности из вибрационную болезнь. Мероприятия по 

борьбе с вибрацией разделяют на коллективные и индивидуальные. Коллектив-

ные методи- это методы снижения вибрации через воздействие на источник во-

збуждения и методы снижения вибрации на пути ее распространения. Сущест-

вует два основных метода устранения вибрации:  

1. Уменьшение интенсивности вибрации в источнике ее возникновения: 

содержит в себе выбор безинеpцийних, безвибpацийних технологий. 
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2. Уменьшение вибрации на пути ее распространения благодаря виброи-

золяции, вибропоглинення и виброгашения.  

Вибpоизоляция -уменьшение вибрации за счет pозположення между ис-

точником и защищаемых объектом дополнительных устройств - 

вибpоизолятоpив. Вибpоизолятоpы бывают: пpужинни, гидpавлични, пневмати-

ческие, резиновые и т.п. 

Вибpопоглощение- это преобразование энергии механических колебаний 

в другом виде энергии, чаще всего в тепловую, за счет использования МАТЕ-

РИАЛОВ с большим внутpеннним трением. Пpактичные осуществления: напы-

ление на вибpоизоляционную повеpхность упруго-вязких МАТЕРИАЛОВ: ре-

зины, специальных пластиков, вибpопоглащающих масел. Енеpгия механичес-

ких колебаний превращается в тепловую за счет сил трения. 

Вибpогашение - введение в колебательную систему дополнительный ко-

лебательный контуp, который препятствует вибрации основной системы. Допо-

лнительная система колеблется с такой же частотой что и источник колебаний, 

но с противоположными реакциями. 

К организационным методам защиты от вибрации относится режим рабо-

ты с источниками вибрации. Сверхурочная работа запрещена. К работе с источ-

никами вибрации не допускаются лица моложе 18 лет, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, язвеникы, больные с опоpно-двигая системой, бе-

ременные женщины. Для работающих с вибрацией должен проводиться медос-

мотр (не реже одного раза в год), витаминизация (2 раз в год), спецпитание, до-

полнительные перерывы (20 минут после начала работы к обеду и 3 минуты че-

рез 2:00 после окончания обеда).  

 

2.3.Ионизующие излучения. 
Термин "ионизирующее излучение" характеризует любое излучение, ко-

торое прямо или косвенно вызывает ионизацию окружающей среды (образова-

ние положительно и отрицательно заряженных ионов). 

Особенностью ионизирующих излучений является то, что все они отли-

чаются высокой энергией и вызывают изменения в биологической структуре 

клеток, которые могут привести к их гибели. На ионизирующие излучения не 

реагируют органы чувств человека, что делает их особенно опасными. 

Ионизирующее излучение существует в течение всего периода существо-

вания Земли, оно распространяется в космическом пространстве. Влияние ио-

низирующего излучения на организм человека начал исследоваться после отк-

рытия явления радиоактивности в 1896 Первые же исследования радиоактив-

ных излучений позволили установить их опасные свойства. Об этом свидетель-

ствует то, что более 300 исследователей, проводивших эксперименты с этими 

материалами, умерших вследствие облучения. 

Все источники ионизирующего излучения делятся на естественные и ис-

кусственные (антропогенные). 
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Естественными источниками ионизирующих излучений являются косми-

ческие лучи, а также радиоактивные вещества, которые находятся в земной ко-

ре. 

Искусственными источниками ионизирующих излучений являются ядер-

ные реакторы, ускорители заряженных частиц, рентгеновские установки, искус-

ственные радиоактивные изотопы, приборы средств связи высокого напряжения 

и др. Как природные, так и искусственные ионизирующие излучения могут 

быть электромагнитными (фотонными или квантовыми) и корпускулярными. 

          Рентгеновское излучение возникает в результате изменения состояния 

энергии электронов, находящихся на внутренних оболочках атомов, и имеет 

длину волны (1000 - 1) -10 "12м.   

          Альфа (а) излучение - ионизирующее излучение, состоящее из а-частиц 

(ядер гелия), которые образуются при ядерных превращениях и движутся со 

скоростью близко к 20000 км / с. 

         Бета ф) излучение - это электронное и позитронное ионизирующее излу-

чение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при ядерных 

превращениях. 

         Контакт с ионизирующим излучением представляет собой серьезную опа-

сность для жизни и здоровья человека. Периодическое попадание радиоактив-

ных веществ в организм приводит к их накоплению и к увеличению ионизации 

атомов и молекул живой ткинины. Вследствие изменений, произошедших на-

рушается нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ, что 

приводит к лучевой болезни. Действуя на кожу, ионизирующее випроменюван-

ня вызывает ожоги или сухость, выпадение волос, при действии на глаза - ката-

ракта. Возникают также и генетические последствия, которые ведут к наследст-

венным заболеваниям. Однако при выполнении определенных технических и 

организационных мероприятий это влияние можно свести к безопасному. 

2.4.Нормирование  радиоактивных излучений. 
          Среди различных видов ионизирующих излучений чрезвычайно важны 

при изучении вопроса опасности для здоровья и жизни человека является излу-

чение, возникающие в результате распада ядер радиоактивных элементов, т.е. 

радиоактивное излучение. Одной из основных характеристик источника радио-

активного излучения является его активность, выражающаяся количеством ра-

диоактивных превращений в единицу времени. 

           Опасность, вызванная действием радиоактивного излучения на организм 

человека, будет тем больше, чем больше энергии передаст тканям это излуче-

ние. Количество такой энергии, передаваемой организма, или поглощенной им, 

называется дозою.Различают экспозиционную, поглощенную и эквивалентную 

дозу ионизирующего излучения.Опасность радиоактивных элементов для чело-

века определяется способностью организма поглощать и накапливать эти эле-

менты. Поэтому при попадании радиоактивных веществ внутрь организма по-

ражаются те органы и ткани, в которых откладываются те или иные изотопы: 

йод - в щитовидной железе; стронций - в костях уран и плутоний - в почках, то-

лстом кишечнике печени; цезий - в мышечной ткани; натрий распространяется 
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по всему организму. Степень опасности зависит от скорости выведения радиоа-

ктивных веществ из организма человека Основными документами, которыми 

регламентируется радиационная безопасность в ЛНР являются: Нормы радиа-

ционной безопасности ЛНР (НРБЛНР-97) и Основные 

санитарные правила ЛНР (ОСПЛНР). 

В НРБ выделяют три категории лиц относительно риска ионизиру-

ющего облучения: 

- категория А - персонал, который непосредственно работает с радиоактивными 

веществами;  

- категория Б - персонал, непосредственно не работает с радиоактивными ве-

ществами, но при условии размещения их на рабочих местах или местах про-

живания может попасть под действие облучения;  

- категория В - все население страны. 

           Безопасность работающих с радиоактивными веществами обеспечивает-

ся путем установления предельно допустимых доз (ПДД) облучения различны-

ми видами радиоактивных веществ, использование защиты во времени или рас-

стояния, проведения общих мер защиты, использования средств индивидуаль-

ной защиты. 

Действующими нормами встанвлени ПДД облучения, а также годовой 

уровень облучения персонала, не вызывает при равномерном накоплении дозы 

в течение 50 лет неблагоприятных изменений в состоянии его здоровья и здоро-

вья его потомков, которые могут быть обнаружены современным методами. 

          Радиационные вещества неравномерно распределяются в различных ор-

ганах и тканях человека. Поэтому степень их поражения зависит не только от 

величины дозы, создается излучением, но и критического органа, создаваемого 

излучением, но и критического органа, в котором состоится наибольшее накоп-

ление радиоактивных веществ, что приводит к поражению всего организма че-

ловека. 

          Нормы радиационной безопасности устанавливают ПДД внешнего и вну-

треннего облучения в зависимости от групп критических органов и категорий 

облучаемых лиц. 

ПДД внешнего и внутреннего облучения устанавливаются (в порядке 

убывания радиочувствительности) для трех групп критических органов или 

тканей человека: 

1- все тело, костный мозг; 2 мышцы, щитовидная железа, жировые ткани, пе-

чень, почки, селезенка, желудочно-кишечной тракт, легкие, глаза .; 3 кожный 

покров, костные ткани, кости, предплечья, лодыжки и стопы. 

             ПДД внешнего и внутреннего облучения критических органов персона-

ла (категория А) приведены в таблице 1, а ПДД, в зависимости от категории об-

лучения и группы критических органов - в тблици 2.  

Вообще, доза накопленная в возрасте до 30 лет, не должна превышать 12 

ПДД. 

 Таблица 1 

Группа критических органов или тканей                            ПДД, Бэр 
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за квартал        За год 

                1                3               5 

                2                8             15 

                3                15             30 

                                                                                                                                                                                                          
              Таблица 2 

 Категории лиц, об-

лучаются 

 Значение ПДД (для категории А) и предел дозы (для 

категории Б) для групп критических органов 

           1            2            3 

                А           5           15           30 

                Б         0,50            1,50            3 

 

В нашей стране защита работающих от воздействия радиационного излу-

чения обеспечивается системой общегосударственных мероприятий. Они сос-

тоят из комплекса организационных и технических мероприятий. Эти меры за-

висят от конкретных условий работы с источниками ионизирующего излучения 

и от типа источника излучения. 

Для защиты от внешнего облучения, которое имеет место при работе с 

закрытыми источниками излучения, основные усилия необходимо направить на 

предупреждение переоблучения персонала путем: 

- увеличение расстояния между источником излучения и человеком (за-

щита расстоянием)  

- сокращение продолжительности работы в зоне излучения (защита 

временем) экранирование источника излучения (защита экранами). 

                 

2.5.Ультрафиолетове излучения. 

         Ультрафиолетовым излучением (УФИ) называют электромагнитные излу-

чения в оптической области с длиной волны в диапазоне 200-380 нм. 

По способу генерации оно принадлежит к тепловому излучению, но по 

своему действию подобно ионизирующего излучения. Естественным источни-

ком УФИ является солнце. Искусственными источниками являются электричес-

кие дуги, лазеры, газоразрядные источника света. 

интенсивность излучения и его электрический спектральный состав зави-

сит от температуры поверхности является источником УФИ, наличия пыли и за-

газованности воздуха. 

Влияние УФИ на человека количественно оценивается по эритемной дей-

ствием, то есть в покраснении кожи, которое в дальнейшем (как правило, через 

48 часов) приводит к ее пигментации (загара). УФИ имеет незначительную про-

никающей способностью. Оно задерживается верхними слоями кожи человека. 

Ультрафиолетовое излучение необходимо для нормальной жизнедеятельности 

человека. При длительном отсутствии УФИ в организме человека развивается 

негативное явление, которое получило название "светового голодания УФВ 

имеет незначительную проникающей способностью. Оно задерживается верх-

ними слоями кожи человека. Ультрафиолетовое излучение необходимо для нор-
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мальной жизнедеятельности человека. При длительном отсутствии УФИ в ор-

ганизме человека развивается негативное явление, получило название "светово-

го голодания". 

            В то же время длительное воздействие значительных доз УФИ может 

привести к поражению глаз и кожи. Поражение глаз остро проявляются в виде 

фото- или електрофтальмии. Длительное воздействие УФВ длиной волны 200-

280 нм может привести к образованию раковых клеток. УФВ влияет на центра-

льную нервную систему, вызывает головную боль, повышение температуры, 

нервное возбуждение, изменения в коже и крови. 

К мерам защиты от УФВ принадлежат конструкторские и технологичес-

кие решения, которые либо устраняют генерацию УФИ, или снижают его уро-

вень. Применяется экранирование источников УФИ. Экраны могут быть хими-

ческими (химические вещества, которые содержат ингредиенты, поглощающие 

УФИ) и физическими (преграды, которые отражают или поглощают лучи). Эф-

фективным средством защиты от воздействия УФИ является одежда, изготов-

ленная из специальных тканей, задерживают УФИ (например, из поплина, хло-

пка). Для защиты глаз используют очки с защитным стеклом. Руки защищают 

рукавицами. 

 

               2.6. Электормагнитный излучения. 

             Исследования ученых за последние 20 лет показали, что электромагнит-

ные поля, созданные техническими системами, даже в сотни раз слабее естест-

венного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Если не из-

менить принципы построения электронных и радиотехнических систем, то тен-

денция их развития и негативное влияние на биологические системы на уровне 

действия полей могут привести к катастрофическому по своим последствиям 

воздействия на биосферу и человека. 

Плоды научно-технического прогресса, которые должны служить на благо 

человечества, становятся агрессивными по отношению даже к своим создате-

лей. Стремительно растет энергонасыщенность быта людей. Электроника подс-

тупает все ближе к человеку. Компьютер, телевизор, видео-системы, микровол-

новые печи, радиотелефоны - вот далеко не полный перечень технических 

средств, с которыми человек постоянно взаимодействует. Паутина проводов 

электроснабжения в домах и в служебных помещениях окружают человека. Че-

ловек находится длительное время под действием искусственных полей, соз-

данных электронными системами и системами электроснабжения. 

Действие электромагнитных полей на организм человека проявляет-

ся в функциональном расстройстве центральной нервной системы. Субъе-

ктивные чувства при этом - повышенная утомляемость, головная боль, сниже-

ние точности рабочих движений, вялость. 

Основные виды защиты: уменьшение излучений непосредственно у ис-

точника, дистанционный контроль и управление в экранированном помещении, 

организационные меры (проведение дозиметрического еконтролю, медицинс-
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кие осмотры, дополнительный отпуск, сокращены рабочие дни), применение 

средств индивидуальной защиты (спецодежда, защитные очки). 

 

2.7. Лазерное излучение 
Более широкое применение в промышленности, науке и медицине нахо-

дят оптические квантовые генераторы (ОКГ) - лазеры. 

Лазеры используют при дефектоскопии материалов, в радиоэлектронной 

промышленности, в строительстве, при обработке твердых и сверхтвердых ма-

териалов. С их помощью осуществляется многоканальная связь на больших ра-

сстояниях, лазерная локация, дальнометрия, быстрое обработки информации. 

           Лазер - это генератор электромагнитных излучений оптического диапазо-

на, работа которого заключается в использовании вынужденных излучений. 

          Принцип действия лазера основан на свойства атома (сложной квантовой 

системы) излучать фотоны при переходе из возбужденного состояния в основ-

ное (с меньшей энергией). 

Главной особенностью лазерного излучения является его четкая направ-

ленность, позволяет на большом расстоянии от источника получить точку света 

почти неизменных размеров с большой концентрацией энергии. Действие лазе-

рного излучения на организм человека имеет сложный характер и обусловлена 

как непосредственным действием лазерного излучения на ткань, так и вторич-

ными явлениями, обусловленными изменениями в организме в результате облу-

чения. Различают термическую и биологическое действие лазерного излучения 

на ткани, что может привести к тепловой, ударного действия светового давле-

ния, электрострикции (механические колебания под действием электрической 

составляющей электромагнитного поля), перестройки внутриклеточных струк-

тур и прочее. 

          Поражающее действие лазерного луча зависит от мощности, длины волны 

излучения, длительности импульса, частоты повторения импульсов, времени 

взаимодействия, биологических и физико-химических особенностей облучае-

мых тканей и органов. 

         Термическое действие излучения лазеров непрерывного действия имеет 

много общего с обычным нагревом. Результатом лазерного облучения, даже 

очень малых доз, могут быть такие явления, как неустойчивость артериального 

давления, нарушение сердечного ритма, усталость, раздражение, головная боль, 

повышенная возбудимость, нарушение сна. Конечно, такие нарушения обрат-

ные и исчезают после отдыха. 

Особенно чувствительны к действию лазерного излучения глаза челове-

ка.Поражение глаз возникает от попадания как прямого, так и отраженного луча 

лазера, даже если поверхность отражения не является зеркальной. Характер по-

ражения зависит от длины волны. Наиболее серьезную опасность представляет 

излучение УФ диапазона, которое может привести к изменению структуры бел-

ка (коагуляция) роговицы и ожога слизистой оболочки, вызывает полную слепо-

ту. Излучение видимого диапазона влияет на клетки сетчатки, вследствие чего 

наступает временная слепота или потеря зрения от ожога с последующим появ-
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лением рубцовых ран. Излучение 14 диапазона, которое поглощается радужной 

оболочкой, хрусталиком и стекловидным телом, более или менее безопасно, но 

также может привести к слепоте. Следствием этого является общее ухудшение 

состояния здоровья. 

Под лазерной безопасностью понимается совокупность организаци-

онных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечи-

вающих безопасность условий труда персонала при использовании лазеров.  

           Средства защиты могут быть коллективные и индивидуальные. 

           К коллективным относятся: применение телевизионных систем наблюде-

ния за технологическим процессом, системы блокировки и сигнализации, огра-

ждения лазерно-опасной зоны. 

           К индивидуальным: специальные против лазерные очки, щитки, маски, 

технологические халаты, печати. 

           

 2.8. Действие вредных веществ. 
           В зависимости от степени токсичности, физико-химических свойств, пу-

тей проникновения в организм, санитарные нормы устанавливают предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений, превышение которых недопустимо. 

            Предельно допустимимою концентрацией (ПДК) вредного вещества в 

воздухе рабочей зоны считается такая концентрация, влияние которой на чело-

века в случае его ежедневной регламентированной продолжительности не вле-

чет к снижению работоспособности или заболеванию в период трудовой деяте-

льности и в последующий период жизни, а также не оказывает негативного 

влияния на здоровье потомков. Рабочей зоной считается пространство высотой 

2 м над уровнем пола или рабочей плоскости, на которой расположены места 

постоянного или временного пребывания работающих. 

           По степени воздействия на организм человека вредные вещества подраз-

деляются на четыре класса опасности: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высокоопа-

сные; 3-умеренно опасные; 4-малоопасные. 

Жидкости и пыль могут присутствовать в воздухе рабочей зоны в виде аэ-

розоля, то есть в виде капель жидкости или твердых частиц, движущихся в воз-

духе под действием воздушных потоков. При определенных условиях аэрозоли 

оседают и воздух очищается. Твердые частицы, выпавшие из воздуха на повер-

хность, называют аэрогель. Газы и пар смешиваются с воздухом на молекуляр-

ном уровне и удалить их из воздуха механическими методами довольно трудно. 

          При воздушных потоках газы и пара вредных веществ распространяются 

вместе с воздухом на большие расстояния и могут загрязнять зоны помещений, 

которые не контролируются как рабочие, и привести к неожиданному отравле-

ния людей.  

 

Таблица 3 - Классы опасности вредных веществ. 
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        показатель 

 Нормы для вредных веществ класса опасно-

сти. 

 

   1 2 3 4      

Предельно допустимая конце-

нтрация (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны, 

мг / куб. 

менее 0,1 0,1-1,0 1,0-10,0 более 

10,0 

Средняя смертельная доза при 

введении в желудок, мг / кг 

меньше 

15 

15-150 151-5000 более 

5000 

Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг / кг 

меньше 

100 

100-500 501-2500 более 

2500 

Средняя смертельная концент-

рация в воздухе, мг / м.куб 

меньше 

500 

500-5000 5001-

50000 

более 

50000 

 

Газовые и паровые загрязнение воздуха, как правило, не определяются 

визуально и во многих случаях они не имеют запаха - поэтому опасны. Некото-

рые довольно распространены в производственном процессе газы имеют удель-

ный вес превышающую удельный вес воздуха и накапливаются в пониженных 

участках помещений (подвалах, шахтах, подземных галереях и др.), Достигая 

значительных концентраций. Это очень опасно, потому что может привести к 

отравлению, а если это горючий или взрывоопасный газ - к пожару или взрыву. 

Вредные пара и газы, образующиеся в производственных помещениях, 

могут привести к нарушению нормальной жизнедеятельности организма и 

стать причиной острых и хронических отравлений. 

          Существует много различных способов и мер, предназначенных для под-

держания чистоты воздуха производственных помещений в соответствии с тре-

бованиями санитарных норм. Все они сводятся к конкретным мероприятий: 

 1. Предотвращение проникновения вредных веществ в воздух рабочей 

зоны за счет герметизации оборудования, уплотнения соединений, люков и 

отверстий, совершенствование технологического процесса. 

 2. Удаление вредных веществ, попадающих в воздух рабочей зоны, за 

счет вентиляции, аспирации или очистки и нормализации воздуха с помощью 

кондиционеров. 

 3. Применение средств защиты человека. 

            Герметизация и уплотнение являются основными мерами по совершенс-

твованию технологических процессов, в которых используются или образуются 

вредные вещества. Применение автоматизации позволяет вывести человека из 

загрязненного помещения в помещение с чистым воздухом. Совершенствование 

технологических процессов позволяет заменять вредные вещества безвредны-

ми, отказываться от применения пылящих процессов, заменять твердое топливо 

на жидкое или газообразное, устанавливать газ, пылеуловителей в технологиче-

ский цикл и др. 
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            При несовершенства технологии, когда избежать проникновения вред-

ных веществ в воздух не удается, применяют их интенсивное удаление с помо-

щью вентиляционных систем (газ, пар, аэрозоли) или аспирационных систем 

(твердые аэрозоли). Установка кондиционеров воздуха в помещениях, где есть 

особые требования к его качеству, создает нормальные микроклиматические 

условия для работающих. Особые требования предъявляются к помещениям, 

где проводятся работы с вредными веществами, пылящих. Так, пол, стены, по-

толок должны быть гладкими, легко мыться. В цехах, где выделяется пыль, ре-

гулярно делают влажную или вакуумное уборки. В помещениях, где нельзя соз-

дать нормальные условия, соответствующие нормам микроклимата, применяют 

средства индивидуальной защиты (313). 

 Согласно ГОСТ 12.4.011 -87 "ССБТ Средства защиты работающих. Кла-

ссификация", все 313, в зависимости от назначения, делятся на следующие кла-

ссы: изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, одежда специ-

альная защитная, средства защиты ног, средства защиты рук, средства защиты 

головы, средства защиты лица, средства защиты глаз, средства защиты органов 

слуха, средства защиты от падения с высоты и другие меры предосторожности, 

защитные дерматологические средства, средства защиты комплексные. 

 

           2.9. Лечебно-профилактическое питание. 

           Работники, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

бесплатно обеспечиваются лечебно профилактическим питанием, молоком или 

равноценными пищевыми продуктами, газированной соленой водой в соответс-

твии с  Законом  ЛНР «Об охране труда» .Предприятия самостоятельно решают 

все вопросы, связанные с бесплатной вадачей рабочим и служащим лечебно-

профилактичнног питания, молока или других равноценных пищевых продук-

тив.Молоко выдается по 0,5 л. за смену независимо от ее срока продолжитель-

ности. Запрещается уплата молока деньгами, замена его другими товарами или 

продуктами.Работникам, которые получают бесплатно лечебно-

профилактическое питание в связи с особо вредными условиями труда, молоко 

не выдается. 

 

3. Физиология труда. 

Физиология труда - это раздел физиологии человека и гигиены труда, 

изучающий влияние трудовой деятельности и условий труда на физиологичес-

кие функции человека. 

Опыты по физиологии труда проводятся во время работы и вне ее и 

включают: хронометраж трудовых процессов и отдыха, регистрацию работы 

сердца и мышц, мозга, ритма дыхания, оценку изменения работоспособности во 

время кратковременных дозированных и долго продолжающихся во времени 

физических и психических нагрузок.  

Современными проблемами физиологии труда является диагностика и 

прогноз работоспособности, напряженности и усталости, изучение физиоло-

гических механизмов обучения и адаптации к труду с целью разработки физио-
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логических принципов и критериев рациональных режимов труда и отдыха, 

профессиональной ориентации и отбора. Их решение направлено на сохране-

ние здоровья и обеспечение эффективности труда.  

Чрезмерные физические и психологические нагрузки в случаях наруше-

ний режимов труда и отдыха приводят к усталости организма. Отсутствие от-

дыха побуждает к неустойчивым, а впоследствии и устойчивых патологических 

нарушений, ведущих к заболеваниям. Рабочим и служащим предоставляется 

перерыв для отдыха и питания в течение не более 2-х часов, не входящих в ра-

бочее время. Специальными нормативными актами для некоторых категорий 

работников установлены дополнительные перерывы для отдыха, которые вклю-

чаются в рабочее время и соответствующим образом оплачиваются. К таким 

дополнительных перерывов относятся: перерывы для обогрева, перерывы для 

рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда, перерывы для отды-

ха на погрузочно-разгрузочных работах. 

Специальные перерывы для обогрева и отдыха предоставляются рабочим 

и служащим, работающим в холодное время на открытом воздухе или в закры-

тых помещениях, не обогреваются, грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах. Перерывы в связи с вредными условиями труда в тече-

ние рабочей смены встановлббться отдельными отраслевыми правилами по 

охране труда, например, такие перерывы предоставляются на работах, связан-

ных с вибрацией, на работах в канализационной сети и тому подобное. Для лиц, 

занятых монотонным трудом (на конвейере) с целью профилактики одинаковых 

положений тела обязательное проведение производственной гимнастики. 

          

4. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха 

производственных, учебных и бытовых помещений. 
  Отопление предназначено для обеспечения температурных условий в по-

мещении в соответствии с требованиями санитарных норм в холодную и пере-

ходную времени года. Отапливаться может всепомещения, а также отдельные 

рабочие места. 

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в компле-

ксе с технологическими мероприятиями по уменьшению вредных производст-

венных веществ вместе с архитектурно-планировочными и конструктивными 

решениями зданий и помещений обеспечивают метеорологические условия и 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных поме-

щений в соответствии с нормативными требованиями. 

Отопительные системы содержат следующие основные элементы: генера-

тор тепла - установку, в которой тепло, полученное за счет горения или преоб-

разования электрической энергии передается воде, паре, воздуху; нагреватель-

ные приборы, передающие тепло воздуху; трубопроводы, по которым теплоно-

сители передаются от генератора к нагревательным приборам. 

При водяном отоплении теплоносителем является нагретая вода с темпе-

ратурой до 100 ° С, а также выше 100 ° С. В паровых системах теплоноситель - 

пар перемещается к отопительнымприборов под своим давлением. 
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Теплоноситель в воздушных системах - это горячий воздух, который на-

гревается в калориферах. 

По строению различают центральное или местное воздушное отопление. 

В центральных системах нагретый воздух подается в помещения по трубопро-

водам. Из всех систем центрального отопления наиболее распространена сис-

тема водяного отоплениянизкого давления. Она имеет следующие санитарно-

гигиенические и эксплуатационные достоинства: возможность регулирования 

теплоотдачи отопительных приборов в зависимости от температуры наружного 

воздуха изменением температуры или расхода горячей воды; поддержание тем-

пературы в пределах 60-70 ° С; пожарная безопасность; долговечность системы 

(30-50 г.) возможность размещения отопительных приборов вдоль наружных 

стен и под окнами; простота эксплуатации. 

Эти системы используют в основном для отопления бытовых и общест-

венных зданий. Системы водяного отопления высокого давления используют 

для отопления производственных помещений. В таких системах температура 

воды составляет 130 - 145 ° С. В санитарно-гигиеническом отношении они хуже 

системы низкого давления. 

Для промышленных, общественных и жилых зданий применяют также 

комбинированные пароводяные системы.  

Для предотвращения проникновения холодного воздуха в помещения во-

рота, двери или технологические проемы оборудуют воздушными или воздуш-

но-тепловыми завесами. 

 назначение вентиляции- обеспечить чистоту воздуха и определенные 

метеорологические условия в помещениях. С помощью вентиляции удаляется 

загрязненный или нагретый воздух из помещения и подается свежий. В зависи-

мости от способа перемещения воздуха вентиляция может быть естественной, 

механической или смешанной. 

В естественной вентиляции перемещение воздуха осуществляется за счет 

естественных сил, за счет разницы удельного веса внешнего и внутреннего воз-

духа (тепловой напор), а также вследствие действия силы ветра (ветреный на-

пор).При механической вентиляции перемещение воздуха в помещении осуще-

ствляется вентиляторами. По способоморганизации воздухообмена в помеще-

нии вентиляция может бутизагальнообминною (вытяжной и приточной) и мест-

ной (вытяжной и приточной). При общеобменной приточно-вытяжной вентиля-

ции смена воздуха осуществляется у всего объеме помещения. 

Местная вытяжная вентиляцияздийснюе вывода вредных выделений (чре-

змерного тепла, влаги, пара, газов и пыли) с мест их образования. Местная вен-

тиляция чаще всего оборудуется в виде местных отсосов различной конструк-

ции.К основным элементам механической вентиляции относятся вентиляторы 

(центробежные или осевые), воздуховоды, а также аппаратура для обработки 

воздуха: калориферы для нагрева, фильтры для очистки и тому подобное.  

кондиционирования воздуха - это создание и автоматическое поддержа-

ние в помещениях независимо от внешних условий постоянных или перемен-
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ных по соответствующей программе температуры »влажностью, наиболее при-

годных для человека и нормального прохождения технологического процесса. 

Эффективность работы вентиляционных систем должна регулярно прове-

ряться так же, как воздушную среду помещений на содержание в них пыли, га-

зов и тому подобное. Включение общеобменной приточных и вытяжных уста-

новок проводится по 10 -15 мин. до начала работы, при этом сначала включают 

вытяжные, а затем приточныевентиляционные установки. Выключение этих 

установок проводится через 10 -15 мин. после работы. В цехах с возможным 

выделением вредных газов вентиляционные установки выключают через 30 - 60 

мин. после окончания работы. Местные вытяжные установки (местные вытяж-

ные устройства), не сблокированные с технологическим оборудованием, вклю-

чают в 3 - 5 мин. до начала работы оборудования и выключают через 3 - 5 мин. 

после окончания работы. Вентиляционные системы после окончания их монта-

жадолжны быть отрегулированы до проектных параметров. Эксплуатировать 

разрешается вентиляционные системы, которые полностью прошли предпуско-

вые испытания. Все вентиляционные системы должны иметь инструкции по эк-

сплуатации, в которых освещаются вопросы взрыво- и пожарной безопасности. 

Плановые осмотры и проверки вентсистем должны проводиться по графику, 

утвержденному руководителем. Помещение для вентиляционного оборудования 

должны замыкаться, а на их дверях - вывешиваться таблички с надписями, за-

прещающими вход посторонним лицам. Хранение в этих помещениях материа-

лов, инструментов и т.п., а также использование их не по назначению запрещае-

тся. 

Эксплуатация электрооборудования Вентиляционные системы, токоведу-

щих частей и заземлений должна проводиться в соответствии с требованиями 

"Правил технической эксплуатации электроустановок пользователей и правил 

техники безопасности при эксплуатации пользователей". Вентиляционные сис-

темы, которые не используются вследствие изменений в технологических схе-

мах и оборудовании, должны демонтироваться. 

Чистка Вентиляционные системы должна проводиться в сроки, установленные 

инструкциями по их эксплуатации. 

 

        5. Виды освещения. Естественное. Искусственное: рабочее и аварий-

ное. 

  Освещение играет важную роль в жизни человека. Около 90% информа-

ции воспринимается через зрительный канал, поэтому правильно выполненное 

рациональное освещение имеет важное значение для выполнения всех видов 

работ. Свет является не только важным условием работы зрительного анализа-

тора, но и биологическим фактором развития организма человека в целом Для 

человека день и ночь, свет и тьма определяют биологический ритм - бодрость и 

сон. Итак, недостаточная освещенность или ее чрезмерное количество снижают 

уровень возбуждения центральной нервной системы и, естественно, активность 

всех процессов. Рациональное освещение является важным фактором общей 

культуры производства. Невозможно обеспечить чистоту и порядок в помеще-
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нии, в котором полумрак, светильники грязные или в запущенном состоянии. 

Состояние освещения производственных помещений играет важную роль и для 

предупреждения производственного травматизма. Многие неугасимой случаев 

на виробницва происходит из-за плохого освещения. Потери от этого составля-

ют довольно значительные суммы, а, главное, человек может погибнуть или 

стать инвалидом. Рациональное освещение должно отвечать следующим усло-

виям: быть достаточным (соответствующим норме) равномерным; не создавать 

теней на рабочей поверхности; не ослеплять работающего; направление свето-

вого потока должен соответствовать удобном выполнения. Это способствует 

поддержанию высокого уровня работоспособности, сохраняет здоровье челове-

ка и уменьшает травматизм. Рациональное освещение должно отвечать следу-

ющим условиям: быть достаточным (соответствующим норме) равномерным; 

не создавать теней на рабочей поверхности; не ослеплять работающего; направ-

ление светового потока должен соответствовать удобном выполнения. Это спо-

собствует поддержанию высокого уровня работоспособности, сохраняет здоро-

вье человека и уменьшает травматизм. Рациональное освещение должно отве-

чать следующим условиям: быть достаточным (соответствующим норме) рав-

номерным; не создавать теней на рабочей поверхности; не ослеплять работаю-

щего; направление светового потока должен соответствовать удобном выполне-

ния. Это способствует поддержанию высокого уровня работоспособности, сох-

раняет здоровье человека и уменьшает травматизм. 

В зависимости от источника света производственное освещение мо-

жет быть трех видов:   

1. Естественное - это прямое или отраженный свет солнца (небосво-

да), освещающий помещения через световые проемы в наружных заборов-

джувальних конструкциях.  

2. Искусственное - осуществляется искусственными источниками 

света (лампами накаливания или газоразрядными) и предназначено для 

освещения помещений в темное время суток, или таких помещениях, не 

имеющих естественного освещения. 

3. Соединенное (совмещенное) - одновременное сочетание естествен-

ного и искусственного освещения.   
          Естественное освещение производственных помещений может осуществ-

ляться светом неба или прямым солнечным светом через световые проемы (ок-

на) в наружных стенах или через фонари (аэрационные, зенитные), установлен-

ных на крышах производственных зданий. В зависимости от назначения про-

мышленные здания могут быть одноэтажные, многоэтажные и различных раз-

меров и конструкцийИскусственное освещение подразделяется в зависимости 

от назначения на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. Различают 

следующие системы искусственного освещения: общее, местное и комбиниро-

ванное. 

          Аварийное освещение предназначается для продолжения работ там, где в 

случае отсутствия рабочего освещения может нарушаться технология, возник-

нуть опасность взрыва, пожара, отравления людей, например, компрессорные, 
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котельные, печные отделения и тому подобное. Эвакуационное освещение пре-

дусматривают для безопасной эвакуации людей из помещений в местах, опас-

ных для прохода, лестничных клетках, а также на пути эвакуации людей из по-

мещения или территории. Это освещение должно обеспечивать освещенность 

0,5 лк на полу или ступеням и 0,2 лк на земле. Для этого применяются светиль-

ники аварийного освещения. 

          Эвакуационное освещение предусматривают для безопасной эвакуации 

людей из помещений в местах, опасных для прохода, лестничных клетках, а та-

кже на пути эвакуации людей из помещения или территории. Это освещение 

должно обеспечивать освещенность 0,5 лк на полу или ступеням и 0,2 лк на зе-

мле. Для этого применяются светильники аварийного освещения. 

 

5.1.Правила эксплуатации освещения. 
Искусственное и естественное освещение может быть эффективным толь-

ко при тщательном обслуживании всего оборудования. В результате длительной 

эксплуатации световой поток ламп накаливания уменьшается на 10-15%, а лю-

минесцентных ламп - на 20-25%. Очистка стекла световых проемов должно 

проводиться не реже 2 раза в год в помещениях с опасным выделением пыли и 

не реже 4 раз в год при значительном выделении пыли; для светильников - 4-12 

раз в год 9залежно от характера запыленности производственного примищен-

ня.Свитильникы общего и местного освещения, висящие ниже 2,5 м. от уровня 

пола, должны быть напряжением не выше 42 В. При слесарно-монтажных ра-

ботах, техническом обслуживании и ремонте машин, автомобилей и другого 

оборудования необходимо пользоваться переносными источниками света (руч-

ными светильниками) напряжением не выше 42В, а при работах в особо опас-

ных условиях (резервуары, канавы, колодцы и т.п.) - не выше 12В. Во время эк-

сплуатации осветительной установки необходимо периодически проверять: со-

стояние изоляции проводов; уровень освещенности в контрольных точках прои-

зводственного помещения (не менее 1 раза в год после очередной чистки свети-

льников и замены сгоревших ламп). Основной прибор измерения освещения -

люксметр. 

 

6.Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 
Санитарно-бытовые помещения входят в комплекс вспомогательных по-

мещений предприятий. Санитарно-гигиенические требования к ним диктуются 

санитарными нормами и правилами (СНиП). К общих и специальных бытовых 

улаштувань принадлежат гардеробные, душевые, умывальники, комнаты лич-

ной гигиены женщины, пункты питания, места для курения, помещение для 

стирки, химической чистки и сушки, ремонта рабочей одежды и обуви, поме-

щения для обогрева работающих. Гардеробные, как правило, находятся рядом с 

душевыми. Количество мест при сохранении одежды в гардеробных должно со-

ответствовать: при сохранении одежды на вешалках - количеству работающих в 

двух смежных, наиболее многочисленных сменах; при сохранении одежды в 

шкафах - копье очной количества работающих. Гардеробные должны б3уты 
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оборудованы скамьями 0,3 м. В ширину. Умывальники размещают в гардероб-

ных или сумижнихз ними помещениях. Краны в умывальниках устанавливают 

из расчета один кран на 7-20 человек. Для мужчин и женщин умывальники уст-

раивают в разных помещениях. Каждый индивидуальный умывальник должен 

быть оборудован смесителем с подключением горячей и холодной воды. Душе-

вые оборудуют в помещение, смежных с гардеробными. Между душевой, кото-

рая имеет 6 и более сеток и гардеробной размещают тамбур. Площадь помеще-

ния для отдыха должна быть из расчета 0,2 кв.м. на одного работающего в наи-

более многочисленной смене, которая использует помещения для отдыха (но не 

менее 18 м2). Каждый индивидуальный умывальник должен быть оборудован 

смесителем с подключением горячей и холодной воды. Душевые оборудуют в 

помещение, смежных с гардеробными. Между душевой, которая имеет 6 и бо-

лее сеток и гардеробной размещают тамбур. Площадь помещения для отдыха 

должна быть из расчета 0,2 кв.м. на одного работающего в наиболее многочис-

ленной смене, которая использует помещения для отдыха (но не менее 18 м2). 

Каждый индивидуальный умывальник должен быть оборудован смесителем с 

подключением горячей и холодной воды. Душевые оборудуют в помещение, 

смежных с гардеробными. Между душевой, которая имеет 6 и более сеток и га-

рдеробной размещают тамбур. Площадь помещения для отдыха должна быть из 

расчета 0,2 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене, ко-

торая использует помещения для отдыха (но не менее 18 м2). 

При использовании бытовых помещений на по назначению. Все бытовые 

помещения на видном месте должны быть укомплектованы аптечки. Дезинфек-

цию бытовых помещений необходимо делать не реже 1 раза в месяц. 

Помещение для курения должно иметь площадь не менее 9 м2. Помеще-

ние для личной гигиены женщин предусматривается на предприятии, если ко-

личество женщин, работающих в наиболее многочисленную изменении - не ме-

нее 15. Для обеспечения работающих питьевой водой оборудуют фонтанчики 

или закрытые бачки с фонтанирующими насадками. Один фонтанчик оборудуе-

тся на 100 чел. Питьевая вода должна иметь темпертуры 8-20 ° С. Расстояние от 

рабочих мест до питьевой воды не должна превышать 75 м. На предприятиях с 

количеством работающих бильще 300 чел. Должны функционировать здоровья 

пункты. Они размещаются на первых этажах вспомогательных или производст-

венных строений. Расстояние от рабочих мест до здравпункта не должна пре-

вышать 1000 м. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Определение и природа ионизирующего излучения 

2. Ионизирующее излучение и его влияние на организм человека 

3. Основные характеристики радиоактивного излучения 

4. Нормы радиационной безопасности 

5. Методы и приборы для измерения ионизирующего излучения 

6. Общая характеристика электромагнитных излучений 

7. Действие электромагнитного излучения на организм человека, его но-

рмирование 
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8. Защита от электромагнитных излучений 

9. Электромагнитные излучения компьютера и портативного компьютера 

10. Безопасные уровни электромагнитного излучения 

11. инфракрасное излучение 

12. ультрафиолетовое излучение 

13. лазерное излучение 

14. Основные понятия и гигиенические требования к производственному 

освещению 

15. Классификация производственного освещения 

16. Основные светотехнические показатели 

17. Источники света и основные светотехнические приборы 

18. Шум. Общие понятия и определения 

19. Влияние шума на организм человека 

20. Вибрация и ее влияние на организм человека 

21. Защита от шума и вибрации 

22. Ультразвук 

23. Инфразвук 

24. Основные понятия о вентиляции и ее классификация 

25. Естественная вентиляция 

26. Механическая вентиляция 

27. Аварийная вентиляция 

 

 

 

Лекция № 5 

Тема лекции: Основы безопасности труда на производстве. 

План лекции: 
1. Общие вопросы безопасности труда.  

 

2. Перечень работ с повышенной опасностью, для выполнения которых требуе-

тся предварительное специальное обучение и ежегодная проверка знаний рабо-

тников по вопросам охорониы труда 

3. Зоны опасности и их ограждение. 
4. Световая и звуковая сигнализация. 
5. Меры надписи, сигнальные окраски. 

6. Знаки безопасности. 

7. Средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

8. Микроклимат производственных помещений. 

9. План ликвидации аварии.  

10. План эвакуации из помещений в случае аварии. 

 

1. Общие вопросы безопасности труда. 
Одной из важнейших задач охраны труда является обеспечение таких 

условий труда, которые бы исключали возможность воздействия на работаю-
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щих опасных и вредных производственных факторов. Согласно статье 153 Ко-

декса законов о труде владелец предприятия обязан обеспечить надлежащее те-

хническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия труда в 

соответствии с условиями нормативных актов по охране труда. 

условия труда - это совокупность факторов производственной среды и 

производственного процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспо-

собность человека в процессе ее профессиональной деятельности.  

работоспособность - способность человека к труду, которая определяется 

уровнем его физических и психофизиологических возможностей, а также сос-

тоянием здоровья и профессиональной подготовкой.  

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможно-

стью нанесения повреждения. 

Безопасность труда - состояние условий труда, при котором отсутствует 

производственный травматизм. 

Безопасность условий труда - состояние условий труда, при которых во-

здействие на работающего опасных и вредных производственных факторов ис-

ключено либо действие вредных производственных факторов не превышает 

предельно допустимых уровней.  

Безопасность производственного процесса - способность производст-

венного процесса соответствовать требованиям безопасности труда во время 

его проведения в условиях, установленных нормативно - технической докумен-

тацией. Безопасность производственного оборудования - способность оборудо-

вания сохранять безопасное состояние при выполнении заданных функций в 

определенных условиях в течение установленного времени. 

Основными техническими средствами безопасности для предотвращения 

производственного травматизма являются: ограждающие и предохранительные 

устройства, блокировка, профилактические испытания машин. 

 Основные требования, предъявляемые к техническим средствам безопас-

ности - это повышение производительности труда, снижены опасности и вред-

ности при обслуживании оборудования и выполнении технологических опера-

ций, надежность и прочность, удобство при обслуживании оборудования и 

средств защиты, выполнение требований технической эстетики. 

Важную роль играет использование комплексной механизации, автомати-

зации и дистанционного управления в тех случаях, когда действие опасных и 

вредных производственных факторов нельзя устранить. Безопасность произ-

водственного оборудования достигается: правильным выбором принципов дей-

ствия, конструктивных схем, материалов, рабочих процессов, максимальным 

использованием средств механизации, автоматизации, дистанционного управ-

ления, включением требований к технической документации по монтажу, эксп-

луатации, ремонту, транспортировке и хранению. 

С точки зрения охраны труда основными требованиями к оборудованию 

являются: безопасность для здоровья и жизни людей, надежность и удобство 

при эксплуатации.  
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при проектировании машин и механизмов обязательно должны учиты-

ваться эргономические требования: размещение органов управления на рабочем 

месте, усилия для приведения в действие органов управления и тому подобное. 

При конструировании оборудования вращающиеся части и двигаются, 

коммуникации (трубопроводы, кабели и т.п.) необходимо размещать в корпусе 

машины, чтобы исключить возможность доступа к ним работающих. Оборудо-

вание должно соответствовать требованиям электробезопасности и обеспечи-

вать защиту работающих от поражения электрическим током. 

В конструкции оборудования должны предусматриваться встроенные (ме-

стные) отсосы, необходимые для удаления пожаро- и взрывоопасных смесей, 

опасных и вредных химических веществ, пыли и т.д. непосредственно с места 

их возникновения. Для исключения или снижения до регламентированных уро-

вней шума и вибрации необходимо применять звукопоглощающие материалы, 

кожухи и тому подобное. 

Органы управления технологическим оборудованием должны иметь безо-

пасные и удобные формы и поверхность, устанавливаться в безопасном для ра-

ботающих месте, приводиться в действие усилиями, которые установлены соо-

тветствующими нормами, иметь надпись о назначении и тому подобное. 

При монтаже все стационарные машины, станки, аппараты и т.п. должны 

быть установлены и закреплены таким образом, чтобы исключить возможность 

их смещения во время работы. 

Во время эксплуатации все технологическое оборудование должна содер-

жаться в исправном состоянии и использоваться только по назначению. Кроме 

того, необходимо исключить возможность случайного прикосновения работаю-

щих к оборудованию, имеет температуру более 45 ° С, при невозможности по-

верхности оборудования должны иметь теплоизоляцию или ограждения. 

Технологическое оборудование, обслуживание которого связано с пере-

мещениями работающего на высоте, должно иметь безопасные и удобные по 

конструкции и размерам рабочие площадки, переходы и лестницы. Площадки и 

лестницы высотой более 0,5 м от пола оборудуются перилами высотой не менее 

1 м. 

Оборудование должно подвергаться периодическому профилактическому 

осмотру, ремонтам по графику. 

Только установленное оборудование принимается комиссией с участием 

представителей органов государственного надзора за охраной труда. 

 

2. Перечень работ с повышенной опасностью, для выполнения кото-

рых требуется предварительное специальное обучение и ежегодная провер-

ка знаний работников по вопросам охраны труда. 
Перечень таких работ утвержден Государственным комитетом страны по 

надзору за охраной труда. Перечень составлен в соответствии с Законом ЛНР 

«Об охране труда», и он действующий на всех предприятиях независимо от 

форм собственности и видов деятельности. 
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В Перечень вошли электросварочные, подземные на шахтах и рудниках, 

верхолазные и на высоте, такелажные и стропальные работы, работы с приме-

нением ручных электро- и пневмомашин и инструментов, грузо-разгрузочные 

работы с помощью машин и механизмов, по охране коллективной и частной 

собственности, все виды работ с радиоактивными веществами - всего более 150 

видов работ.  

Все эти работы должны выполнять профессионально обученные лица, 

прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда имеют удовлетворите-

льный результат. 

Вредные и опасные условия часто приводят к повышенной усталости ис-

полнителей, надо учесть при нормировании работ. В ряде случаев в связи с 

этим уменьшают продолжительность смены, регулирующих перерыва, увели-

чивают количество дней отпуска, вводят специальное питание. Влияние внеш-

них условий компенсируют специальными одеждой и обувью. Для отдыха наз-

начают специальные места, которые оборудуют в соответствии с требованиями 

санитарных норм. 

 

 

3.Зоны опасности и их ограждение. 

Методы и средства обеспечения безопасности труда выбирают на основе 

выявленных опасных факторов, специфических для отдельного технологичес-

кого процесса, а также изучение действия (опасной зоны) и особенностей каж-

дого из выявленных факторов.  

опасная зона - это пространство, в котором возможно воздействие на ра-

ботающих опасного и (или) вредного производственного фактора. Для того, 

чтобы предотвратить появление человека в опасной зоне, а также локализовать 

эту зону и уменьшить ее размеры до возможного минимума, используют разли-

чные средства защиты. 

По характеру применения средства защиты делятся на коллективные и 

индивидуальные.  

Средства защиты могут быть объективные (ограждающих, блокировки, 

предохранительные устройства и клапаны, изоляция, герметизация, заземления 

и т.д.) и субъективные (предохранительные знаки и надписи, сигнальные уст-

ройства, контрольные измерительные приборы, условное окраски объектов.  

Субъективные средства не могут гарантировать надежную защиту от воз-

действия вредных факторов, поскольку состояние человека вследствие усталос-

ти, плохого самочувствия, шума, вибрации может ухудшаться, что связано с 

опасностью несчастного случая. 

Ограждающих средства защиты препятствуют проникновению в опасную 

зону или распространению опасных и вредных факторов. Ограждающих уст-

ройства применяют для изоляции человека, его частей тела, одежды от движу-

щихся механизмов, вращающиеся от опасных токоведущих частей оборудова-

ния, находящегося под напряжением, а также высоких температур, вредных из-

лучений и мест где возможен вылет деталей при их обработке или в результате 
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взрыва . Ограждающих устройства делятся на стационарные, откидные или ра-

здвижные, съемные и переносные (временные). 

Стационарные ограждения изолируют опасные зоны, механизмы различ-

ных машин и отдельные участки рабочих мест. Все приводные и передаточные 

механизмы, рабочие органы, если это возможно по технологии, размещаются в 

корпусе машины .. По конструктивному оформлению стационарное ограждение 

выполняется как неотъемлемая часть машины. Откидные или раздвижные 

ограждения (кожухи, футляры, крышки, дверцы и т.д.) используются для укры-

тия рабочих органов, систем привода и других механизмов, которые требуют 

частой наладки, чистки, смазки и обзоров между плановыми ремонтами машин 

и станков. Они присоединяются к неподвижным частям машин (корпусов) с по-

мощью петель, петель и могут открываться без помощи инструмента. 

Съемные ограждения используют для укрытия приводных, передаточных 

механизмов, не требующих наладки, чистки и осмотра во время всего межре-

монтного периода работы оборудования. Такие ограждения могут применяться 

вместо откидных и раздвижных, если последние нельзя установить на оборудо-

вании за его конструктивные особенности. Съемные ограждения закрепляются 

на машине или станке болтами, винтами и тому подобное; для того чтобы их 

снять, нужен инструмент. 

Переносные (временные) ограждения используют при ремонтах и 

настройке для защиты человека от слу-вых прикосновений к механизмам вра-

щающихся к токоведущим частям и тому подобное. Их применяют на рабочих 

местах сварщиков, газорезчиков для защиты от воздействия электродуги и ульт-

рафиолетовых лучей. 

Работы на оборудовании, с которого снято ограждение или оно неисправ-

но, забороняються.Запобижни средства защиты служат для автоматического от-

ключения оборудования при возникновении аварийных режимов работы, то 

есть при выходе одного из параметров за пределы допустимых значений. Они 

подразделяются на два класса: с автоматическим восстановлением работы пос-

ле возвращения контролируемого параметра в норму фрикционные муфты, пре-

дохранительные клапаны в сосудах под давлением) с возобновлением работы 

после замены предохранителя (срезанные шпонки и штифты, меры мембраны в 

сосудах под давлением, плавкие электропредохранители). 

Блокировочные устройства исключают возможность проникновения че-

ловека в опасную зону или устраняют опасный фактор при нахождении челове-

ка в опасной зоне. По принципу действия блокировочные устройства делятся на 

механические, фотоэлементных, электрические, радиационные, пневматичес-

кие, гидравлические, комбинированные. 

Механическая блокировка используется в виде различных рычагов, стро-

пов, защелок в механизмах, двери ограждений. 

Электрическую блокировку. Блокировочные контакты, что сблокирован-

ные с дверцами, крышками, срабатывающие при открывании дверцы, открыва-

нии крышек и выключают цепь питания катушки магнитного пускателя. При 
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такой схеме случайное закрытие дверей не представляет опасности, так как эле-

ктроустановка будет обесточена. 

Радиочастотные электрические блокировочные устройства, основанные 

на эффекте экранирования ЭМП телом или частью тела человека, при прибли-

жении человека к опасной зоны выключают установку. 

Фотоэлементных блокировки применяется в прессовом оборудованы и не 

позволяет включать пресс при нахождении руки работающего в опасной зоне. 

При проникновения руки работающего в эту зону, уменьшается световой поток, 

падающий на фотоэлемент. Реле срабатывает и блокирует пресс. 

В схемах с радиационным блокировкой на руке работающего с помощью 

браслета закрепляют радиоактивный источник, что встроено в специальный эк-

ран Излучение улавливается счетчиками Гейгера, устанавливаемые на границе 

опасной зоны оборудования. Усилитель схемы с аварийным реле разрывает цепь 

питания оборудования и оно отключается. Радиационное блокировки устанав-

ливается на прессах, гильотинных ножницах. 

 

4.Световая и звуковая сигнализации. 
Сигнализация предназначена для предупреждения работающих о пуске и 

остановке оборудования, нарушения технологий процессов, аварийную ситуа-

цию. По принципу действия она может быть световой, звуковой, свето-звуковая, 

одоризаций (по запаху), цветной и тому подобное. Световую сигнализацию ис-

пользуют на транспортныхсредствах, в электроустановках, на пультах управле-

ния полуавтоматическими и автоматическими линиями. Сигнальные устройства 

контролируют температуру, давление, скорость движения, содержание в воздухе 

вредных веществ, вибрацию, уровень вредных излучений и тому подобное.   

По функциональному назначению сигнальные устройства подразделяются 

на: аварийные (извещают о возникновении опасного режима в работе) инфор-

мационные (информируют о виде и значения параметров, определяющих безо-

пасность) предохранительные (предупреждают о необходимости соблюдения 

требований безопасности). 

Средства световой сигнализации оборудуются светофильтрами красного, 

желтого, зеленого и синего цветов. 

Сигнализацией в виде световой лампы оборудуется: 1) оборудование, на 

котором устранения технических или технологических неполадок опасна и тру-

доемкой операцией, 2) все виды технологического оборудования, имеет отдель-

но размещены станции управления (для предупреждения о подаче напряжения в 

цепи управления электропривода); 3) для предупреждения о пуске оборудова-

ния на автоматических линиях, конвейерах и тому подобное. 

Звуковая сигнализация в виде сирен, гудков, звонков, зуммеров, ревунов, 

свистков используется на машинах с же большим уровнем шума. 

При одоризационных сигнализации, применяется в газовом хозяйстве, в 

газы, не имеющие запаха (метан, пропан-бутан), добавляют вещества, которые 

имеют резкий запах при относительно небольшой концентрации - одоранты. 
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По назначению системы сигнализации делятся на: оперативную, предуп-

редительную и различительной. 

Оперативная сигнализация применяется в технологических процессах, в 

испытательных стендах, сообщая о включенном или включено оборудования, о 

достижении заданных параметров, а также для согласования действий несколь-

ких работников. 

 

Предупредительная сигнализация служит для предупреждения работающего о 

возникновении опасности 

Отличительная сигнализация предназначена для выделения отдельных 

видов оборудования, или наиболее опасных его зон, механизмов. Отличитель-

ной сигнализацией является окраска в соответствующие цвета баллонов и тру-

бопроводов, электрических проводок, кнопок и рукояток управления механиз-

мами. 

Сигнальные звуковые и световые устройства располагают так, чтобы в 

зоне работы обслуживающего персонала обеспечивались их надежные слыши-

мость и видимость. В цехах и на рабочих местах вывешиваются таблицы сигна-

лов и инструкции опорядок пуска и остановки оборудования.  

Следует отметить, что эффективность сигнализации в предотвращении 

опасности, которая может возникнуть, очень зависит от внимания и обучаемос-

ти работающих. 

 

5. Меры надписи, сигнальные окраски. 
С целью повышения внимания работающих, предупреждение их о возмо-

жной опасности на рабочем месте рекомендуется красить машины и оборудова-

ние в сигнальные цвета. 

Установлены следующие сигнальные окраски в соответствии с ГОСТ 

12.4.026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные. Знаки безопасности ». 

Есть четыре сигнальных цвета: красный, желтый, зеленый и синий. 

Красный цвет - запрещающий, непосредственная опасность, средства 

пожаротушения. В красный цвет окрашиваются сигнальные лампочки, опове-

щающие об опасности, внутренние поверхности ограждающих устройств. 

Желтый цвет - предупреждающий; возможна опасность. В желтый цвет 

окрашиваются элементы производственного оборудования, представляющие 

опасность; подъемно-транспортное оборудование, элементы грузозахватных 

устройств: ограждения, границы подходов к запасным и эвакуационных выхо-

дов. 

синий цвет - указательный, информация. 

Для лучшего восприятия сигнальные цвета следует использовать на фоне 

контрастных цветов: желтый - на черном, зеленый или красный - на белом. 

Для снижения уровня травматизма и повышение культуры труда строите-

льно-монтажное оснащение и оборудование обязательно красят в желтый сиг-

нальный цвет. В этот цвет красят и сосуды, содержащие опасные вредные веще-

ства. В зеленый цвет красят сигнальные лампы нормального режима работы 
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оборудования. В красный цвет - внутренние поверхности корпусов и кожухов, 

ограждающих движущиеся и части машин и механизмов, двери шкафов токове-

дущих элементов, трубопроводы горячей воды, электромашины, запрещая зна-

ки, сигнальные лампы "тревога" и другие. В синий цвет красят указательные 

знаки, места для присоединения заземлителей и тому подобное. Открытые тру-

бопроводы красят в разные цвета, в зависимости от транспортируемого: крас-

ный - для пары; голубой - для воздуха; коричневый - для масла; серый - для ки-

слоты зеленый - для воды; темно-коричневый - для щелочи. 

Предварительное окрашивание в виде сплошных полос наносят на обору-

дование, вращается, а также на негабаритные грузы (в виде прямоугольников 

типа "зебра"). Цвет одежды для лиц, работающих в опасной зоне, имеет резко 

контрастировать с фоном местности. 

 

6. Знаки безопасности. 

Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работаю-

щих до непосредственной или возможной опасности предписания или разреше-

ния на выполнение соответствующих действий с целью обеспечения безопасно-

сти, а также для необходимой информации. Если знак безопасности установлен 

на воротах или входных дверях помещения, при въезде на объект или участок, 

это значит, что его действие распространяется на все помещения, на весь объект 

или участок. 

Знаки безопасности должны контрастно выделяться на ни и бывшему фо-

не и находиться в поле зрения людей, которых они касаются. Форма, размер и 

цвет знаков безопасности должны соответствовать действующим стандартам. 

Знаки безопасности могут быть: запрещающие (красный), предупредите-

льные (желтый), предписывающие (зеленый) и указательные (синий). 

Заборониючи знаки: красное кольцо, белый фон, черный рисунок. Запре-

щающий знак открытого огня, используется тогда, когда необходимо запретить 

работы с использованием открытого огня, так как это может привести к пожару 

или взрыву. В пояснительной надписи знака всегда есть слово "Запрещено", на-

пример "Запрещено использование открытого огня", "Запрещено курить". 

Предупреждающие знаки: черный треугольник, желтый фон, черный ри-

сунок. Пояснительные надписи начинают словом "Стой", например "Стой! 

Охранная зона ЛЭП. Работы запрещено", "Стой. Обрыв провода. Не подходить". 

Меры знаки предназначены для предупреждения о возможной опасности. 

Знаки опасных зон предупреждают, например, о расположении зон ополз-

ней, хранилищ ядовитых или вредных веществ. В знаке может быть поясните-

льная надпись, который зависит от конкретных условий, например: "Опасная 

зона. Работает кран", "Опасная зона. Тихий ход". 

Знаки опасности падения необходимо устанавливать на открытых и огра-

жденных ямах, котлованах и тому подобное. Основное слово в таких знаках - 

"Берегись". Например: «Берегись. Проем (яма, котлован т.п.) ». 

Знаки опасности ранения предупреждают опасность, связанная с острыми 

предметами, арматурой и тому подобное. Основное слово - «Осторожно». На-
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пример: "Осторожно. Острые предметы». Знаки опасности движения предуп-

реждают об опасности связанную с движением транспорта, строительных ма-

шин и т. Примеры: "Берегись. Движение транспорта "," Берегись электрокары ". 

Предписывающие знаки: зеленый квадрат, белый фон, черный рисунок. Пред-

писывающие знаки предназначены для разрешения соответствующих действий 

работающих только после выполнения конкретных требований безопасности 

(обязательное использование работающими средств индивидуальной защиты и 

т.п.), требований пожарной защиты . 

Знаки с указанием средств индивидуальной защиты содержат предписа-

ния об обязательном использовании предохранительных поясов, касок, очков и 

тому подобное. Каждый знак: символическое изображение соответствующего 

средства индивидуальной защиты. Например: "Здесь работать в предохраните-

льном поясе (каске, защитных очках, перчатках и т.п.)". 

Указательные знаки: синий прямоугольник, белый фон, черный или крас-

ный рисунок. Указательные знаки предназначены для указания местонахожде-

ния различных объектов и устройств, пунктов питьевой воды, пожарных кра-

нов, хранилищ, мастерских и т. На указательных знаках могут быть такие пояс-

няющие слова "Безопасный проход слева", "Запасной выход". Знаки средств пе-

рвой помощи пострадавшему информируют о местонахождении пунктов пер-

вой помощи, например  "Аптечка слева, З0 м".  

 

7. Средства защиты от опасных и вредных производственных факто-

ров. 
С целью предотвращения или уменьшения воздействия на работающих 

вредных и опасных производственных факторов применяют средства коллекти-

вной и индивидуальной защиты.  

Средства защиты работающих по характеру их назначения делятся 

на 2 категории:  
1. Средства коллективной защиты;  

2. Средства индивидуальной защиты.  

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подра-

зделяются на следующие классы:  
1.Средства нормализации воздушной среды производственных помеще-

ний и рабочих мест (вентиляция, кондиционирование, отопление, автоматичес-

кий контроль и сигнализация);  

2.Засобы нормализации освещения производственных помещений и рабо-

чих мест (источники света, осветительные приборы, светозащитные оборудова-

ния, светофильтры) 

3.Засоби защиты от ионизирующих, инфракрасных, ультрафиолетовых, 

электромагнитных, лазерных, магнитных и электрических полей (ограждения, 

герметизация, знаки безопасности, автоматический контроль и сигнализация, 

дистанционное управление и т.п.);  

4.Засобы защиты от шума, вибрации (ограждения, звукоизоляция, виброи-

золяция)  
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5.Засобы защиты от поражения электрическим током (ограждение, защи-

тное заземление, автоматическое отключение, дистанционное управление)  

6.Засобы защиты от воздействия механических факторов (ограждение, ав-

томатический контроль и сигнализация, знаки безопасности);  

7. Средства защиты от химических факторов (ограждение, герметизация, 

вентиляция и очистка воздуха, дистанционное управление, знаки безопаснос-

ти);  

8.Засоби защиты от высоких и низких температур окружающей среды 

(ограждение, автоматический контроль и сигнализация, термоизоляция, дистан-

ции управления).Создание на рабочем месте благоприятных и безопасных 

условий труда тесно связано с обеспечением работников спецодеждой, спецо-

бувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения под-

разделяются на следующие классы:  
1. Изолирующие костюмы (пневмокостюмы, скафандры)  

2. Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, пнев-

мошлемы, пневмомаскы)  

3. Специальная одежда (комбинезоны, куртки, брюки, костюмы, халаты, 

плащи, полушубки, фартуки, жилеты, нарукавники)  

4.Специальная обувь (сапоги, ботинки, боты, бахилы)  

5.Способы защиты рук (перчатки, рукавицы)   

6.Способы защиты глаз (защитные очки)  

7. Средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки)  

8. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты)  

9.Способы защиты от падения с высоты и т.д. (меры пояса, диэлектричес-

кие коврики, ручные захваты, манипуляторы).  

10. Средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, 

вкладыши)  

11. Защитные дерматологические средства (смывающие растворы, пасты, 

кремы, мази).  

Спецодежду и спецобувь должны обеспечивать нормальные функции ор-

ганизма рабочего и сохранять его работоспособность. Наименование спецодеж-

ды, спецобуви должно соответствовать наименованию опасных и вредных фак-

торов, от которых они защищают. 

Спецодежду и спецобувь должны сохранять свои гигиенические и эксплу-

атационные свойства в течение всего времени эксплуатации при соблюдении 

условий их использования и ухода за ними. 

 

 8. Микроклимат производственных помещений.  

Микроклимат производственных помещений - метеорологические 

условия внутренней среды этих помещений, определяются совместным дейст-

вием на организм человека температуры, влажности, скорости движения возду-

ха теплового излучения. Производительность труда и самочувствие работаю-

щих зависят от состояния окружающей среды и прежде всего от изменений те-
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мператур скорости движения воздуха, атмосферного давления, теплового излу-

чения. 

В соответствии с действующими санитарными нормами метеорологичес-

кие условия рабочей зоны определяются на высоте 2 м над уровнем пола. 

рабочая зона - пространство, в котором находятся рабочие места постоян-

ного или временного пребывания работников. 

рабочее место - место постоянного или временного пребывания работни-

ка в процессе трудовой деятельности. 

Оптимальные микроклиматические условия - это такое сочетание ко-

личественных показателей микроклимата, которые при длительном и система-

тическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теп-

лового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они 

обеспечивают чувство теплового комфорта и создают предпосылки для высоко-

го уровня работоспособности. Человек работоспособна и хорошо себя чувству-

ет, если температура окружающего воздуха находится в пределах 18 - 20 ° С, 

относительная влажность - 40-60%, а скорость движения воздуха - 0,1 - 0,2 м / с. 

При высокой температуре и влажности может произойти перегрев тела, даже 

тепловой удар. Он может быть вызван также инфракрасным излучением пря-

мых солнечных лучей. Высокая температура в производственном помещении 

приводит к интенсивному перераспределения крови от внутренних органов к 

коже. Изменяется деятельность сердечно-сосудистой системы, пульс ускоряется 

и может достичь 100 ударов в минуту, что вызывает интенсивное потоотделе-

ние, расширение сосудов кожи. Физическая работа в условиях повышенной те-

мпературы приводит к резкому ускорению сердцебиения. Артериальное давле-

ние падает, дыхание ускоряется. 

При низкой температуре может произойти переохлаждение организма, 

что приведет к простудного заболевания. В условиях действия низких темпера-

тур поверхностные сосуды мышц и кожи рук, ног, лица сужаются. Это приводит 

к снижению кровотока на всех участках тела человека повышается вязкость 

крови, уменьшает ее приток в переохлажденной поверхности. 

Влажность воздуха характеризуется значением относительной влажности 

- это выраженное в процентах отношение абсолютной влажности до максима-

льного значения при данной температуре. При повышенной влажности воздуха 

затрудняется испарение влаги с поверхности кожи и легких, резко снижает ра-

ботоспособность человека. При пониженной относительной влажности до 20% 

- сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 

Движение воздуха осуществляет одновременно термическое и механичес-

кое влияние. Минимальная скорость воздушного потока ощущается человеком - 

0,2 м / с. Если воздушные потоки имеют температуру до 36 º С, организм испы-

тывает освежающее действие, при t> 40 º С они действуют угнетающе. Значите-

льные колебания параметров микроклимата приводит к нарушению терморегу-

ляции организма, то есть способности организма поддерживать температуру те-

ла на относительно постоянном уровне 36,6 -36,9 º С. 
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Атмосферное давление влияет на парциальное давление основных компо-

нентов воздуха и таким образом на процесс дыхания. Жизнедеятельность чело-

века может проходить в широком диапазоне давлений 73,4 ... 126,7 кПа (550 ... 

950 мм). Для здоровья опасна резкая смена давления, а не его величина.    

Показатели метеорологических условий для производственных помеще-

ний нормированные с учетом тяжести работ и интенсивности выделения тепло-

ты оборудованием. 

Основными нормативными документами по микроклимату производст-

венных помещений являются: Санитарные нормы микроклимата производст-

венных помещений СН 4088-86; ГОСТ 12.1 005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. 

Общие санитарно-гигиенические требования. 

Оптимальные параметры микроклимата обеспечивают комфортные усло-

вия для человека. Допустимые параметры могут вызвать у человека дискомфор-

тные ощущения, но изменений в состоянии здоровья не будет. Допустимые па-

раметры устанавливаются в случаях, когда по технологическим, техническим 

или экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы. 

Все работы в зависимости от физической нагрузки делятся на 3 категории: лег-

кие, средней тяжести, тяжкие. 

Легкие физические работы: Категория 1а - работы, проводимые сидя, 

сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (отдельные 

профессии на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, 

швейном производстве, в области управления и т.п.) .Расходы энергии меньше 

138 Дж / с; категория 16 - работы, ведутся сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (отдельные 

профессии в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, конт-

ролеры, мастера различных производств, пользователи компьютеров и т.д.). За-

траты энергии 138 ... 172 Дж / с. 

Работы физические средней тяжести: Категория 2а - работы, связанные 

с постоянным хождением ,. перемещением мелких (до 1 кг) изделий в положе-

нии сидя или стоя, требующие соответствующего физического напряжения (от-

дельные специальности в механо-сборочном цехе, машиностроительных предп-

риятий и т.п.) .Расходы энергии - 172 ... 232 Дж / с; категория 26 - работы, свя-

занные с хождением, перемещением и переноской тяжестей (до 10 кг.), требу-

ющие умеренной физической напряжения (отдельные специальности в механи-

зированных литейных, прокатных, сварочных цехах машиностроительных и 

металлургических предприятий.). Затраты энергии 232 ... 293 Дж / с. 

Тяжелые физические работы: категория 3 - работы, связанные с посто-

янным переносом тяжестей (более 10 кг), требующие больших физических уси-

лий (профессии в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной 

набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприя-

тий и т.п.).Затраты энергии при выполнении тяжелых физических работ более 

293 Дж / с. Замеры показателей микроклимата проводятся в начале, середине и 

в конце холодного и теплового периодов года не менее 3 раза в смену (в начале, 

середине и в конце). Температуру в производственном помещении замеряют 
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ртутным или спиртовым термометром. Для замеров влажности используют гиг-

рометры, гигрографы и психрометры. Больше всего распространены стациона-

рные психрометры Августа и Асмана. Скорость движения воздуха измеряют в 

основном анемометрами. 

 

 

9. План ликвидации аварии. 
На предприятии должен быть разработан и утвержден в установленном 

порядке план действий при ликвидации аварии.У плане ликвидации аварии рас-

сматриваются возможные аварийные ситуации, действия должностных лиц и 

работников предприятия, а также обязанности работников других предприятий, 

учреждений организаций, привлекаемых к ликвидации аварий.  

План составляется по следующим основным принципам: обеспечение бе-

зопасности персонала на месте аварии; гарантия безопасности других людей на 

месте аварии и вокруг нее; защита окружающей среды;  защиту имущества. 

План ликвидации аварии должен легко выполняться в местных условиях. 

С планом надо ознакомить всех работающих, а для тех, кто принимает непос-

редственное участие в ликвидации аварии, надо предусмотреть периодическое 

практическое обучение (обучение практическим действиям при ликвидации 

аварии). 

План ликвидации аварий должен содержать: 1. Действия персонала, руко-

водства, соединения. 2. Предаварийных планирования. 3. Распознавание и пре-

дупреждения потенциальных аварий. 4. Первая, (доврачебная) помощь. 5. Сред-

ства оповещения на рабочих местах. 6. Безопасное расстояние от аварии к мес-

ту укрытия.  7 Функционирование системы тревоги, оповещающий работников 

о аварию.8. Безопасность и контроль на рабочем месте. 9.Индивидуальни средс-

тва защиты. 10. Маршруты и способы эвакуации. 11..Звитнисть об аварии. 

 

10. План эвакуации из помещений в случае аварии. 
План эвакуации при аварии - документ, в котором указаны эвакуационные 

пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и пос-

ледовательность действий персонала, обслуживающего объект на случай ава-

рии. При разработке плана эвакуации работников из помещения особое внима-

ние уделяется путям эвакуации. В случае аварии эвакуационные пути должны 

обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, 

через эвакуационные выходы. Выходы являются эвакуационными, если они ве-

дут из помещений: а) первого этажа наружу непосредственно или через кори-

дор, вестибюль, лестничную клетку; б) любого этажа, кроме первого, в коридор, 

ведущий к лестничной клетки; в) в соседнее помещение на том же этаже, ко-

торое обеспечено эвакуационными выходами. Выходы наружу допускается пре-

дусматривать через тамбур. Эвакуационных выходов из здания с каждого этажа 

должно быть не менее двух. Ширина путей эвакуации должна быть не менее 1 

м, дверей - 0,8 м. Установка винтовыхлестницы, подъемных дверей и ворот, а 

также дверей, вращающиеся и турникетов на путях эвакуации не разрешается .. 
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Двери на пути эвакуации должны открываться по направлению выхода из зда-

ния. Наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь задвижки, кото-

рые могут быть открывании извне без ключа. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие микроклимата производственных помещений 

2. Гигиеническое нормирование параметров воздуха рабочей зоны 

3. Мероприятия нормализации микроклимата 

4. Защита человека от перегрева и переохлаждения 

5. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны 

6. Гигиеническое нормирование вредных веществ 
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                                                Лекция № 6 

Тема лекции: Основные понятия и значение пожарной безопасности. 

План лекции: 
1.Характерни причины возникновения пожаров. 

2.Пожароопасные свойства веществ. 

3.Организационные и технические противопожарные мероприятия. 

4. Пожарная сигнализация. 
5.Протипожарный инструктаж и обучение. 

6.Горение вещества и способы его прекращения. 

7.Понятие огнестойкости. 

8.Молниезащита зданий и сооружений. 

9.Огнегасящие  вещества. 

10.Пожарная техника для защиты объектов. 

11.Тушение и профилактика пожаров. 

 

         1.Характерни причины возникновения пожаров. 
Ежедневно в нашей республике возникает более 100 пожаров, в которых 

погибает 5-6 человек. Наносятся значительные материальные убытки - около 

2,0 млд.грн. в год.   

 

Основными причинами пожаров на предприятиях являются: нарушение 

пожарных норм и правил в технологических процессов производства; неис-

правное оборудование систем отопления, вентиляции, электрооборудова-

ния; нарушение норм и правил хранения пожароопасных несовместимых 

материалов; нарушение правил пользования электрооборудованием; невы-

полнение противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного во-

доснабжения, устройство пожарной сигнализации, обеспечение первичны-

ми средствами пожаротушения; использование открытого огня, факелов, 

паяльных ламп, курение в запрещенных местах; плохое знание персоналом 

противопожарного инструктажа; неосторожное поведение и детские ша-

лости с огнем 

 

 

2. Пожароопасные свойства веществ 

Пожарная опасность в учебных мастерских, физико-химических и элект-

ро-технических лабораториях, кабинетах учебных заведений обусловлена 

свойствами материалов и реагентов, которые применяются, а также содержани-

ем учебных занятий, которые проводятся.  

Главные причины пожарной опасности в кабинетах и лабораториях:  

 опыты, которые сопровождаются электростатическим разрядом, на-

гревом тел;  

 опыты по демонстрации взрывов различных газов и паров;  

 неосторожное обращение с огнем, огнеопасными жидкостями;  

 неправильное хранение огнеопасных жидкостей.  
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Огне- и взрывоопасные вещества, которые применяются в кабине-

тах, можно разделить на несколько групп:  

 вещества, способные к образованию взрывчатых смесей (бертолето-

вая соль и другие нитраты)  

 легковоспламеняющиеся и горючие вещества (бензин, ацетон, 

спирт, керосин, фосфор красный и другие);  

 вещества, которые становятся причиной вспышки (бром, азотная и 

серная кислоты и т.п.);  

 горючие вещества (сера, уголь и другие). Самовозгораться могут 

тряпка и пакля, пропитанные машинным маслом.  

Огне- и взрывоопасные вещества нужно хранить общим количеством не 

более 3 кг в специальном металлическом ящике установленном подальше от на-

гревательных приборов и выходов. Реактивы и другиевещества и материалы, 

совокупное хранения которых может повлечь аккумуляцию тепла, образование 

пожароопасных концентраций или быть импульсом для самовоспламенения, 

нужно хранить отдельно в несгораемых шкафах в соответствующей упаковке.  

На банках, бутылях и другой упаковке с химическими веществами долж-

ны быть четкие надписи с указанием их характерных свойств: "Огнеопасные", 

"Ядовитые", "Химически активные" и другие.   

В лабораториях, мастерских, кабинетах работать ученикам а пожароопас-

ными веществами разрешается только под наблюдением и руководством препо-

давателя или лаборанта. Мебель и оборудование в помещениях должны быть 

установлены так, чтобы они не мешали эвакуации людей в случае пожара. Ра-

бочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с пожароопас-

ными веществами, должны находиться в надлежащем состоянии, а при работе с 

кислотами и другими активными веществами - устойчивыми к их действию. 

Все помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соот-

ветствии с установленными нормами. Перед проведением учениками опытов 

преподаватель должен объяснить возможные причины пожарной опасности и 

профилактические мероприятия. Запрещается выливать легковоспламеняющие-

ся и горючие вещества в канализацию. 

 

3.Организационные и технические противопожарные мероприятия. 

пожар - это неконтролируемое горение вне специального очага, развива-

ющееся во времени и пространстве и создает угрозу жизни и здоровью людей, 

окружающей среде, приводит к материальному ущербу.  
Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключае-

тся возможность пожара, а в случае ее возникновения принимаются необходи-

мые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на 

людей, сооружения и материальные ценности.  

противопожарный режим - это комплекс установленных норм и правил 

поведения людей, выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности.  
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Пожарная безопасность на объектах народного хозяйства обеспечива-

ется организационными, техническими мероприятиями и противопожар-

ной защитой.  

К организационным мероприятиям относятся:  

 разработка правил, инструкций, инструктажей противопожарной безопасно-

сти;  

 организация инструктирование и обучение рабочих и служащих;  

 осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного 

режима всеми работающими;  

 организация добровольных пожарных дружин и пожежотехничних комис-

сий; 

 организация ежедневной проверки противопожарного состояния помещений 

после окончания работы; разработка и утверждение плана эвакуации и по-

рядка оповещения людей в случае возникновения пожара;  

 организация соблюдения надлежащего противопожарного надзора за объек-

тами; 

 организация проверки надлежащего состояния пожарной техники и инвен-

таря.  

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение пожарных норм, требова-

ний и правил при устройстве зданий, сооружений, складов; поддержание в исп-

равном состоянии систем отопления вентиляции, оборудования; устройства ав-

томатической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения 

и пожежноговодопостачання; запрет использования оборудования, устройств 

помещений и инструментов, не отвечающих требованиям противопожарной бе-

зопасности; правильная организация труда на рабочих местах с использованием 

пожароопасных инструментов, приборов, технологических установок. 

 

4. Пожарная сигнализация. 
Пожарная сигнализация используется для вызова пожарных команд при 

возникновении пожаров. К основным элементам пожарной сигнализации отно-

сятся: извещатели (сигнал тревоги о пожаре), которые устанавливаются вне или 

внутри сооружения; приемные аппараты или установки для приема и фиксации 

сигналов от извещателей; воздушные или кабельные линии, соединяющие из-

вещателей с пожарной службой (чаще всего это телефонная связь по телефону 

01). Пожарная сигнализация бывает: лучевая, в которой каждый извещатель 

включен в отдельную пару проводов; кольцевая, где все извещатели включают-

ся в один общий провод (кольцо). 

В случае повреждения схема подключения имеет заземление и находится 

под контролем тока линейной батареи. Заземление позволяет подать станции 

сигнал "Тревога" от извещателя. Извещатели работают от света (пламя, искры), 

дыма, тепла. От света извещатели срабатывают под воздействием ультрафиоле-

товых лучей. Они являются наиболее чувствительными. Дымовые автоматичес-

кие извещатели работают на фотоэлементах или ионизационных камерах. Теп-
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ловые извещатели срабатывают при определенном повышении окружающей 

температуры. 

Извещатели могут быть также автоматическими. Автоматический извеща-

тель - это прибор оповещения, которыйреагирует на сопутствующие пожару 

факторы. Ручной пожарный извещатель - это пожарный извещатель с ручным 

способом приведения в действие. В населенных пунктах, на предприятиях, ор-

ганизациях есть телефонная связь, который входит в систему пожарной сигна-

лизации. 

 

5. Противопожарный инструктаж и обучение. 
С целью предотвращения возникновения пожаров, их распространении и 

для борьбы с ними рабочие, инженерно-техническими работники проходят инс-

труктаж и обучение по специальным программам.  

Виды противопожарных инструктажей:вступительный; первичный, по-

вторный; внеплановый. 

Вводный инструктаж проходят все рабочие, инженерно-технические ра-

ботники и служащие перед допуском их к работе. Проводит специальное лицо, 

ответственное за противопожарную безопасность предприятия, организации. 

При проведении этого инструктажа работников знакомят с основными требова-

ниями Закона Украины "О пожарной безопасности", с установленным на пред-

приятии противопожарным режимом, с наиболее пожароопасными участками, 

где запрещается курить, использовать открытый огонь, с практическими дейст-

виями в случае возникновения пожара, с возможными причинами возникнове-

ния пожаров и взрывов и мерами по их предотвращению. 

Первичный противопожарный инструктаж вновь принятый работник про-

ходит на рабочем месте перед началом работы, а также при перемещении из од-

ного цеха в другой, на другую должность, специальность или производствен-

ную операцию.  

Во время первичного инструктажа: знакомят с пожарной безопасностью 

цеха, участка, правилам и инструкциям по пожарной безопасности; показывают 

запасные выходы, извещатели пожарной сигнализации, огнетушители, средства 

пожаротушения; проверяют практические действия лица, инструктируется в 

случае пожара.  

Повторный инструктаж проводят непосредственно в цехе дважды в год в 

сроки, установленные руководителем предприятия, согласно программе перви-

чного инструктажа на рабочем месте.  

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится при изменении 

пожарной безопасности технологического процесса, использовании новых по-

жароопасных материалов, при самовозгорания, загорании и пожарах. 

Лица, принимаемые на работу, связанную с повышенной пожарной опас-

ностью должны предварительно пройти специальное обучение (пожарно-

технический минимум). Они один раз в год проходят проверку молодежь соот-

ветствующих нормативных актов по пожарной безопасности, а должностные 

лица до начала выполнения своих обязанностей и периодически (один раз в три 
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года) проходят обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопаснос-

ти.         

           

6. Горение вещества и способы его прекращения.  

горение - это быстродействующая химическая реакция сообщения вещес-

тва с окислителем, которая сопровождается выделением тепла и излучением 

света. Для того, чтобы возникло и поддерживалось горение, необходимо нали-

чие топливной вещества, окислителя и источника энергии для зажигания. Энер-

гия для зажигания может быть в виде пламени, искры, излучения или тепла от 

химической реакции, механического удара, тепла от короткого замыкания элек-

троустановки, трения или резкого сжатия газовой смеси. 

Для возникновения горения необходимо наличие трех факторов: Горючего 

вещества, окислителя и источника зажигания. 

Окислителем может быть на только О2, но F2, CI2, Br2, J2, HNO3, 

KMnO4 и другие. 

Источник зажигания - искры или раскаленные тело. Искры возникают в 

неисправном электрооборудовании, при сварке, ударе металлических частей, 

могут быть искровые разряды статического электричества. 

По скорости распространения пламени горение подразделяется на: 

дефлаграционное (в пределах 2 ... 7 м / с); взрывное (десятки, сотни м / с); 

детонационное (тысячи м / с). 
Горение может быть гомогенным и гетерогенным. При гомогенном горе-

нии вещества, вступающие в реакцию окисления имеют одиниковий агрегатное 

состояние, например газообразный. Если исходные вещества находятся в раз-

ных агрегатных состояниях, горение называется гетерогенным. (Горение твер-

дых и жидких веществ). 

Различают следующие виды процесса горения: взрыв, детонация, вспыш-

ка, возгорание, воспламенение, тления, самовоспламенения и самовоспламене-

ния. 

взрыв- это быстрое преобразование вещества в газ или пылевидный сос-

тояние с выделением большого количества тепла. В этом случае объем вещества 

увеличивается в сотни, тысячи раз. Характерным признаком взрыва является 

мгновенное повышение температуры и давления газа в месте, где он произо-

шел. Одной из наиболее распространенных причин взрыва в учебных заведени-

ях является неправильное пользование газовыми приборами. Во время работы 

газовых приборов в помещениях, где они установлены, накапливаются продук-

ты сгорания газов, поэтому эти помещения необходимо часто проветривать. 

детонация - это горение, которое распространяется со скоростью неско-

лько тысяч метров в секунду. Необходимым условием для возникновения дето-

нации является наличие мощной ударной волны. 

вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси без образования сжатых 

газов. 

возгорания - начало горения под воздействием источника зажигания. 

воспламенения - возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 
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тление - это горение вещества без явного образования пламени. Как пра-

вило, при тлении образуется много дыма. 

самовозгорание - начало горения без влияния источника зажигания. 

самовоспламенения - самовозгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 

В зависимости от внутреннего импульса процессы самовозгорания (само 

возгорание) делятся на тепловые, микробиологические и химические. 

Тепловое возгорания возникает при внешнем нагреве вещества на опре-

деленном расстоянии по воздуху). Пример, при температуре около 100 ° С дре-

весные опилки и ДВП склонны к самовозгоранию. 

Микробиологическое самовозгорание происходит в результате самонагре-

вания, что вызвано жизнедеятельностью микроорганизмов в массе вещества. 

Пример: невысушенная сено, зерно, опилки, торф. 

Химическое самовозгорание возникает вследствие воздействия на вещес-

тва воздуха, воды, а также при взаимодействии веществ. Например: самовозго-

раются промасленные материалы (ветошь, древесные опилки, даже металличе-

ские опилки). Вследствие оксидирования масел кислородом воздуха происходит 

самонагревания, что может привести к самовозгоранию. К веществам, способ-

ные самовозгораться при воздействии на них воды относятся: К, Na, Cs, карбид 

натрия и другие. 

 

Температура в очаге пожара достигает 700-900 ° С. Особенностью пожа-

ров, начинающиеся в помещении с закрытыми дверями и окнами, сравните-

льно медленное развитие горения в течение первых 30-40 минут из-за недо-

статка воздуха в зоне горения. Возгорание вещества возможно не только 

при поднесении к ней пламени, но и в результате нагрева внешним источ-

ником тепла, открытым пламенем или раскаленными продуктами горения, 

которые сталкиваются с веществом, загорается 

 

7. Понятие огнестойкости. 

огнестойкость - это способность конструкций, материалов задерживать 

распространение огня, выраженная в часах. 

 

СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» устанавливает 8 степеней огнес-

тойкости зданий и сооружений: I, II, III, IIIa, III б, IV, IV, V 

 Степень огнестойкости зависит от группы горючести строительных ма-

териалов, предела огнестойкости основных строительных конструкций , А так-

же от границы распространения огня по этим конструкциям. 

Предел огнестойкости - время (в часах), после которого строительная 

конструкция в результате нагрева теряет свою несущую или защитную способ-

ность. Потеря несущей способности - это обрушение, а потеря защитной спосо-

бности - прогревание конструкции до температуры на поверхности не обогрева-

ется, более 140 ° С. 
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Наименьшую предел огнестойкости имеют незащищенные металлы, наи-

большую - железобетонные конструкции. 

Повысить предел огнестойкости можно путем пропитки древесины, тка-

ней и других горючих материалов антипиренами; применением наполнителей 

пластмасс (мел, каолин, графит, вермикулит, пелитовые) нанесения огнезащит-

ных покрытий (штукатурка, облицовка, обмазка). 

Предел распространения огня -это максимальный размер повреждений, 

которым считается обугливание или выгорание материала. В зданиях I-й степе-

ни огнестойкости все конструктивные элементы негорючие, с высоким преде-

лом огнестойкости (0,5 -2,5 ч.) II-й степени - также негорючие, но с меньшим 

пределом огнестойкости (0,25 - 2,0 час.) III-й степени - строения, которые име-

ют основные несущие конструкции негорючие, а ненесущие (межэтажные и пе-

рекрытия на чердаке) - трудногорючие (0,25 - 2 час.) Иv-й степени - строения, 

которые имеют все конструкции трудносгораемые (0,25 - 0,5 час.) V-й степени - 

все конструкции горючие, предел огнестойкости не нормируется. 

При проектировании и строительстве промышленных предприятий пре-

дусматриваются меры, предотвращающие распространение огня: разделение 

домов противопожарными перекрытиями; разделение домов противопожарны-

ми перегородками на секции; устройство противопожарных преград для огра-

ничения распространения огня по конструкциям (гребные, бортики, козырьки, 

пояса, противопожарные двери, ворота, устройство противопожарных разрывов 

между домами. 

 

Противопожарные стены возводятся на всю высоту здания, выполняются из не-

горючих материалов с пределом огнестойкости> 2,5 ч. 

Многие неорганических материалов хоть и не горят, но имеют сравните-

льно небольшую термическую устойчивость. Например, известняки и мрамор 

разрушаются при температуре 300 - 400 ° С, шифер и асбестоцементные изде-

лия при температуре 300 ° С теряют воду, становятся хрупкими, а при темпера-

туре 600 ° С при попадании на них воды - растрескиваются. 

 

8. Молниезащита зданий и сооружений. 

молния- это огромный искровой разряд атмосферного электричества ме-

жду облаками и землей. Статистика пожаров показывает, что от действия мол-

ний возникает до 2% возгораний. Гибнут люди, животные, имущество. 

Все это вызывает необходимость защиты от молнии. 

Для приема электрических разрядов и отвода токов молнии в землю уста-

навливают молниеотводы. Они состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода 

и заземлителя. Молниеприемники по строению делятся на стержневые, тросо-

вые и сетчатые. 

По количеству действующих блискавоприймачив их делят на одинарные, 

двойные и многократные. 

Защитное действие молниеотводов основана на свойстве молнии пора-

жать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. По-
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этому более низкие по высоте здания, входящие в зону защиты данного молни-

еотвода НЕ будут поражены молнией. 

Зона защиты молниеотвода - это часть пространства, в рамках которого 

здания и сооружения защищены от прямых ударов молнии с определенной сте-

пенью надежности. 

 

9. Огнетушащие вещества. 

Огнетушащие вещества, при введении их в зону горения, снижают ско-

рость горения или полностью его прекращают. Они могут быть газообразными 

(углекислый газ, водяной пар), жидкими (вода), твердыми (сухой песок, земля). 

К огнегасящим веществам относят также асбестовые, полотняные или брезен-

товые простыни. Огнетушащие вещества по принципу действия разделяют на 

охлаждающие (вода), изолирующие зону горения от доступа кислорода (порош-

кообразные вещества, простыни, пены), те, что разбавляют горючие жидкости 

или уменьшают содержание кислорода в зоне горения (пар, углекислый газ, во-

да) и замедляют процесс горения (галогенуглеводороды).  

Для тушения пожара используют первичные средства пожаротушения, 

специально заготавленные на предприятии песок, вода, асбестовые простыни, 

огнетушители и тому подобное. Одним из распространенных средств тушения 

является вода. 

Вода как огнетушащее вещество имеет такие положительные качества: 

доступность и низкая стоимость; большая теплоемкость; высокая транспорта-

бельность; химическая нейтральность. Но вода имеет и отрицательные свойст-

ва. В частности, в воды невысокая смачивающая способность, для ее повыше-

ния применяют различные добавки - мыло, синтетические растворители, амин-

сульфаты и тому подобное. Нельзя тушить водой лаки, краски, растворители, 

бензин, керосин или дизельное топливо. Электроустановки, находящихся под 

напряжением, тушить водой нельзя так как вода - хороший электропроводник. 

Горючие жидкости легче воды, поэтому они всплывают на ее поверхность и 

продолжают гореть, а это приводит к еще больших размеров пожару. Тушение 

особо ценных материалов и оборудования водой может привести к их порче.  

Тушение пожара паром происходит за счет изоляции поверхности горения 

от окружающей среды. Используют этот метод тушения в условиях ограничен-

ного воздухообмена, а также в закрытых помещениях с наиболее опасными те-

хнологическими процессами. 

 
Одним из средств пожаротушения является пена. Пена используется для тушения загораний 

всех твердых веществ, которые нельзя тушить водой. Она быстро прекращает доступ окисли-

теля (кислорода, воздуха) в зону горения и поэтому она еффективней воды. Образуется пена 

за счет химической реакции при смешивании кислотной и щелочной частей в специальных 

машинах и огнетушителях 

В пеногенераторах химическую пену получают смешиванием пенопоро-

шков с водой. Струя воды под давлением захватывает из бункера пенопорошок 

смешивается с ним и полученная пена подается к очагу пожара. Химической 

пеной нельзя тушить электрооборудование, потому что она электропроводящая, 
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а также натрий и калий, которые вступают во взаимодействие с водой, при ко-

торой выделяется взрывоопасный водород. Химическую пену используют для 

тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

При нагревании углекислоты быстро образуется большое количество газа 

(увеличение объема в 400 - 500 раз), при этом испарения способствует образо-

ванию снега с температурой минус 70 СС, интенсивно отбирает теплоту в зоне 

горения. Углекислоту используют для тушения пожаров в помещениях до 1000 

м.кв. Она действует эффективно притушения небольших поверхностей горючих 

жидкостей, электрических двигателей и установок, находящихся под напряже-

нием. Углекислотой нельзя тушить материалы,которые  тлеют. 

Тушение пожара порошком происходит вследствие того, что значительное 

количество тепла уходит на нагрев мелких частиц порошка. Кроме того порош-

ковая облако прекращает доступ кислорода к очагу пожара и приводит к тормо-

жению реакции горения. Порошки используют для тушения щелочных метал-

лов, электроустановок, находящихся под напряжением. Порошковые огнетуши-

тели предназначенны для тушения всех веществ, которые нельзя тушить водой. 

Песок является эффективным средством тушения небольших количествах 

разлитых пальнемастильних материалов. Гашение происходит в результате пре-

кращения доступа кислорода к очагу пожара. 

Все учебные помещения должны быть обеспечены средствами тушения 

пожаров. Весь пожарный инвентарь должен находиться в постоянной готовнос-

ти к применению. Каждый, кто обнаружит пожар, обязан известить пожарную 

охрану, указать при этом точное место пожара и наличие в помещении людей. 

 

10. Пожарная техника для защиты объектов. 

Пожарные средства делятся на:  

 пожарные автомобили, пожарные машины;  

 первичные средства пожаротушения (пожарный немеханизирован-

ный инвентарь, инструмент, огнетушители и т.д.);  

 пожарную сигнализацию;  

 установки автоматического пожаротушения.  

Пожарные машины предназначены для изготовления огнетушащих ве-

ществ: газа, повитряномеханичной пены, аэрозольных смесей, порошков, сне-

гообразную массы. Они могут быть стационарными или передвижными. Пожа-

рные автомобили используют для ликвидации пожаров на значительных рассто-

яниях от их дислокации. Широкое распространение «нашли автомобили, осна-

щенные пожарными машинами с использованием воды. Ими в основном осна-

щены региональные пожарные части и пожарные части крупных предприятий. 

Мотопомпа- это пожарная машина, предназначенная для создания боль-

шого струи воды под давлением, с забором ее из водоема. Мотопомпы бывают 

стационарные или передвижные. 

Первичные средства пожаротушения:  

 внутренние краны с пожарными рукавами и стволами;  
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 огнетушители пенные, углекислотные, порошковые и тому подоб-

ное;  

 ящики с песком, бочки с водой;  

 простыни асбестовые, войлочные, брезентовые;  

 ручной пожарный инструмент. 

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения 

пожаров в начальной стадии их возникновения.  

Огнетушители классифицируются по виду огнетушащего вещества, 

используемого объема корпуса и способа подачи огнетушащего состава. По 

виду огнетушащего вещества: пенные; газовые; порошковые; комбиниро-

ванные. 
По объему корпуса: ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л 

промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 лстационарные и перед-

вижные с объемом корпуса свыше 10 л.  

По способу подачи огнетушащего состава: под давлением газов, образу-

ющихся в результате химической реакции компонентов заряда; под давлением 

газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе огне-

тушителя; под давлением газов, закачанных в корпус огнетушителя;под собст-

венным давлением огнетушащего средства. По виду пусковых устройств: с вен-

тильным затвором; с запорно-пусковым устройством пистолетного типа; с пус-

ком от постоянного источника давления. 

Этой классификацией не исчерпываются все показатели многочисленной 

группы огнетушителей. Постоянное совершенствование конструкции, повыше-

ние таких показателей как надежность, технологичность, унификация и другое 

ведет к созданию новых, более совершенных огнетушителей. Огнетушители 

маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя, и цифрами, обоз-

начающими его вместимость.   

Огнетушители пенные- предназначены для тушения пожаров огнету-

шащим пеной: химической (огнетушители ОХП), воздушно-механической (ог-

нетушитель ОВП). Химическую пену получают из водных растворов кислот и 

щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообра-

зователей потоками рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа. Химиче-

ская пена состоит из 80% углекислого газа, 19,7% воды и 0,3% пенообразующе-

го вещества, воздушно-механическая примерно из 90% воздуха, 9,8% воды и 

0,2% пенообразователя. Пенные огнетушители применяют для тушения пеной 

начинающихся загораний почти всех твердых веществ, начинающихся а также 

горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 

1 м2. Тушить пеной электрические установки, загорелись, и электросети, нахо-

дящихся под напряжением, нельзя, поскольку она является проводником элект-

рического тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при туше-

нии щелочных металлов натрия и кадия, потому что они, взаимодействуя с во-

дой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а так-

же при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при 

попадании на них пена быстро разрушается. К недостаткам пенных огнетуши-
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телей относится узкий температурный диапазон применения (+5 ° С - 45 ° С), 

высокая коррозионная активность заряда, возможность повреждения объекта 

тушения, необходимость ежегодной перезарядки. 

Огнетушители газовые.К их числу относятся углекислотные, в которых 

в качестве огнетушащего вещества применяется диоксид углерода (углекисло-

та), а также аэрозольные и порошковые-бромэтиловые, как заряд в которых 

применяют специальные смеси углеводородов, при подаче в зону горения ту-

шение наступает при относительно высокой концентрации кислорода (14- 18%). 

Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) предназначены для тушения 

загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, которые 

могут гореть без доступа воздуха, загораний на электрифицированных железно-

дорожном и городском транспорте, электроустановок под напряжением до 380 

В. температурный режим хранения и применения углекислых огнетушителей от 

минус 40 ° С до плюс 50 ° С. Огнетушители аэрозольные используют в тех же 

случаях, что и углекисло-бромэтиловые. Огнетушащий состав хладон (фреон), 

114В2, 13В1 в процессе пожаротушения не предоставляет действия на материа-

лы, защищаемых и оборудования, что позволяет использовать данные огнету-

шители при тушении пожаров электронного оборудования, картин и музейных 

экспонатов. Наша промышленность выпускает огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 

и др. Углекислотные-бромэтиловые предназначены для тушения небольших во-

згораний различных горючих веществ, тлеющих материалов, а также электроус-

тановок, находящихся под напряжением до 380 В. Их используют в складских 

помещениях, на грузовых и специализированных автомобилях, на бензоразда-

точных колонках и т.д. Огнетушители могут быть применены при температуре 

окружающего воздуха от минус 60 ° С до плюс 60 ° С. Огнетушащий эффект 

этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных. что позволяет исполь-

зовать данные огнетушители при тушении пожаров электронного оборудования, 

картин и музейных экспонатов. Наша промышленность выпускает огнетушите-

ли марок ОАХ, ОХ-3 и др. Углекислотные-бромэтиловые предназначены для 

тушения небольших возгораний различных горючих веществ, тлеющих матери-

алов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Их 

используют в складских помещениях, на грузовых и специализированных авто-

мобилях, на бензораздаточных колонках и т.д. Огнетушители могут быть при-

менены при температуре окружающего воздуха от минус 60 ° С до плюс 60 ° С. 

Огнетушащий эффект этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных. 

что позволяет использовать данные огнетушители при тушении пожаров элект-

ронного оборудования, картин и музейных экспонатов. Наша промышленность 

выпускает огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 и др. Углекислотные-бромэтиловые 

предназначены для тушения небольших возгораний различных горючих ве-

ществ, тлеющих материалов, а также электроустановок, находящихся под на-

пряжением до 380 В. Их используют в складских помещениях, на грузовых и 

специализированных автомобилях, на бензораздаточных колонках и т.д. Огне-

тушители могут быть применены при температуре окружающего воздуха от 

минус 60 ° С до плюс 60 ° С. Огнетушащий эффект этих огнетушителей в 14 раз 
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выше, чем углекислотных. Углекислотные-бромэтиловые предназначены для 

тушения небольших возгораний различных горючих веществ, тлеющих матери-

алов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Их 

используют в складских помещениях, на грузовых и специализированных авто-

мобилях, на бензораздаточных колонках и т.д. Огнетушители могут быть при-

менены при температуре окружающего воздуха от минус 60 ° С до плюс 60 ° С. 

Огнетушащий эффект этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных. 

Углекислотные-бромэтиловые предназначены для тушения небольших возгора-

ний различных горючих веществ, тлеющих материалов, а также электроустано-

вок, находящихся под напряжением до 380 В. Их используют в складских по-

мещениях, на грузовых и специализированных автомобилях, на бензораздаточ-

ных колонках и т.д. Огнетушители могут быть применены при температуре 

окружающего воздуха от минус 60 ° С до плюс 60 ° С. Огнетушащий эффект 

этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных.Огнетушители порош-

ковые предназначены для тушения небольших очагов возгораний горючих жи-

дкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их спла-

вов используются порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25, ОП-10.  

Огнетушитель порошковый (ОСП), что самосрабатывающий - это новое 

поколение средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективностью 

тушить очаги возгорания без участия человека. Огнетушители ОСП предназна-

чены для тушения очагов пожаров твердых материалов органического происхо-

ждения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В. 

Достоинства ОСП: тушение пожара без участия человека, простота мон-

тажа, отсутствие затрат при эксплуатации, экологически чистый, нетоксичный, 

при срабатывании не портит защищаемое оборудование, может устанавливаться 

в закрытых объемах с температурным режимом от минус 50 ° С до плюс 50 ° С.  

Генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров (СОГ) - являются 

наиболее современными средствами пожаротушения. Они предназначены для 

тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и другие нефтепродукты, органические 

растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материа-

лы, пластмассы и др.), А также электрооборудования (силовые и высоковольт-

ные установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.) СОГ непригодна 

для тушения щелочных и щелочно-земельных металлов, а также веществ, горе-

ние которых происходит без доступа воздуха. В генераторах СОТ огнетушащим 

средством является твердый аэрозоль оксидов щелочных и щелочно-земельных 

металлов переходной группы, образующийся при сгорании зарядов и способ-

ный находиться в замкнутом объеме во взвешенном состоянии в течение долго-

го (до 40-50 минут) времени.   

Выделяется при горении заряда генератора аэрозольно-газовая смесь не 

портит защищаемое имущество, а также бумагу, а сами частицы аэрозоля мож-

но убрать пылесосом или смыть водой. Генераторы СОТ делятся на ручные 

(СОТ-5М) н стационарные (СОГ-1). Защищаемый объем генератором СОТ-5М 

до 40 м3 генератором СОТ-1 до 60 м3.При возникновении пожара и срабатыва-
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нии генераторов, лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, 

должны быстро покинуть его, плотно закрыв за собой дверь и не предприни-

мать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны. 

Генераторами СОГ рекомендуется оборудовать следующие объекты: промыш-

ленные предприятия, силовые энергетические установки, коммунально-

бытовые предприятия, общественные здания, учебные заведения, научно-

исследовательские институты и учреждения, банки и офисы, торговые базы и 

склады, зрелищные предприятия, административные и жилые здания , транспо-

ртные средства. 

 

11. Тушение и профилактика пожаров 

противопожарная защита- это комплекс инженерно-технических мероп-

риятий, направленных на создание пожарной безопасности объектов и соору-

жений. Согласно требований и норм пожарной безопасности все производст-

венные, административные, складские и другие здания и сооружения произ-

водств и организаций оборудуются средствами автоматической системы пожар-

ной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, огнетушителями, 

ящиками с песком, установками пожаротушения, автоматикой для обнаружения 

и предотвращения пожаров. При возникновении пожара или возгорании на лю-

бом участке предприятия немедленно объявляется пожарная тревога и сообща-

ется пожарная охрана. Для этого используется телефон. О пожаре сообщают че-

тко, называя адрес предприятия и фамилия того, кто делает сообщение. Однов-

ременно с сообщением о пожаре работники принимают меры по ее ликвидации 

и эвакуации людей. Тушение пожара сводится к активному (механического, фи-

зического или химического) воздействия на зону горения для нарушения устой-

чивости реакции одним из принятых средств пожаротушения. Тушение пожаров 

с реакцией горения теплового характера обычно достигается увеличением теп-

лопотерь в окружающую среду физическими способами пожаротушения. Ту-

шение пожаров с реакцией горения цепного характера легче достигается уме-

ньшением тепловыделения реакции горения химическим способом пожароту-

шения. 

Вопросы для самопроверки: 

8. Общие сведения о процессе горения 

9. способы пожаротушения 

10. огнетушащие вещества 

11. Характеристика производств и противопожарные требования к ним 

12. Характеристика пожаро- и взрывоопасных помещений 

13. противопожарные преграды 

14. противопожарное водоснабжение 

15. Пожарный связь и сигнализация 

16. Спринклерные и дренчерные установки 
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